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ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 
Подписывайтесь 
на “Дважды Два” 
и получайте газету 
в почтовый ящик! 

Звоните
+7(900) 937-97-13

Помощь 
всегда 
рядом
Апатиты. В городской администрации 
наградили волонтеров, которые помогали 
пенсионерам во время пандемии. Стр. 4

Жительница Апатитов 
Валентина Павловна 
Мещерякова до сих пор 
созванивается со своим 
волонтером Анной Семёновой.
На фото пенсионерка 
держит сувенир - 
оберег от коронавируса, 
сделанный Аней.

Анна Семёнова 
и Евгения Чибис.
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Знак - 
Детям войны
Мурманская область. Учрежден нагруд-
ный знак «Дети Великой Отечественной 
войны» - его вручают тем гражданам 
России, кто родился в период с 23 июня 
1923 года по 3 сентября 1945 года и про-
живает на территории Мурманской об-
ласти. Чтобы получить нагрудный знак, 
нужно самостоятельно или с помощью 
доверенных представителей обратиться 
с заявлением вместе с копией паспорта 
в Апатитский межрайонный ЦСПН. 
В Апатитах: пл. Ленина, 1,  каб. №12, 
по понедельникам, средам и пятницам 
с 9 до 13 и  с 14 до 17 часов.  
Телефоны: 8 (81 555) 7-63-92, 7-63-93, 
8 (900) 940-05-95, 8 (953) 302-09-21. 
В Кировске: ул. Юбилейная, 8а, 
в то же время. 
Телефоны: 8 (815 31) 5 46-00, 5-58-92. 
Прием проходит только по предваритель-
ной записи.

Выплаты 
«автоматом»
Апатиты. В связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой решено про-
длить период социальных выплат 
без подачи документов. 
Горожанам, у которых истекает срок пре-
доставления субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в пе-
риод с 1 октября по 31 декабря 2020 года 
субсидия будет назначена на следующие 
шесть месяцев без подачи заявления 
и документов.
Тем, кому назначена ежемесячная выпла-
та в связи с рождением первого ребенка 
в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2017 года №418-ФЗ и если 
в период  с 1 октября 2020 года до 1 марта 
2021 года ребенок достигнет возраста 
года или двух лет, ежемесячная выплата 
будет назначена на следующий выплат-
ной период без подачи заявлений. Малои-
мущим семьям, которым назначено еже-
месячное пособие на ребенка до 16 лет, 
и многодетным семьям, которым назна-
чены ежемесячная денежная выплаты 
при рождении третьего и последующих 
детей и ежемесячная коммунальная 
выплата, если срок продления выплаты 
наступает в период  с 1 октября 2020 года 
до 1 марта 2021 года, ежемесячное посо-
бие продлят на следующий выплатной 
год автоматически, без предоставления 
документов о доходах семьи. 
Телефоны для консультаций в Апатитах 
-   8 (815 55) 7-64-00, 7-42-78, 6-18-47, 
7-44-21; в Кировске -  8 (815 31) 5-66-19, 
5-66-20.

Вдали от школ
Апатиты. Из-за коронавирусной инфек-
ции внесены изменения в учебные кален-
дарные графики городских школ.
В гимназии №1 и школе №15 с 26 по 30 
октября - дистанционное обучение, с 31 
октября по 8 ноября - досрочные 
каникулы. 
В школах №№3, 7 и 10 с 26 по 30 октября 
- дополнительные каникулы, с 31 октября 
по 8 ноября - плановые каникулы. 
В школе №4 с 26 по 30 октября для 1-6-х 
классов и для классов 7 «В», 8 «В», 9 «В» 
- досрочные каникулы, для остальных 
7-11-х классов - дистанционное обучение, 
с 31 октября по 8 ноября для всех классов - 
плановые каникулы. 
В школах №№5 и 14 до 8 ноября продлева-
ются каникулы, начавшиеся 19 октября. 
В школе №6 с 26 октября по 8 ноября - 
досрочные каникулы. 
При этом запрещено быть в здании школы 
детям, которые находятся на каникулах.  
Отменяется работа дневных детских лаге-
рей на базе школ в сроки каникул. 
Дом детского творчества продолжает 
свою работу в обычном режиме. 
 

Октябрь у нас давно стал месяцем годо-
вых отчетов о работе главных людей го-
рода. Во вторник, 27 октября, о том, что 
было сделано, и что сделать не удалось, 
на сессии городского совета депутатов 
рассказывал Николай Бова, глава ад-
министрации города.

Анна Глодева, 
текст и фото

НАС СТАЛО ЧУТЬ МЕНЬШЕ

Весь отчет Николая Алексеевича пу-
бликовать нет смысла - это документ на 68 
страниц. Впрочем, пишем мы о работе ад-
министрации в каждом номере. Но если вы 
хотите изучить документ во всех подроб-
ностях, знайте - он есть на сайте админи-
страции. 

На сессии Николай Бова тоже не стал за-
читывать столь объемный доклад, а оста-
новился лишь на ключевых моментах жиз-
ни города, работе собственной и своих под-
чиненных.

Сначала общая информация. На 1 янва-
ря 2020 года в Апатитах проживало 54 670 
человек. У нас продолжается естественная 
и миграционная убыль.

- Основной причиной сокращения чис-
ленности населения по-прежнему являет-
ся низкая рождаемость - 7,8 человек на 
1000, при средней по области 8,9, - го-
ворит Николай Бова. - А также смерт-
ность, которая, несмотря на некоторое 
снижение в 2019 году, остается высокой - 
14,4 на 1000 человек населения. Средняя 
смертность по области 11,3. В прошед-
шем году естественная убыль населения 
составила 362 человека.

Миграционная убыль в Апатитах менее 
интенсивная, чем в среднем по области. В 
2018 году из города уехал 201 человек, в 
2019-м - 173.

В экономике города занято 17,7 ты-
сяч человек, из них на крупных и средних 
предприятиях 13,5 тысяч человек и 4,2 ты-
сяч человек - в сфере малого предприни-
мательства (данные 2019 года). В Кировске 
работает около четырех с половиной тысяч 
жителей Апатитов.

По данным центра занятости, на 1 октября 
этого года официально зарегистрировано 825 
безработных. Рост числа безработных связан 
как с потерей работы в результате временного 
приостановления некоторых видов деятель-
ности из-за пандемии, так и с возможностью 
получения дополнительного пособия. Вместе 
с тем коэффициент напряженности на рынке 
труда увеличился ненамного по сравнению с 
этим же периодом прошлого года и составил 
1,9 человека на одно рабочее места. В про-
шлом году он был 1,8. 

Судя по отчету главы, среднемесячная но-
минальная начисленная зарплата одного ра-
ботника в крупных и средних организациях 
города составила в 2019 году 57197 рублей. За 
первое полугодие нынешнего года - 61297 ру-
блей. Средний размер пенсии на 1 июля 2020 
года составил 21 тысячу 65 рублей.

В целом по итогам 2019 года социаль-
но-экономическая ситуация во всех сферах 
и отраслях оставалась стабильной.

ПРО ПОМОЩЬ И ПАНДЕМИЮ

С 2019 года город принимает участие в 
двух национальных проектах - «Жилье и 
городская среда», а также «Культура». С 
2020 года начали участвовать еще и в наци-
ональных проектах «Образование» и «Де-
мография».

По нацпроекту «Жилье и городская сре-
да» в 2019 году были благоустроены де-
вять дворов и одна городская территория. 
В 2020 году отремонтировано 20 дворов, а 
также реконструируется улица Пушкина.

В 2019 году на деньги, выделенные в 
рамках нацпроекта «Культура» и муници-
пальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики, сохранение куль-
турного наследия города», в городском 

Взлеты и падения главы
Апатиты. Николай Бова рассказал депутатам горсовета о работе за год

Дворце культуры создали виртуальный зал. 
В 2020 году, благодаря национальному про-
екту и муниципальной программе, в городе 
появилась модельная библиотека.

Для реализации нацпроекта «Образова-
ние» в образовательных учреждениях соз-
даны и оборудованы новые места для до-
полнительного образования (240 в Доме 
детского творчества, 720 - в шести школах 
города).

На средства, полученные в рамках       на-
цпроекта «Демография», в городе продол-
жается строительство ФОК «Вертикаль», 
закуплены спортивная экипировка и ин-
вентарь для спортшкол.

- Большое внимание в этом году уде-
лено вопросам поддержки среднего и 
малого бизнеса в условиях пандемии, - 
говорит Николай Бова.

Тут надо пояснить, что поддержка го-
родских властей заключалась в быстром 
принятии местных нормативных актов, на-
правленных на снижение издержек пред-
принимателей за счет снижения налоговых 
и имущественных льгот.

- Это дало возможность многим субъ-
ектам предпринимательства выстоять и 
сохранить своих работников, - продол-
жает глава администрации. - По состоя-
нию на 1 октября количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
составляет 1693.

При этом нынешний год оказался фи-
нансово сложным не только для каждо-
го человека, но и для общего бюджета. По 
словам Николая Алексеевича, прогнозиру-
емая сумма выпадающего дохода бюджета, 
в том числе из-за принятых решений, кото-
рые снизили финансовые потери предпри-
нимателей, составляет 62 миллиона 626 
тысяч рублей.

- Сейчас предметно и конструктивно 
работаем с правительством области по 
компенсации этих доходов городскому 
бюджету. В бюджет города уже поступи-
ло в виде дотаций 13 миллионов рублей. 

Несмотря на трудный 2020-й, который 
еще неизвестно, что преподнесет, город 
жил, продолжал обновляться и даже не-
множко строился.

ОСОЗНАТЬ ОШИБКИ

Возможно, отчет главы выглядит слиш-
ком радужным. Однако Николай Бова до-
вольно подробно остановился и на том, что 
не получилось. 

- Ослабление личного контроля по объ-
ективным причинам (тут речь идет о до-
полнительной нагрузке из-за коронавиру-
са) очевидно привело к тому, что Апати-
ты в этом году не звучат как отличники по 
ремонту дорог. Произошло это из-за того, 
что мы не смогли заставить подрядчика 
своевременно выполнить работы на улице 
Пушкина. Но 19 октября началась процеду-
ра одностороннего расторжения контракта 
с этим подрядчиком и внесения его в ре-
естр недобросовестных. На Пушкина оста-
лось установить дорожные знаки, периль-
ные ограждения и светофоры. Эти работы 
либо выполнит подрядчик в то время, пока 
идет процедура расторжения контракта, 
или их придется делать собственными си-
лами. Также были созданы длительные не-

удобства жителям дворов, в которых шли 
работы по благоустройству. 

Я не смог мотивировать руководите-
лей некоторых муниципальных предпри-
ятий начать реорганизацию, которая в 
ряде из них давно назрела. Например, 
допустил, что за восемь лет в комитете 
по управлению имуществом администра-
ции будет уже пятый руководитель.  

Не удалось вывести на должный уро-
вень контроль за исполнением Правил 
благоустройства города - эта работа еще 
предстоит. Не остановил варварскую по 
исполнению вырубку деревьев в районах 
пешеходных переходов. В итоге было 
много негодования у жителей Апатитов.

По-прежнему приходит много жалоб 
на работу коммунальной инфраструкту-
ры. Общий вывод такой - главе админи-
страции необходимо повышать эффек-
тивность собственной работы. Желание 
есть, а значит, будем двигаться дальше.

В конце отчета Николай Бова поблагода-
рил главу города, депутатов и работников 
администрации за сотрудничество, а горо-
жан -  за конструктивную критику.

ВОЛНИТЕЛЬНОЕ

И вот что интересно - никаких прин-
ципиальных вопросов, касающихся рабо-
ты администрации и ее главы, у депутатов 
не нашлось. Но было несколько важных, о 
жизни в городе.

- В связи с уходом сети «Евророс» 
и закрытием магазина «Твой» хочется 
спросить, а не хотят ли в город «зайти» 
такие сети как «Лента» и ей подобные? - 
поинтересовался у главы администрации 
депутат Андрей Бугаев.

- Информация есть самая разная, - го-
ворит Николай Алексеевич. - К сожалению, 
быть регулятором в таком вопросе главе 
администрации очень непросто. Но, тем 
не менее, мы работаем и в этом направ-
лении. Меня настораживает, что в городе 
может сложиться монополия сетей «Маг-
нит» и «Пятерочка». Мне бы хотелось, что-
бы у нас появились еще одна-две сети. Мо-
нополизм - это очень опасно, и нам этого 
не надо. Все, что зависит от меня, делаю 
и буду делать. 

- Почему у людей с признаками 
COVID-19 не берут тесты? - спрашивает 
Ирина Короткая. - Эти люди идут в поли-
клинику на обычный прием, сидят в оче-
реди, где находятся пациенты с другими 
заболеваниями…

- Очень бережно и внимательно надо 
относиться к такой информации, - гово-
рит Николай Алексеевич. - Основная за-
дача, которая сейчас стоит перед меди-
ками - не пропустить тяжелые случаи за-
болевания, то есть вовремя вычислить 
тех, у кого есть поражение легких. Те, 
кто болеет в легкой форме, проходят ле-
чение амбулаторно, и таких в городе бо-
лее ста человек. 

Городской оперативный штаб не опре-
деляет методику взятия тестов, для этого 
есть Роспотребнадзор и медицинские уч-
реждения. Беспокойно, что такой вопрос 
возникает. Информацию я обязательно 
доведу до главного врача АКЦГБ и опе-
ративного штаба области. 

Глава 
администрации 
Николай Бова 
признает, 
что в работе 
есть 
недостатки, 
и готов их 
исправлять.
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29 октября 2020 года исполняется 68 
лет со дня образования вневедомствен-
ной охраны, а значит, профессиональ-
ный праздник отмечает Отдел вневе-
домственной охраны по городу Апатиты 
- филиал федерального государственно-
го казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск нацио-
нальной гвардии российской федерации 
по Мурманской области».

Апатитский отдел вневедомствен-
ной охраны вносит значительный вклад 
в укрепление правопорядка и обще-
ственной безопасности в городе. Кру-
глосуточно экипажи заступают на бое-
вое дежурство, наряды патрулируют го-
родские улицы, реагируют на все трево-
жные сигналы инженерно-технических 
средств охраны и безопасности охраня-
емых объектов, а также мест прожива-
ния  или хранения личного имущества 
граждан. Они активно ведет борьбу с 
уличной преступностью, охраняют об-
щественный порядок и объекты (адми-
нистративные здания, банки, узлы свя-
зи) от преступных посягательств, орга-
низуют охрану квартир граждан, а так-

же  офисных и иных помещений индиви-
дуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц. 

Вооруженные сотрудники вневедом-
ственной охраны готовы моментально вы-
ехать по сигналу «Тревога», поступивше-
му в пункт централизованной охраны, и 
прибыть на место происшествия в течение 
нескольких минут. Никогда не проедут 
они мимо любой подозрительной или, тем 
более, опасной ситуации. Наверное поэ-
тому у вневедомственной охраны и девиз 
соответствующий: «Ваша безопасность - 
наша профессия».

Отдел вневедомственной охраны осна-
щен новейшими средствами охраны и свя-
зи, необходимым транспортом, вооруже-
нием и спецсредствами. Это позволяет до-
стойно противостоять преступности, обе-
спечивать безопасные условия для жизни 
населения Апатитов. Отдел охраны также  
организует внедрение и эксплуатацию но-
вейших современных средств сигнализа-
ции и предлагает услуги: охрану объектов, 
квартир и мест хранения имущества (га-
ражи, частные дома), физическую охрану 
объектов и сопровождение грузов.

Любитель  
наступать  
на грабли? 
 
Апатиты. На прошлой неделе сотруд-
ники ГИБДД задержали подозрительного 
водителя, который управлял автомобилем 
«ВАЗ-21053». Во время проверки подтвер-
дилось, что он сел за руль совсем пьяным 
-  по показаниям алкотестера в литре вы-
дыхаемого им воздуха содержалось 0,743 
миллиграмма паров этанола. Более того, 
в августе этого года его уже привлекали 
к административной ответственности за 
управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения, при 
этом права управлять авто у него нет. Те-
перь этот 50-летний гражданин стал фигу-
рантом уголовного дела. 

Чудо-угонщик 
 
Апатиты. Читая сводку происшествий, 
можно подумать, что в городе появился 
эдакий чистильщик дворов от автохлама. 
Но детали дел говорят о том, что это хоть 
и не банальный, но все-таки любитель на-
житься на чужом добре.   
Вечером 20 октября жительница улицы 
Московская заявила в полицию о про-
паже автомобиля «ВАЗ-21099», который 
был припаркован во дворе дома №19 на 
улице Жемчужная.  По словам женщины, 
машина давно была не на ходу, в общем, 
типичный «подснежник».  Но как бы то 
ни было, у машины есть хозяйка, которая 
лишилась своего имущества. Так что  
в полиции заявление приняли, возбудили 
уголовное дело и начали поиски авто.    
На следующий день в полицию один за 
другим пришли еще двое хозяев автомо-
билей с подобными заявлениями. Сначала 
жительница улицы Бредова сообщила о 
пропаже «Хендая», который был припар-
кован во дворе на улице Гладышева. А 
следом об исчезновении «Тойоты» с тер-
ритории гаражного кооператива на улице 
Козлова заявил молодой человек, прожи-
вающий на улице Ферсмана. Оба расска-
зали полицейским, что машины давно не 
используются, потому как неисправны.  
Обратите внимание - все автомобили 
стояли где-то на выселках. Поэтому не-
мудрено, что на них обратил внимание 
37-летний, ранее не раз судимый житель 
улицы Северная. В брошенных авто он 
увидел источник дохода. Увозил он их с 
мест парковки  при помощи эвакуатора, 
который брал у приятеля, а потом очень 
быстро сдавал в пункт приема металла. 
Поэтому к тому моменту, когда его нашли, 
машины были уже распилены. После за-
держания мужчина признался в кражах 
автомобилей. Против него возбуждено 
уголовное дело.   

Обманите  
меня!   
 
Апатиты. Кого-то еще удивляют 
новости о том, как люди переводят 
неизвестно куда немаленькие суммы? 
Удивляет лишь одно - на уловки 
мошенников попадаются  
не доверчивые в силу возраста люди, 
а вполне себе молодые, как говорится, 
продвинутые, жители города.   
Почему 36-летняя бармен повелась на 
историю о каком-то переводе с ее карты, 
которую ей рассказала позвонившая не-
знакомка - загадка. Но этот звонок жен-
щине обошелся дорого, аж в 117 тысяч 
рублей, которые, скорее всего, именно  
ей и придется возвращать банку. Ведь 
деньги она взяла в кредит. Ну а тем вре-
менем где-то в местах лишения свободы 
кто-то в очередной раз радуется своей 
ловкости и чужой доверчивости…

Круглосуточно - 
за безопасность!

Заснеженность 
проверят 
и учтут

Мурманская область. В регионе возоб-
новляют рейды по контролю качества со-
держания территорий муниципальных об-
разований в зимний период. Об этом со-
общил министр энергетики и ЖКХ Мур-
манской области Дмитрий Латышев. 
К концу октября часть автопарка уже присту-
пила к уборке улично-дорожной сети в горо-
дах области - за порядком на придомовых тер-
риториях следят свыше сотни единиц техники 
управляющих компаний. Также задействова-
но необходимое количество рабочего персона-
ла и используется ранее сформированный за-
пас противогололедных средств, которые не-
обходимо использовать на тротуарах и на при-
домовых территориях. 

Напомним, что содержанием городских до-
рог и тротуаров в Апатитах по контракту за-
нимается ООО «Профбытсервис». У органи-
зации в арсенале 14 единиц техники. За меж-
квартальными проездами следит ООО «Хи-
бины Транс» с восемью единицами техники. 
У улицы Дзержинского и городских парков - 
свой, отдельный подрядчик с четырьмя еди-
ницами техники: ООО «Мастерстройсервис». 

Апатиты. На 21-й сессии горсовета 
депутаты согласовали несколько проек-
тов, касающихся недвижимости, предло-
женных администрацией. 

Так, Перечень отчуждаемых объектов 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности города и 
арендуемых субъектами малого и средне-
го предпринимательства, пополнился тре-
мя объектами. 

Это значит, что на продажу пойдет по-
мещение площадью 119,8 квадратных ме-
тров в доме №11 на улице Бредова. Его уже 
давно арендует предприниматель, зани-
мающийся ритуальными услугами, а зна-
чит, у него есть преимущественное право 
на приобретение этого помещения. То же 

К РАСЧИСТКЕ

Хочется пожелать всем сотрудникам 
и работникам, ветеранам отдела, нахо-
дящимся на заслуженном отдыхе, креп-
кого здоровья, счастья, мира, душевного 
тепла и благополучия!

Звонки на пульте, огоньков мираж
И крик сирены в жизни, не с экрана
Спешит на помощь людям экипаж
Ночной полиции - сотрудники охраны 

Нелегкая судьба у нас с тобой:
Бронежилет и не учебная тревога
Но знаем мы, когда вступаем в бой,
Что верные товарищи помогут
Мы не позорим чести в трудный час
За жизнь напарника как за свою в ответе
Ведь ждут со службы каждого из нас 
Любимые и матери, и дети
А мы со службой нашей навсегда
Пусть жизнь порою нам наносит раны 
Спокойно спите люди в городах
Не спит ночами гвардия «Охраны».

Профсоюз и администрация  
Отдела вневедомственной охраны,  

Апатиты.

Чем пополнилась и что потеряет казна
самое произошло и с помещением на ули-
це Ленина, 17 площадью 146,5 квадратных 
метров, и со зданием на улице Победы, 3б, 
а также земельного участка под ним. 

Кроме того, решением Совета из соста-
ва муниципальной казны исключено по-
мещение площадью 249,4 квадратных ме-
тра в доме №23 на улице Ленина. Там рас-
положено бюро медико-социальной экс-
пертизы, помещение для которого голов-
ное учреждение арендовало у города. Те-
перь же оно станет его собственностью. 

Почти финальную точку в истории 
МУП «Фармация» поставило следующее 
решение Совета депутатов. Напомним, де-
ятельность этого предприятия прекраще-
на, все расчеты с кредиторами и дебитора-

ми произведены в полном объеме, таким 
образом «Фармация» находится на заклю-
чительном этапе ликвидации. Но у нее в 
оперативном управлении находилось три 
помещения: на улице Жемчужная, 9, ули-
це Дзержинского, 1 и площади Геологов, 1. 
Сейчас в Комитет по управлению имуще-
ством  поступило обращение председате-
ля ликвидационной комиссии МУП «Фар-
мация» о прекращении права хозяйствен-
ного ведения предприятия на эти объекты 
недвижимого имущества.  

Таким образом, все три помещения вер-
нулись в муниципальную казну. А еще в 
ней появились два небольших участка до-
роги на улице Путейская. Долгое время 
они были бесхозными. 

Поздравление!

Понедельник 26 октября был днем тяжелым: снег валил с самого утра, 
пока не засыпал и Апатиты, и Кировск. Но уже через сутки от сугробов 

практически не осталось следа - наступила оттепель. 
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26 марта в Апатитах появи-
лось новое волонтерское дви-
жение #Мывместе. Оно было 
создано для того, чтобы помо-
гать пожилым людям во вре-
мя пандемии коронавируса. 
Добровольцы покупали и до-
ставляли продукты и лекар-
ства, выносили мусор, оплачи-
вали квитанции...  

Юлия Короткая,
фото из архива волонтеров

ЛИДЕРЫ ОБЛАСТИ

Весной волонтерские чаты в 
мессенджерах оживали с раннего 
утра: координаторы выкладыва-
ли заявки, а добровольцы их мо-
ментально разбирали. Читать ра-
бочую переписку ребят сплошное 
удовольствие: «Две заявки - на 
Ленина и Нечаева» - «Беру обе!» 
- «Ай! Не успел! Но следующая 
моя!»… 

И это писали люди, работаю-
щие на удаленке, у которых детей 
перевели на дистанционное об-
учение, а еще были и домашние 
дела... 

Все эти люди работали еже-
дневно в течение четырех меся-
цев. И вот, 26 октября самых ак-
тивных добровольцев чествовали 
в городской администрации. Ме-
дали, грамоты и благодарствен-
ные письма получили больше 20 
человек. 

- Апатиты - лидер Мурман-
ской области по количеству вы-
полненных заявок, - сказала Ев-
гения Чибис, руководитель еди-
ного волонтерского центра ре-
гиона. - Благодаря вашему бес-
корыстному участию и хоро-
шей организации всего движе-
ния в Апатитах за четыре меся-
ца было выполнено практически 
три тысячи заявок. И я увере-
на, именно благодаря вам по-
лучилось очень ровно выйти из 
острого периода пандемии. 

ДОМОЙ ТОЛЬКО ВЕЧЕРОМ 

Большинство лиц в зале - наши 

Помощь всегда рядом
хорошие знакомые, неравнодуш-
ные жители города, которым, как 
говорится, дома не сидится. 

Например с Анной Семено-
вой я познакомилась два с поло-
виной года назад на поисках Ан-
дрея Швыдкого. Тогда разыски-
вать ушедшего из дома молодо-
го человека выходило очень мно-
го людей. Аня была одной из са-
мых активных - не жалела ни лич-
ного времени, ни машины. И я ни 
капли не удивилась, что она реши-
тельно начала помогать пенсионе-
рам. Ей теперь и вручили медаль и 
грамоту от президента. 

- Как ты присоединилась к 
волонтерам? 

- Я член избирательной ко-
миссии, и мне 26 марта было 
переслано сообщение от пред-
седателя апатитской террито-
риально-избирательной комис-
сии с призывом о помощи лю-
дям. Я просто не смогла прой-
ти мимо, ведь волонтерами не 
становятся, это состояние души. 
28 марта меня включили в чат 
волонтеров, где нам и выдавали 
заявки от пожилых людей. Пару 
дней узнавала, как это все рабо-
тает, как брать заявку, как про-
исходит расчет за продукты, в 
общем, вникала. 30 марта я взя-
ла свою первую продуктовую за-
явку, по стечению обстоятельств 
она была как раз в моем доме, и 
понеслось... В этот день у меня 
и появились две мои постоян-
ные подопечные  Вера Иванов-
на Клюй и Валентина Павловна 
Мещерякова. С Валентиной Пав-
ловной мы сейчас продолжаем 
общаться по телефону.

С 30 марта объявляли нера-
бочую неделю, так что проблем 
у меня со временем не было. 
Потом началась дистанционка, 
и я быстро подстроила график: 
утром и днем - волонтерство, ве-
чером и ночью - работа. Колле-
ги меня поддерживали, хвалили, 
но и о работе просили не забы-
вать. А в мае я ушла в отпуск 
и все, дома меня видели только 
по вечерам. Муж, конечно, ино-
гда ругался, что семью заброси-
ла, но понимал, что это важно, и 
ворчал так, для приличия. Даже 

один раз со мной заявку выпол-
нил: ездили по делам, и непода-
леку нужно было мусор челове-
ку вынести. Так я еще и попро-
сила мужа сфотографировать 
меня для нашей группы «ВКон-
такте». Смеху-то было: взрослая 
тетка мусор над помойкой дер-
жит, а мужик делает снимок! 

НЕТ МУЖСКИХ КОСТЮМОВ 

- А когда отпуск закончился, 
как дела совмещала?

- На работу я вышла в нача-
ле июня, поэтому заявки на буд-
нях уже не могла брать. Хотя в 
июле ко мне через личные со-
общения обратилась девушка из 
Москвы. У ее знакомой брат ле-
жал в нашем апатитском ковид-
ном госпитале. Меня попросили 
купить продукты и одежду, так 
как он здесь был совсем один, и 
некому было о нем позаботить-
ся. Я все купила, а за теплым 
спортивным костюмом опять же 
отправилась с мужем. Так со-
впало, что они одной комплек-
ции, поэтому муж выступил в ка-
честве модели. И тут оказалось, 
что у нас недорогих мужских те-
плых костюмов не найти. В об-
щем, выбрали то, что похоже на 
«унисекс», согласовали с род-
ственницей и отвезли в больни-
цу. Потом опять туда отвозила 
продукты, но уже другому чело-
веку…

Еще был один веселый слу-
чай. Мы с Антоном Рассказовым 
повезли одной бабушке продук-
товый набор, бесплатный. Она 
нам стала деньги за него отда-
вать - мы, естественно, отказы-
вались. Она чуть не плачет, мол, 
возьмите и все тут! В результа-
те все же купюру всунула мне в 
руку - ну что делать, не драться 
же? В итоге, я предложила  от-
дать эти деньги на лечение де-
тям, она согласилась. 

ПОКА ТИШИНА

- Ты же еще придумала «обе-
реги от ковида»?

- Да, но началось все с акции 
«уха добра», инициатором стала 

доставка суши и пиццы «Тохо», 
ее сотрудники решили сварить 
уху для малоимущих. К ним при-
соединилась Виктория Иушина 
из магазина «Упакошка», предо-
ставив одноразовые контейнеры, 
а мы просто развезли порции по 
адресам.

Потом была Пасха. Мы возили 
освящать в церковь вербу и кули-
чи, чтобы бабушки и дедушки не 
ходили сами в храм. А потом я ре-
шила сделать небольшие сувени-
ры к празднику - предложила ре-
бятам эту идею, всем очень по-
нравилось. Хотелось порадовать 
еще чем-нибудь пожилых людей. 

Делала обереги сама: свер-
стала макет, вывела его дома на 
лазерный станок, он гравировал 
и вырезал из дерева. Я шкуроч-
кой прошлась, веревочки повя-
зала и в пакетики положила. Не-
быстро, конечно, все это дела-
лось, дня два из гаража не вы-
ходила, партия была 100 штук. 

- Ань, а сейчас заявки есть? 
- Если есть, то очень мало. В 

чате пока тишина.

ПЕЛИ ВМЕСТЕ

Еще один волонтер, награж-
денный медалью от президента, - 
Марина Харченко. 

- Мои родители были вынуж-
дены закрыть свой творческий 
центр «АртАрктик.лофт» и уйти 
на самоизоляцию в конце мар-
та, - рассказывает она. - Я нача-
ла носить им продукты, и в это 
же время увидела у Вани Канца-
рина пост о наборе волонтеров. 
Не раздумывая, сразу связалась 
с ним и начала брать заявки. 

Сначала было страшно: боя-
лась купить что-то не то, пере-
живала, что со мной не рассчи-
таются. Но в первые дни таких 
проблем не возникло, и я рас-
слабилась, дело сразу пошло 
легко, и даже свои постоянные 
клиенты появились. 

Мои родители поначалу очень 
насторожено относились к во-
лонтерству, мол, могу заразить-
ся на вызовах. Но я сумела их 
убедить, что всегда защищена 
- и маска, и перчатки, и анти-

септик всегда со мной.
Самые трогательные заявки 

были 9 Мая. Мы развозили по-
дарки ко Дню Победы ветера-
нам, блокадникам и детям вой-
ны. По случаю праздника я на-
дела форму времен ВОВ, и ког-
да мы пришли к Антонине Кон-
стантиновне Яковлевой и вручи-
ли ей подарок, она начала петь 
песню «Синий платочек», а я 
подхватила, и получился дуэт. 

После отмены самоизоляции 
было приятно встречать подо-
печных на улице и слышать сло-
ва благодарности. Вручение гра-
моты и памятной медали от пре-
зидента стало для меня полной 
неожиданностью. Даже пред-
ставить себе не могла, что наша 
работа будет замечена и оцене-
на на высоком уровне. Спасибо 
всем ребятам, которые, не жа-
лея себя, в столь сложное время 
помогали другим. Вы все боль-
шие молодцы! 

Также награды получили Ва-
лерия Норова, Антон Рассказов, 
Анна Дорошук, Сергей Рябов, 
Юлия Королева, Анастасия Сере-
да, Наталья Бровко, Татьяна Ше-
мелюк, Юлия Бакшеева, Лари-
са Корнилова, Ольга Савельева, 
Владислав Стодоля, Андрей Пар-
фенов, Анастасия Бусыгина, Ни-
кита Христофоров, Дарья Ше-
бунина, Иван Канцарин, Павел 
Рассадин, Мария Данилец, Ири-
на Малькова, Юлия Юшманова и 
Анастасия Архипова.

Депутат и директор четвертой 
школы Наталья Бровко сказала, 
что в ее лице благодарность по-
лучили и ученики, которые хоть 
и не носили пакеты и не достав-
ляли продукты в силу возраста, 
но мыли подъезды, протирали по-
ручни, помогая остановить рас-
пространение вируса.

- В это трудное время я убе-
дилась, что бескорыстие, мило-
сердие и сострадание остались 
главными качествами человека, 
- сказала Наталья Николаевна. - 
Подрастающее поколение хочет 
помогать и быть полезным, это 
стремление надо поддерживать 
и направлять. 

Волонтер 
Антон Рассказов 
передает 
продуктовый набор 
своей подопечной 
через окно.

Самые активные 
волонтеры получили 

медали и грамоты 
от Президента России 

Владимира Путина.

В День Победы Марина Харченко поздравила блокадницу 
Антонину Константиновну Яковлеву и спела с ней дуэтом 

«Синий платочек».
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Хор - за семейные 
ценности!
Апатиты. Молодежный хор «Victoria» 
апатитского Дворца культуры награжден 
дипломом за участие в фестивале семей-
ных ценностей «Семейный альбом». 
В нем принимали участие самые разные 
творческие объединения и культурные 
центры России и зарубежья в четырех 
«семейных» номинациях.  Фестиваль 
проходил в онлайн-формате.
Так же, виртуально, в этом году пройдет 
третий апатитский  фестиваль «Тан-
цующий город».  Любительские танце-
вальные коллективы, студии, группы, 
ансамбли и клубы в разных возрастных 
категориях могут предоставлять на суд 
жюри современные, уличные, народные, 
классические постановки. Фестиваль 
пройдет в группе ДК сети «ВКонтакте».

Удивительные 
дети

 
Апатиты. Подведены итоги полуфинала 
конкурса «Большая перемена» - проекта 
президентской платформы «Россия - 
страна возможностей». В конкурсе при-
няли участие более миллиона ребят, 
до полуфинала дошли 6000, 16 из них 
представляют Мурманскую область. 
Полуфинал проходил в Санкт-Петербур-
ге с 22 по 25 октября, по итогам отбора 
в финал прошли 1200 участников, ко-
торые встретятся в лагере «Артек» в 
ноябре. Участницей финала стала и Аня 
Конькова, кадет 11 класса апатитской 
школы №4. Ее наставник - Наталья Юш-
манова.
Тем временем 24 октября в Апатитах 
открылась школьная профильная соци-
ально-гуманитарная смена на базе Реги-
онального образовательного центра под-
держки одаренных детей. Ребята допол-
нительно овладевают знаниями по исто-
рии, обществознанию, праву, экономике. 
Смена - в дистанционном  формате. В ней 
принимают участие 24 ученика 8-11-х 
классов из разных городов области.

Электричка будет
курсировать
Апатиты. Пригородные поезда по 
маршруту Кандалакша - Мурманск - 
Кандалакша будут ходить до 12 декабря.  
При этом, по техническим причинам, 
с 1 ноября в расписание движения при-
городных поездов вносятся некоторые 
изменения.
Поезд № 6368 по пятницам и воскресе-
ньям отправляется из Кандалакши в 6.00, 
прибывает в Апатиты в 7.42, на станцию 
Хибины - в 8.00,  в  Оленегорск - в 9.06, 
в Мурманск - в 11.52.
Поезд № 6367 в те же дни стартует из 
Мурманска в 17.28, прибывает в Олене-
горск в 20.02, в Апатиты - в 21.32, в По-
лярные Зори - в 22.37, в Кандалакшу - 
в 23.10.

Зимние полеты
Москва - Мурманск. Авиакомпания 
«Smartavia» перешла на осенне-зимнее 
расписание, которое будет действовать 
до 27 марта. В это время компания будет 
совершать рейсы из Мурманска  
в Санкт-Петербург, оттуда - в Самару, 
Ростов-на-Дону и Казань.
В рамках зимнего расписания 
«Smartavia» предлагает бесплатную пе-
ревозку комплекта горнолыжного или 
сноубордического снаряжения. 
В дополнение к основному багажу каж-
дый пассажир может провезти один 
комплект оборудования в чехле в расчете 
1 место весом до 23 кг (ограничения по 
размеру, установленные для регистриру-
емого багажа, не применяются). 

Для людей дисциплинированных это 
и не новость вовсе - они не снимают ма-
ски с конца марта. Для тех, кто отно-
сился к правилам безопасности легко-
мысленно, новое постановление Роспо-
требнадзора означает – маску носить 
обязательно, там, где положено. Нет ма-
ски - будет штраф. Как отмечает глав-
ный санитарный врач РФ Анна Попова, 
подписавшая постановление, эта мера 
вынужденная, но необходимая, так как 
заразившихся людей становится все 
больше. На 28 октября в России 1 мил-
лион 563 тысячи 976 заболевших, выз-
доровел 1 миллион 171 тысяч 301 чело-
век, умерли 26 935 человек. 

Ольга Щербакова

В постановлении точная цитата об обя-
зательном ношении масок звучит следую-
щим образом:

«Лицам, находящимся на территории Рос-
сийской Федерации, обеспечить ношение ги-
гиенических масок для защиты органов ды-
хания в местах массового пребывания лю-
дей, в общественном транспорте, такси, на 
парковках, в лифтах». Под местом массо-
вого пребывания людей, по сло-
вам главного санитарного врача 
РФ подразумевается место, где 
находится более 50 человек - то 
есть для нас, жителей Апатитов, 
это в первую очередь торговые 
центры. 

Постановление обязует выс-
ших должностных лиц субъ-
ектов Российской Федерации 
обеспечить контроль за испол-
нением обязательного пункта 
Постановления, а также, исхо-
дя из санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки, рекомен-
довать:

- своевременное принятие 
противоэпидемических мер, 
направленных на стабилиза-

Число заразившихся коронавирусом 
в России превысило полтора миллиона.  
В Мурманской области на 28 октября, 
по данным Роспотребнадзора, заразив-
шихся - 19 260 человек. По данным опе-
ративного штаба, за семь дней, с 22 по 
28 октября, в Апатитах заболели 63 че-
ловек, в Кировске - 29. 

Юлия Короткая

В Апатитах 24 и 27 октября количество 
заразившихся COVID-19 за сутки - по 19 
человек. В Кировске максимальное коли-
чество положительных результатов при-
шлись на 25 и 28 октября – по восемь че-
ловек. В Мурманске за этот период зараз-
ились коронавирусной инфекцией 554 че-
ловека, а всего в области - 1295 человек. 
За неделю от ковида умерли 20 жителей 
области. 

На этой неделе стало известно, что в 
Кировске, в психоневрологическом ин-
тернате, умерли три человека с положи-
тельным тестом на ковид, об этом сооб-
щили в региональном оперативном шта-
бе. В психоневрологическом интерна-
те Апатитов нет умерших от коронави-
русной инфекции. Во всех учреждениях, 

Защити себя!
Апатиты. С 28 октября Роспотребнадзор предписал 
обязательно носить маску в общественных местах

цию обстановки, связанной с распростра-
нением случаев заболевания COVID-19;

- меры санитарно-эпидемиологическо-
го характера (в том числе посредством 
осуществления ограничительных меро-
приятий), направленные на защиту лиц, 
относящихся к группам риска заболевания 
COVID-19, в первую очередь людей в воз-
расте 65 лет и старше, лиц, больных хрони-
ческими заболеваниями;

- запрет юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, осущест-
вляющим организацию зрелищно-развле-
кательных мероприятий, оказывающим ус-
луги общественного питания, их проведе-
ние в период с 23.00 до 06.00 часов;

- усиление режима текущей дезинфек-
ции на общественном транспорте, такси, а 
также в иных местах массового пребыва-
ния людей (на торговых объектах, объек-
тах общественного питания, в местах про-
ведения театрально-зрелищных, культур-
но-просветительских, зрелищно-развлека-
тельных мероприятий);

- обеспечение уровня охвата лаборатор-
ными исследованиями не менее 150 иссле-
дований на 100 тысяч населения (средне-
суточно за семь дней).

В постановлении сказано, что маски 
должны быть «гигиеническими». Насколь-

ко доступны такие для жителей Апатитов? 
Помните, как весной мы гонялись за ними, 
в основном, безуспешно. Везло тем, кто 
смог получить бесплатную маску на ули-
це у волонтеров. Ни в аптеках, ни в магази-
нах масок и дезинфицирующих средств не 
продавали, пропали также перекись водо-
рода и хлоргексидин. В ход шли подручные 
средства в виде марли и бинтов, из которых 
большинство из нас и мастерили средства 
защиты органов дыхания.

Сейчас, осенью, с масками и санитайзера-
ми гораздо проще и лучше. Во всех аптеках 
можно купить медицинские маски как в на-
боре, так и в единственном экземпляре. На-
пример в аптеке «Формула здоровья» набор 
из пяти масок стоит 60 рублей (то есть полу-
чается 12 рублей за маску). В магазинах ма-
ски наборами продаются не везде, но все-та-
ки есть. В «Дикси» я купила 10 штук за 270 
рублей, в «Фикспрайсе» набор из пяти штук 
стоит 99 рублей, в «Твоем» та же цена за на-
бор, а самая низкая цена на маски в магазине 
«Красное и белое» - 50 штук стоят 199 рублей.

По внешнему виду медицинские и не ме-
дицинские маски ничем, на мой взгляд, не от-
личаются. Подавляющее большинство из них 
сделаны в Китае. Из общего ряда бело-голу-
бых масок выделяются абсолютно белые не-
стерильные медицинские, которые я купила в 

аптеке на Ленина,13 (набор из пяти 
штук стоит 75 рублей). Кроме цве-
та эти маски отличает еще и фасон, 
а также подробная инструкция на 
упаковке, как правильно их наде-
вать и как утилизировать.

То есть, маски доступны. Так 
давайте же их носить! И не для 
того, чтобы избежать штрафа, а 
просто исходя из чувства самосо-
хранения или любви к себе и сво-
им близким. Носить, возможно, 
не один месяц. Но не всю жизнь.

«Россиянам не придется но-
сить маски в качестве защиты от 
коронавируса всегда», - заяви-
ла главный санитарный врач РФ 
Анна Попова, и добавила, что 
для защиты есть вакцины.

Мы - светло-желтые
Мурманская область. Заболевших в регионе - больше 19 тысяч человек

подведомственных министерству труда и 
социального развития Мурманской обла-
сти, умерли 13 человек, заболевших коро-
навирусном.

На днях эксперты по статистике и мо-
делированию Центра экономических ис-
следований разделили регионы страны 
на четыре зоны по степени распростране-
ния COVID-19. В настоящее время в стра-
не отсутствуют регионы, которые бы на-
ходились в «зеленой» зоне затухания пан-
демии, а в восьми эпидемиологическая 
ситуация оценивается как тяжелая. Речь 
идет об Алтае, Бурятии, Марий Эл, Не-
нецком автономном округе, Новосибир-
ской и Псковской областях, Севастополе 
и Чукотке. Неудовлетворительную дина-
мику по распространению коронавиру-
са показывают Татарстан, Санкт-Петер-
бург, Владимирская, Тульская и Ярослав-
ская области, Камчатка и другие регионы. 
Мурманская область вместе с Москвой и 
Московской областью пребывают в «свет-
ло-желтой» зоне, которая считается удов-
летворительной. 

Общий коечный фонд региона для ле-
чения коронавируса в области составляет 
1215 мест. Из них 680 мест оборудовано 
кислородом, 111- аппаратами ИВЛ.  1163 
койки развернуты в учреждениях, подве-
домственных региональному минздраву, 

и 52 - федеральному медико-биологиче-
скому агентству. По данным на 26 октября 
свободного коечного фонда достаточно. В 
регионе работают 14 патронажных бригад 
для пациентов с диагнозом COVID-19 на 
амбулаторном лечении и 22 ковидных бри-
гады скорой медицинской помощи.

26 октября заместитель губернатора 
Мурманской области Елена Дягилева под-
писала постановление, в котором говорит-
ся, что сотрудники шести организаций со-
циального обслуживания в Мурманской 
области переходят на вахтовый метод ра-
боты. Одна смена длится 14 дней. За три 
дня до выхода на работу каждый социаль-
ный работник сдает тест на коронавирус-
ную инфекцию. В итоге, вахтами будут ра-
ботать сотрудники стационарных отделе-
ний центров социального обслуживания 
населения в Североморске, Апатитах и 
Мончегорске, мурманского дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов, апатит-
ского психоневрологического интерната 
и мончегорского дома-интерната для ум-
ственно отсталых детей. Работников обе-
спечат питанием и средствами индивиду-
альной защиты. За особые условия труда 
работающим в закрытом круглосуточном 
режиме выплатят материальную помощь. 
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«Спорт - это труд, но не все 
с ним справляются», - говорила 
Ирина Винер-Усманова, тренер 
по художественной гимнастике. 
А наши - справляются, да еще 
как справляются! 

Каждую неделю пресса го-
ворит о достижениях апатит-
ских спортсменов: бронза, сере-
бро, золото! Блистают молодые 
спортсмены на пьедесталах раз-
ного уровня. Вырастают, уезжа-
ют, и снова блистают, но всегда 
мыслями возвращаются к своему 
первому тренеру. Или едут до-
мой, но уже тренерами в родную 
школу через несколько лет после 
окончания учебы. 

Выпускница спортивной шко-
лы Светлана Козелкова, студент-
ка Северного колледжа физиче-
ской культуры и спорта, гово-
рит о том, какую важную роль в 
ее жизни играют спорт и тренер: 
«Мой тренер по фигурному ката-
нию Ольга Михайловна Мурато-
ва вложила в меня столько сил и 
терпения, что у меня не было со-
мнений, куда поступать».

Анастасия Дмитриева (выпуск-
ница отделения «плавание») - бу-
дущий тренер адаптивной физ-
культуры, студентка Националь-

Поздравляем, 
тренеры!
Апатиты. 30 октября свой 

профессиональный праздник отмечают 
наставники спортсменов

ного государственного универси-
тета физической культуры, спор-
та и здоровья имени Лесгафта: «С 
шестого класса я мечтала быть тре-
нером, как мой наставник. Каждый 
раз приходя на тренировки, я виде-
ла, сколько сил и терпения он тра-
тил на нас, своих воспитанников. 
Мы благодарили его успешными 
выступлениями на соревнованиях. 
Александр Геннадьевич Чиркунов 
видит в детях потенциал и раскры-
вает его, поэтому мы добиваемся 
больших результатов. Каждый ре-
бенок может заниматься спортом, 
но не каждый тренер может под-
нять спортсмена на высшую сту-
пень пьедестала. Спасибо вам!».

Никита Суровицкий (пловец), 
студент того же вуза, выражает 
огромную благодарность Ирине 
Евгеньевне Бровкиной за ее труд: 
«Мой тренер, моя вторая мама 
была и остается для меня ориен-
тиром и путеводной звездой по 
жизни. Тренер с большой буквы, 
которая вырастила мастера спор-
та России. На тренировках она 
нам всегда внушала, что в спорте 
надо выкладываться больше, чем 
ты можешь. Тогда тебя непремен-
но ждет успех».

Нередко выпускники спортив-

ных школ Апатитов принимают 
решение связать свою жизнь с 
тренерской профессией. Завер-
шив обучение в вузах, они про-
должают воспитывать молодежь, 
вдохновляя своим примером, 
растят новое поколение пловцов, 
дзюдоистов, баскетболистов и 
хоккеистов.

30 октября, в День тренера, 
звучат добрые слова и пожела-
ния, обсуждаются завоеванные 
награды и строятся самые ам-
бициозные планы. В профессио-
нальный праздник поименно на-
зываем тех, кто ежедневно, не-
смотря ни на какие трудности, 
растит юных спортсменов - по-
корителей спортивных вершин: 

Анна Васильевна Афанасьева, 
Владимир Алексеевич Терехов, 
Ирина Евгеньевна Бровкина, 
Александр Геннадьевич Чирку-
нов, Александр Александрович 
Калягин, Евгений Федорович Ру-
син, Кирилл Владимирович Пу-
хов, Максим Евгеньевич Яков-
лев, Оксана Владимировна Рус-
ских, Николай Юрьевич Студе-
никин, Валентина Борисовна Ко-
жевникова,  Фарид Исмаилович 
Ахмедов, Евгения Александров-
на Стародубцева, Валерий Ми-
хайлович Васильев, Эдуард Евге-
ньевич Чернецов, Виталий Федо-
рович Модельян, Ольга Михай-
ловна Муратова,  Наталья Нико-
лаевна Лысова, Александр Евге-

октября 60-летие отметил Юрий 
Войтеховский - блестящий ученый, 
непревзойденный оратор и популя-

ризатор научного мировоззрения. 
Жизнь в науке Юрия Леонидовича Вой-

теховского неразрывно связана с Геологиче-
ским институтом КНЦ РАН. Здесь он про-
шел путь от старшего лаборанта (1982) до 
главного научного сотрудника (2002), заме-
стителя директора (2005) и директора ин-
ститута (2007-2017). С 2015 по 2017  годы 
Юрий Леонидович совмещал должность ди-
ректора Геологического института с долж-
ностью председателя Кольского научного 
центра РАН. 

В 1987 году он защитил кандидатскую, 
а в 1998 - докторскую диссертации. В 1994 
году получил второе высшее образование 
в Санкт-Петербургском горном универси-
тете по специальности «математика», за-
тем проходил стажировку в Высшей наци-
ональной школе Парижа. С 2015 года он 
вице-президент Российского минералоги-
ческого общества, стоял у истоков созда-
ния ассоциации научных обществ Мур-
манской области, активно помогал регио-
нальным научным обществам. 

Основные научные интересы Юрия Ле-
онидовича связаны с геологией и минера-
логией рудных месторождений Кольского 
региона, комбинаторной теорией фуллере-
нов, фундаментальной теорией кристалли-
ческой горной породы, историей геологи-
ческой науки. Юрий Войтеховский - яркий 
пример естествоиспытателя-энциклопеди-
ста, работающего на стыке естественных и 
математических наук. 

Профессор МГТУ и МАГУ Войтехов-
ский зажег интерес к геологии в серд-

Дни рождения ученых

поздравляем

цах многих студентов, он яркий лектор, 
для которого преподавание и просвеще-
ние - это призвание. Сегодня Юрий Лео-
нидович совмещает работу в Геологиче-
ском институте Кольского научного цен-
тра РАН с руководством кафедрой мине-
ралогии, кристаллографии и петрографии 
в Санкт-Петербургском горном универси-
тете. 

Коллеги поздравляют Юрия Леонидо-
вича с круглой датой! Пусть ученики ра-
дуют, а студенты - задают интересные во-
просы. Здоровья, радости, благополучия в 
семье и новых достижений! 

октября исполнилось 70 лет ведуще-
му научному сотруднику лаборато-
рии комплексного анализа уникаль-

ных рудоносных систем Геологического 
института КНЦ РАН Виктору Яковенчуку. 

Виктор Нестерович связан с геологи-
ей c 1969 года, он прошел путь от рабоче-
го до начальника отряда в поисково-съе-
мочной партии. В 1995 году защитил дис-
сертацию на степень кандидата геоло-
го-минералогических наук. Тридцать во-
семь лет своей жизни Виктор Яковенчук 
посвятил научной деятельности в Геоло-
гическом институте Кольского научного 
центра РАН. 

Главные научные интересы ученого со-
средоточены на исследованиях тонкой ми-
нералогии щелочных комплексов Коль-
ского региона. Он получил уникальные 
сведения о составе и свойства редких ми-
нералов Хибин, Ловозера и Ковдора. Вик-
тор Нестерович ведет многолетние иссле-
дования щелочных массивов в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации, откры-
вая новые удивительные минеральные 
виды с уникальными свойствами. Вместе 
с группой таких же энтузиастов, Яковен-
чук участвует в работе по созданию син-
тетических аналогов этих уникальных 
минералов. Он является автором целой се-
рии красочно иллюстрированных и про-
фессионально оформленных минералоги-
ческих изданий по Ковдору, Ловозерским 
горам и Хибинам. Имя Виктора  Яковен-
чука носит открытый в Хибинском мас-
сиве редкоземельный силикат «яковенчу-
кит-(Y)», принадлежащий к отдельному 
структурному типу минералов и неорга-
нических соединений. 

Неравнодушный к истории Кольского 
научного центра, Виктор Нестерович вно-
сит большой вклад в его развитие, являясь 
наставником научной молодежи и надеж-
ным советником руководства. 

Коллеги желают юбиляру крепкого 
здоровья и дальнейших успехов на попри-
ще научной и научно-организационной 
деятельности!

27 27

ньевич Вахмистров, Иван Нико-
лаевич Колтаков, Александр Ни-
колаевич Жуков. 

Коллектив спортивной шко-
лы «Юность» поздравляет вы-
сококлассных профессионалов с 
Днем тренера. Желаем вам раз-
вития, стремления к совершен-
ству, талантливых детей, радости 
и гордости за результаты своего 
труда. Спасибо за ваши старания, 
за веру в юных спортсменов. Их 
успехи - ваша заслуга! Оставай-
тесь мудрыми, бодрыми, искрен-
ними, жизнерадостными и счаст-
ливыми. Будьте здоровы!

Коллектив спортивной 
школы «Юность».

Дружный тренерский состав спортшколы «Юность».

Юрий Войтеховский.

Виктор Яковенчук.
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До 8 ноября сотрудники ДК 
просят горожан поделиться 
воспоминаниями и фотографи-
ями, связанными с культурной 
жизнью города, ведь совсем 
скоро у ДК - круглая дата, 55 
лет. А тридцать лет назад он 
и в моей жизни играл боль-
шую роль. И значит, мне тоже 
есть чем поделиться.

Наталья Чернова,
фото из архива  ДК

55 лет исполняется Дворцу... 
Уверена, ни разу за эти годы ни-
кто из его сотрудников или по-
сетителей не мог представить, 
что ДК закроет двери перед зри-
телем. Никто не мог предполо-
жить, что месяц за месяцем бу-
дет пустовать сцена и танцеваль-
ный зал, что отменят лекции и 
выставки, что творческие люди 
останутся один на один со свои-
ми порывами - и показать бы что 
публике, да нет ее. Карантин.

Конечно, сотрудники ДК на 
рабочих местах. Они старают-
ся делать хоть что-то, чтобы со-
хранить свою работу. Некоторые 
коллективы даже успели про-
вести репетиции. Но снова все 
схлопнулось, остались виртуаль-
ные попытки, которые к творче-
ству имеют косвенное отноше-
ние. Культурная жизнь города, 
такого маленького, как наш, без 
живого общения со зрителем 
скорее и не жизнь вовсе, а так, 
конвульсии.

А ведь целых 55 лет эта жизнь 
здесь бурлила! Начиналось все в 
60-х, когда трест «Апатитстрой» 
принял замечательное решение: 
молодым строителям молодого 
города необходимо еще что-то, 
кроме кирпича, раствора и нелег-
кого посменного труда… Нужна 
культура! И построил для них 
Дворец - открылся он 9 октября 
1965 года, за год до присвоения 
Апатитам статуса города. При 
этом название у него было пыш-
ное - Дворец культуры строите-
лей имени ХХIII съезда КПСС 
ордена Ленина треста «Апатит-
строй». Кстати, в правление ДК 
входили не только творческие ра-
ботники, но и строители, и пар-
тийцы.

Как же правильно называть 
ДК? Хотя после большого ре-
монта три года назад фасад зда-
ния полностью преобразился, 
старинное название осталось его 
украшением - над козырьком све-
тится надпись «ДК Строителей», 
набранная характерным шриф-
том 60-х. Но это всего лишь па-
мять: Дворец перестал иметь от-
ношение к строителям в 1992 
году, с тех пор называется просто 
городской Дворец культуры. А в 
2005 году ему присвоили звание 
Вячеслава Егорова, управлявше-
го трестом «Апатитстрой» с 1962 
по 1976 годы. 

А самыми первыми коллек-
тивами Дворца стали «Заполя-
рье» (1968 год), ВИА «Номинал» 
и цирк «Улыбка» (1976 год), кол-
лектив «Долинушка» (1981 год). 
Здесь активно проходили смот-
ры агитбригад - такие были в 
каждом учреждении культу-
ры СССР. Поразительно, но уже 
в 1975 году Дворец культуры 

Строителей насчитывал 27 твор-
ческих коллективов, в которых 
занималось около 400 участни-
ков!

***
...Я попала в ДК еще дошколь-

ницей - бывала на концертах зна-
менитой на всю страну народной 
академической хоровой капел-
лы под руководством Аллы Бог-
дановой, заслуженного работни-
ка культуры РСФСР. В област-
ном вокальном фестивале «Зо-
лотая лира», который проходил 
на сцене апатитского ДК, капел-
ла выступала ежегодно, и, по-мо-
ему, неизменно становилась лау-
реатом. Капелла выступала, а мы 
сидели в зале, тихонько слушали. 
В капелле пела моя мама.

А потом настала и моя оче-
редь выступать: вначале - в со-
ставе хора детской музыкальной 
школы под руководством Татья-
ны Репиной, а потом как «второй 
альт» вокального ансамбля сред-
ней школы №2 (с педагогом Лю-
бовью Морозовой). И сколько тут 
было попето, сколько детских и 
юношеских фестивалей пройде-
но, вернее, простояно на хоро-
вых станках…

Впрочем, не сценой единой 
привлекал тогда Дворец. Напри-
мер, я отметилась в нем на пре-

мьере фильма «Мимино». Да-да, 
Апатиты когда-то были зажиточ-
ным городом и имели сразу два 
просмотровых зала: в «Поляр-
ном», большой, и маленький, в 
ДК, там, где сегодня расположен 
лекционный кабинет. Кстати, 
«Мимино» в пять лет мне не по-
нравился, где смеяться, было не-
ясно. Младший брат вообще, ка-
жется, проспал весь сеанс.

Особенным счастьем для апа-
титских младшеклассников 80-х 
были гастроли Мурманского теа-
тра кукол. После уроков, а иногда 
и вместо одного из них, мы шли во 
Дворец. Вели нас стройной колон-
ной по улице Фестивальной, потом 
- фойе, гардероб, темный зал с бар-
хатными креслами и мерцающими 
люстрами, тяжелый занавес и це-
лый час сказочного действа. Прав-
да, тут важно было быть не просто 
восприимчивым, но и стремитель-
ным, и захватить лучшее местеч-
ко в первом ряду. Ведь в зритель-
ном зале был бесконечный аншлаг 
- детей в школах насчитывалось по 
семь-восемь классов в каждой па-
раллели…

В середине 80-х Дворец куль-
туры начал занимать в моей жиз-
ни все больше места. В тринад-
цать лет я пришла записываться 
в страшно популярный коллек-
тив эстрадного танца «Каприз», 

где солистками были девушки 
уже работающие. Руководитель 
коллектива, изящная блондинка 
Ирина Павловна Алексеева, кри-
тически прищурилась и ответила: 
«Приходи-ка через год или два». 
Но я не сдавалась, попросила все 
же посмотреть меня, ведь за спи-
ной - два года в танцевальном кол-
лективе Дворца пионеров, беско-
нечные фуэте и батманы. Ири-
на поставила меня к хореографи-
ческому станку: растяжка, плие, 
выворотность, руки… А главное - 
подходящий рост для мюзик-хол-
льного коллектива. Посмотрела 
на девиц: те из раздевалки кивну-
ли. Так начался, возможно, луч-
ший этап в моей жизни, этап са-
мозабвенной, полной отдачи.

Надо сказать, что постановки 
наши были довольно раскован-
ными для 80-х, а костюмы весь-
ма смелыми: супер-мини, лоси-
ны, прозрачные накидки… Тан-
цевали мы в духе ансамбля «Рит-
мы планеты» (все вы видели его 
в фильме «Карнавал»), где наша 
руководитель прошла практи-
ку. Новшеством тогда были под-
танцовки солистам вокальных 
групп - мы делали это. Вместе с 
другими коллективами ДК вы-
ступали на днях микрорайона, 
Дне строителей - главном празд-
нике Апатитов, и, конечно же, 

Как важно быть открытым и живым
Апатитский Дворец  культуры отмечает день рождения

на балах для старшеклассников. 
Помните такое? В танцевальном 
зале ДК проходили тематические 
осенний и новогодний бал, куда 
вход нам, «девчонкам из ДК», 
был бесплатным. Так же, кстати, 
мы смотрели и гастрольные вы-
ступления: особенно запомнил-
ся балет «Бахчисарайский фон-
тан» и творческий вечер артиста 
Александра Калягина, на кото-
рый мы, прямо в балетках и гим-
настических купальниках, про-
сочились и заслушались.

Я убеждена, что для под-
ростков 80-х апатитский Дво-
рец культуры был очень значи-
мым местом. Тут было всё, тут 
были все. Друзья, подруги, инте-
ресные мальчики (а для кого-то 
и лучшие на свете девочки) каж-
дый вечер собирались в кружки 
и коллективы. В цирковой сту-
дии прорастал брейкданс, в те-
атральной - нечто иммерсивное, 
только-только занял свое место 
на сцене индийский «Рохини», 
обновилось и засияло молоде-
жью «Заполярье», фантастиче-
скую красоту привез и развернул 
Евгений Берестинский на парке-
те танцзала: все Апатиты от пяти 
до девяноста бросились искать 
партнеров, чтобы освоить румбу, 
вальс и ча-ча-ча. 

Случались и коллаборации, 
когда все сочиняли общий твор-
ческий вечер. Бывали и выезды 
на базу отдыха, когда коллек-
тивы ДК только для себя самих 
устраивали капустники. Ну а уж 
одарить танцевальным сопрово-
ждением первый в городе кон-
курс красоты каждый из нас был 
готов!

А дискотеки… Что это было за 
веселье, что за наряды, и сколько 
будущих семейных пар познако-
мились именно тут! Представь-
те: две-три сотни танцующих 
старшеклассников, диджей заво-
дит «Ю май харт, ю май сол…», 
а на двух телеэкранах нон-стоп 
крутятся «Том и Джерри». При 
том, что дома по ТВ - сплошная 
«Международная панорама», на-
дои и покосы… 

Прошло так много лет, но я 
помню вас, ребята и девочки апа-
титского Дворца: Ларису Ели-
сееву, Инну Малкову, Оксану 
Мерзлякову, Аллу Большову из 
нашего «Каприза», однокласс-
ниц Таню Ульянченко из «Запо-
лярья», Лену Абрамову и Лену 
Цыпышеву из «Рохини», парней 
из циркового - Сашу Шукши-
на и Олега Скрипченко, и Олю 
Карпенко из театрального, ко-
нечно же… Вспоминаю, встре-
чая на улицах, гардеробщиц, ко-
стюмеров, кассиров. И очень хо-
рошо помню директора ДК Ев-
гения Жаворонкова - однажды, 
поздравляя нас с победой в ка-
ком-то конкурсе, он пожал всем 
руки, а мне вручил пейзажик в 
рамочке. Он до сих пор, кажется, 
висит у отца в гараже.

…Дворец культуры, как и лю-
бой живой организм, переживает 
разные циклы: иногда - бурного 
роста, иногда тихой, неосязаемой 
стагнации. Очень хочется, что-
бы за каждым спадом всегда на-
ступал подъем, а за каждым пе-
риодом скучной формалистики - 
годы безудержного вдохновенно-
го поиска и творческой свободы. 
Держись, Дворец!

Сотрудники Дворца культуры в 1983 году. Справа вы видите значимого для «ДД» человека...

Коллектив эстрадного танца «Каприз», 1988 год. 
Постановкв с северным колоритом на сцене Дворца 

исполняют до сих пор, уже другие танцоры.

Новые костюмы 
у танцовщиц появлялись редко, 

но были очень эффектными.
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Марина Слуковская, старший 
научный сотрудник Лабора-
тории природоподобных тех-
нологий и техносферной безо-
пасности Арктики КНЦ РАН, 
кандидат биологических наук 
и победитель конкурса гран-
тов РНФ - о том, как идет ра-
бота над проектом.

Наталья Чернова 

Техногенные пустоши рядом 
с Мончегорском ученые Коль-
ского научного центра исследу-
ют более тридцати лет. Сотруд-
ники ИХТРЭМС, ПАБСИ, ИПП-
ЭС и ГоИ КНЦ РАН занимают-
ся вопросами рекультивации по-
врежденных территорий, а также 
разработками технологии ути-
лизации горнопромышленных 
отходов в природоохранных це-
лях. На основе этих самых отхо-
дов десять лет назад были созда-
ны первые экспериментальные 
площадки озеленения на техно-
генной пустоши. На них и начи-
нала свою работу Марина Слу-
ковская, сначала студентка, по-
том аспирантка, а теперь - стар-
ший научный сотрудник и кан-
дидат биологических наук. 

В 2016 году Марина Слуков-
ская получила грант Российско-
го фонда фундаментальных ис-
следований, который дал воз-
можность разностороннего изу-
чения процессов, происходящих 
в сформированных ранее на пу-
стоши растительных сообще-
ствах. 

- Работа по гранту РФФИ 
была, в первую очередь, на-
правлена на изучение нейтра-
лизации выпадающих и находя-
щихся в почве пустоши соедине-
ний тяжелых металлов с помо-
щью слоя из различных горно-
промышленных отходов с высе-
янной на них травой, - расска-
зывает Марина. - Проще говоря, 
мы берем материалы с преоб-
ладанием в их составе серпен-
тинов, поскольку они обладают 
сорбционными свойствами по 
отношению к тяжелым метал-
лам, и создаем насыпной 
слой, который и слу-
жит основой для вы-
саживания растений 
в той местности, где 
техногенные выбро-
сы продолжаются 
и сама почва в це-
лом токсична для 
растений и микро-
организмов. 

Грант РНФ, ко-
торый я выигра-
ла в 2019 году, 
позволил про-
должить работу 
на эксперимен-
тальных участ-
ках пустоши 
тогда, когда их 
возраст стал 
приближать -
ся к десяти 
годам, чтобы 
понять, какие 
именно про-
цессы первич-
ного почвооб-
разования про-
исходят на мате-
риалах, имеющих 
в основе отходы 
горной промыш-

Чудес не бывает, но мы попробуем
Апатиты - Мончегорск. Ученые КНЦ пытаются вернуть зеленый покров 
техногенной пустоши с помощью отходов горнорудного производства

ленности и вспученный верми-
кулит, и где исходно практиче-
ски не было никакой органики и 
микробного сообщества. 

Пилотные эксперименты в 
районе Мончегорска были нача-
ты еще в 2010 году, как в полу-
тора километрах от комбината, 
так и практически возле проход-
ной. В первых экспериментах ис-
пользовали рулонные газоны на 
вермикулите, но растительность 
гибла, поскольку почва была для 
них слишком токсичной. А через 
два года, когда придумали нано-
сить на почву горнопромышлен-
ные отходы, растения высадили 
на барьерном слое из отходов, и 
дело сдвинулось. 

- Помимо площадок со зла-
ковыми травами, у нас на пусто-
ши есть еще и клумба с декора-
тивными растениями - они тоже 
посажены на горнопромышлен-
ных отходах, без использова-
ния почвы. Главная особенность 
наших озеленительных работ в 
том, что мы вообще не исполь-
зуем почву и даже торф - семе-
на высеваем на слой вспученно-
го вермикулита, нанесенный по-
верх минеральных субстратов: 
получается такой вот «слоеный 
пирог». Периодически вносим 
минеральное удобрение, пото-
му что «своего» азота в мине-
ральных субстратах маловато. 
За счет высокого ежегодного 
опада - отмершей травы - про-
исходит образование органиче-
ского вещества, так что мы на-
блюдаем за естественными про-
цессами и описываем их. Сей-
час здесь уже появилась поч-
ти настоящая почва, в ней мы 
фиксируем около полутора про-
центов органического углерода 
(для сравнения, в черноземе 
его порядка 10 процентов). 

В сущности, в этом проекте 
мы подходим к изучению рас-
тительных сообществ, которые 
сами сформировали десять лет 
назад, с точки зрения экстре-
мального почвоведения, - это 
новое и интересное направле-
ние со своими методически-
ми подходами. Ученые, рабо-
тающие в этой области, изу-

чают развитие первич-

ных почв на минеральных суб-
стратах в очень сложных кли-
матических условиях - в Аркти-
ке, Антарктиде, на высокогор-
ных ледниках и даже в мате-
риале с других планет, а кро-
ме того - на стыках тротуарных 
плиток в городах и других инте-
ресных и порой очень необыч-
ных объектах. 

Наши экспериментальные 
участки на пустоши являются от-
личными объектами для изуче-
ния с точки зрения экстремаль-
ного почвоведения - с одной сто-
роны, они расположены на Край-
нем Севере, где в принципе все 
биохимические процессы замед-
лены, а вдобавок имеют еще и 
дикую антропогенную нагрузку. 
Мы знаем все исходные условия, 
все «вводные» процесса почвооб-
разования - когда, как и на чем 
создавали растительный покров. 
Мы имеем возможность наблю-
дать за опытным участком в те-
чение уже десятка лет, регулярно 
следить за динамикой всех про-
цессов на участках. В современ-
ном мире ученым часто прихо-
дится менять объекты исследова-
ния, города и даже страны, поэ-
тому то, что мы можем подробно 
мониторить природные процессы 
так долго - это большой плюс для 
нашего исследования. 

Марина говорит, что полу-
чить грант РНФ ей очень помог-
ло сотрудничество с коллегами 
- почвоведами из РУДН, Инсти-
тута географии РАН и Научного 
центра в Пущино, с которыми се-
годня она ведет два совместных 
проекта: 

- Изначала мы смотрели на 
наши площадки главным обра-
зом с точки зрения химии и по-
ведения тяжелых металлов в от-
ходах и растениях. Но после об-
щения с коллегами поняла, что 
очень интересно также было бы 
поизучать в сформированных 
экосистемах микробные сооб-
щества, гуминовые кислоты, 
процессы первичного почвооб-
разования. Так, проведя первые 
совместные исследования, мы 
написали статью, после выхода 
которой я и решила подать за-
явку на грант РНФ. 

Московские коллеги предло-
жили заняться изучением «ды-
хания почв», или эмиссии СО2 
почвой, которая является хо-
рошим индикатором состояния 
растений и микроорганизмов. И 
вот уже два года мы по несколь-
ку раз за лето приезжаем на пу-
стошь с газоанализатором и из-
меряем этот показатель. Смо-
трим и фотосинтез растений - в 
общем, нам интересно со всех 
сторон изучить, как функциони-
руют экосистемы, искусственно 
созданные на исходно токсич-
ной почве. 

Параллельно изучаем и тя-
желые металлы, попадающие 
на площадки из воздуха, их со-
держание в разных геохимиче-
ских фракциях, - это позволя-
ет понять, как именно они за-
крепляются в отходах и расте-
ниях. А еще благодаря сотруд-
ничеству с коллегами из Пущи-
но, нами было обнаружено об-
разование кристаллов пири-
та прямо внутри корней расте-
ний. Это довольно интересный 
факт, который обычно описыва-
ют для ископаемых раститель-
ных остатков, но редко фикси-
руют в современных природных 
условиях. 

Грант РНФ финансово обеспе-
чивает работу над проектом и по-
зволяет ученым тратить деньги, в 
том числе, на закупку специаль-
ного оборудования и расходных 
материалов, оплату труда персо-
нала, включая вспомогательный, 
аналитические работы и поездки 
на конференции. В работе Мари-
не Слуковской помогает второй 
участник проекта - Андрей Нови-
ков, сотрудник ИХТРЭМСа. Вме-
сте они делают замеры и отборы 
проб на пустоши: 

- Андрей, вообще-то, - хи-
мик-аналитик, но благодаря 
проекту успел не только проана-
лизировать сотню проб с пусто-
ши, но и попробовать себя в со-
вершенно разных амплуа: и вка-
пывал в почву пластиковые ка-
нализационные трубы (они нуж-
ны нам для измерений эмиссии 
СО2), и сидел на пустоши с газо-
анализатором до 12 ночи при +7 
градусах, и отгонял от прибо-

ров бродячих собак, и проводил 
для проходящих мимо рабочих 
комбината краткий ликбез о на-
ших исследованиях. Мы даже 
термодатчики вкапывали, кото-
рые каждые три часа измеряют 
температуру и влажность почвы: 
сегодня я построила графики, 
данные получились очень инте-
ресными! - рассказывает Мари-
на. - В мае у нас будет отчет 
по гранту с представлением ре-
зультатов, но замеры мы будем 
продолжать. В этих работах при 
планировании полевых выездов 
приходится ориентироваться на 
погоду, поскольку часть иссле-
дований нельзя делать в дождь, 
поэтому в это лето, если было 
нужно, мы ездили на пустошь и 
по выходным. Вообще, мы сме-
емся, что для нас теперь съез-
дить до Мончегорска - как за 
хлебушком сходить! 

Основным результатом рабо-
ты станут специализированные 
статьи: летом вышли две из них 
- по первичному почвообразова-
нию в журнале «Journal of Soils 
and Sediments» и по особенно-
стям аналитической работы с за-
грязненными торфяными почва-
ми - в журнале «Toxics». 

- Работ по рекультивации зе-
мель много, но вот с таким под-
ходом, как в нашем проекте, их 
почти нет. У нас получается не-
кий сплав наук - почвоведение, 
физиология растений, химия, 
микробиология. Я очень счаст-
лива, что здесь у нас, в Кольском 
научном центре, работают заме-
чательные и отзывчивые специа-
листы, у которых всегда есть но-
вые идеи для исследований, к 
ним не страшно прийти спросить 
совета, попросить о помощи, и 
даже выслушать критику (а это 
ведь тоже очень важно!). 

Мы фиксируем и изучаем на-
копление как органического ве-
щества, так и тяжелых металлов 
в почве при высокой техноген-
ной нагрузке и в сложных кли-
матических условиях. Эти об-
стоятельства не пугают нас, мы 
просто считаем, что, если хоть 
как-то можно улучшить ситуа-
цию - надо работать. 

Благодаря экспериментам ученых Кольского научного центра - Марине Слуковской и ее коллегам - 
техногенная пустошь рядом с Мончегорском преображается на глазах. Фото из архива исследователей.
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 2 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК  3 ноября, ВТОРНИК  реклама товары подлежат 
обязательной сертиôикации, 

услуги - л ицензированиþ

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

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

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

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

Телефон для устройства
 

8 (921) 282-00-00

БУХГАЛТЕРиЯ

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

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

Режим работы: 
понедельник - пятница 

с 10 до 17 часов, без обеда.

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

ПРОДАЕМ НЕДОРОГО 

СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ
 

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

Тел. 7-79-40

“Дважды Два” проводит 
в Апатитах свою собственную 

ПОДПИСНУЮ 
КАМПАНИЮ!

Хотите, чтобы газета появлялась 
по пятницам в ваших ящиках? 

Звоните в редакцию! 
(81555) 7-79-40 

Или пишите 
нам 

в группу 
vk.com/

gazeta2x2

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ТОБОЛ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

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

05.25, 17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)

06.40, 09.25, 13.25 «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)

19.25, 00.30 «СЛЕД» (16+)
22.20 «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ГТРК «Мурман» 
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «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, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.10, 00.00 Док. фильм «Разгад-

ка тайны пирамид. Дахшур» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.20 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.00 Красивая планета (12+)
12.20 Линия жизни (12+)
13.15 Док. фильм «Энциклопедия зага-

док» (12+)
13.50 Док. фильм «Редкий жанр» (12+)
14.30 Док. фильм «Дело №. Степ-

няк-Кравчинский» (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
17.30, 01.40 Валерий Гергиев и симфо-

нический оркестр Мариинского 
театра (12+)

19.00 Уроки русского чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Док. фильм «Отцы и дети. Версия 

2.0» (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.10 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» (16+)
02.15 Док. фильм «Когда восходит по-

лунощное солнце. Михаил Лари-
онов» (12+)

НТВ

05.05 «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. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 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+)
01.15 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 «КОМАНДА» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.35 Давай разведемся! (16+)
09.45, 03.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 02.20 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
13.00, 01.25 Понять. Простить (16+)
14.05, 01.00 Док. фильм «Порча» (16+)
14.35 Док. фильм «Знахарка» (16+)
15.05 «АРТИСТКА» (12+)
19.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 

(12+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.30 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 05.00 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+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

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

05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.25, 13.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.15, 00.30 «СЛЕД» (16+)
22.20 «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

вым (12+)
01.00 Док. фильм «США-2020. Накану-

не» (12+)
01.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.10, 00.00 Док. фильм «Разгад-

ка тайны пирамид. Мейдум» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.10 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 02.40 Красивая планета (12+)
12.45 Док. фильм «Когда восходит по-

лунощное солнце. Михаил Лари-
онов» (12+)

13.30 Игра в бисер (12+)
14.10 Док. фильм «Кара Караев. Доро-

га» (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.55 Первые в мире (12+)
17.25, 02.00 Сергей Стадлер и симфо-

нический оркестр Санкт-Петер-
бурга (12+)

19.00 Уроки русского чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Белая студия (12+)
22.10 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШ-

НИ» (18+)

НТВ

05.05 «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. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 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+)
01.15 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.20 «КОМАНДА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.50 Любимое кино. «Бриллиантовая 

рука» (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+)
13.35, 05.30 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Свадьба и развод (16+)
18.15 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
22.35, 02.55 10 самых... (16+)
23.05 Док. фильм «Маркова и Мордю-

кова. Заклятые подруги» (16+)
00.55 Прощание. Леонид Филатов (16+)
01.35 Удар властью (16+)
02.15 Док. фильм «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» (12+)
04.35 Док. фильм «Валерия. Не надо 

глянцевых фраз» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
10.00, 04.40 Док. фильм «Алексей Бата-

лов. Ради нее я все отдам...» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Свадьба и развод. Евгения Добро-

вольская и Михаил Ефремов (16+)
18.10 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-

НЯХ» (12+)
22.35 Слон против осла (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Док. фильм «Олег Видов. Хочу 

красиво» (16+)
02.15 Док. фильм «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской элиты» 
(12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15, 
19.05, 21.45 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 17.20, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир 

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

10.10 «Не о боях». Магомед Курбанов 
(16+)

10.25 «Спартак» - «Ростов». Live (12+)
10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC 

Intro. Тимур Нагибин против Ма-
рифа Пираева. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

13.50 Ген победы (12+)
14.20 Селфи нашего спорта (12+)
15.25 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)
19.10 Профессиональный бокс. Между-

народный турнир «Kold Wars II». 
Владимир Мышев против Алек-
сандра Касареса. Али Багаутинов 
против Андрея Калечица. Пря-
мая трансляция из Белоруссии

21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» - «Унион». Пря-
мая трансляция

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

02.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Бордо» (0+)

04.00 Несвободное падение. Олег Коро-
таев (12+)

05.00 Высшая лига (12+)
05.30 Заклятые соперники (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Миллион на мечту (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 «КРИКУНЫ-2» (16+)
01.15 «НЕЧТО» (16+)
02.45 Человек-невидимка (16+)

EUROSPORT

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

02.00, 06.00 Велоспорт. «Вуэльта». 12-й 
этап (12+)

03.30 Автогонки. WTCR. Арагон. 1-я, 
2-я, 3-я гонки (12+)

05.00 Велоспорт. «Вуэльта». 11-й этап 
(12+)

07.00 Мотогонки. «24 часа Ле-Мана» 
(12+)

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

09.00 Олимпийские игры. «Живые ле-
генды». Эдгар Гроспирон (6+)

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

10.05 Олимпийские игры. Footsteps (6+)
11.05 Олимпийские игры. «Сила лично-

сти» (6+)
11.40 Теннис. АТР 500. Вена. Финал 

(6+)
13.00 Теннис. АТР 1000. «Мастерс». 

Париж. Первый круг (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Док. сериал «Нулевая ми-

ровая» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Битва оружейни-

ков» (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 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
03.10 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
04.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...»

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости

06.05, 12.05, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.00 Профессиональный бокс. Бой за ти-
тулы чемпиона мира, по версиям 
WBA и WBO, в легком весе  (16+)

10.10 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов 
(16+)

10.25, 18.00 Правила игры (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. Об-

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

зор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Трансляция из 
США (16+)

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

14.50 Все на регби! (16+)
15.25 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
17.30 МатчБол (12+)
18.35 Селфи нашего спорта (12+)
19.10 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-

комотив» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ата-
ланта» - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция

02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Несвободное падение. Кира Ива-

нова (12+)
05.00 Высшая лига (12+)
05.30 Заклятые соперники (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Лучший пес» (6+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «АВАНПОСТ» (16+)
20.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
01.15 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

EUROSPORT

00.00 Автогонки. WTCR. Арагон. Об-
зор (12+)

00.30 Авто- и мотоспорт (12+)
01.00 Теннис. АТР 1000. «Мастерс». 

Париж. Первый круг (6+)
02.30 Олимпийские игры. «Олимпий-

ский патронаж» (6+)
03.30, 20.30 Олимпийские игры. «Ана-

томия спорта» (12+)
04.30, 21.30 Дзюдо. Большой шлем. Бу-

дапешт (12+)
05.00 Олимпийские игры. «Олимпий-

ский момент» (6+)
06.00 Олимпийские игры. «Живые ле-

генды» (6+)
07.00 Олимпийские игры. Foul Play (6+)
08.30 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-

филд. 1/2 финала. О’Салливан - 
Селби (6+)

10.30, 15.15 Велоспорт. «Вуэльта». 12-й 
этап (12+)

12.30 Теннис. US Open. Женщины. Фи-
нал. Осака - Азаренко (6+)

14.30 Велоспорт. «Вуэльта». 11-й этап 
(12+)

16.40, 22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 13-й 
этап (12+)

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

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.30 Давай разведемся! (16+)
09.40, 03.30 Тест на отцовство (16+)
11.50, 02.40 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.55, 01.45 Понять. Простить (16+)
14.00, 01.20 Док. фильм «Порча» (16+)
14.30 Док. фильм «Знахарка» (16+)
15.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 

(12+)
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 10.05 Док. сериал «Подлинная 

история русской революции» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Док. сериал «Подлинная 

история русской революции» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Битва оружейни-

ков» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
03.15 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ» (6+)
04.50 Док. фильм «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Семен Лавочкин» 
(12+)

05.30 «Большая семья»
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услуги - л ицензированиþ

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(6+)
08.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ»
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
12.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ» (12+)
15.50 Большой праздничный концерт 

(12+)
17.55 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН-2020» (16+)
21.00 Время
21.30 «ТОБОЛ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Иммунитет. Шансы на выжива-

ние (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (16+)

07.25 «МАМА ЛОРА» (16+)
00.40 «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
02.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

РОССИЯ 1

04.00 «ПРИЗРАК» (16+)
06.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «АБРИКОЛЬ» (12+)
17.00 Вести. День народного един-

ства (12+)
17.30 Петросян-шоу (16+)
21.10 ГТРК «Мурман» 
21.30 «ХОЛОП» (12+)
23.40 «МИЛЛИАРД» (12+)
01.40 «НА РАЙОНЕ» (16+)
03.25 «ДАБЛ ТРАБЛ» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Царица небесная (12+)
07.05 «Конек-Горбунок» (12+)
08.20 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 Земля лю-

дей (12+)
10.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.30, 02.10 Док. фильм «Тетереви-

ный театр» (12+)
13.10 Док. фильм «Первые в мире» 

(12+)
13.25 Государственный академиче-

ский хореографический ан-
самбль «Березка» (12+)

14.50, 00.45 «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» 
(6+)

16.15 Док. фильм «Что ты сделал для 
Родины?» (12+)

17.30 (12+)
19.55 Док. фильм «Бег». Сны о Рос-

сии» (12+)
20.35 «БЕГ» (6+)
23.45 Клуб 37 (12+)

НТВ

05.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
07.00, 08.25 «АФОНЯ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(12+)
10.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
18.15, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 Поздняков (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.20 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 

(16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 «КОМАНДА» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55 Док. фильм «Знахарка» (16+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
13.45 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
19.00 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 

(12+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
02.20 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ» (16+)
05.30 Док. фильм «Жанна» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ТОБОЛ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Иммунитет. Токсины (12+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 09.25, 13.25 «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45 «МАМА ЛОРА» (16+)
19.50, 00.30 «СЛЕД» (16+)
22.20 «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ГТРК «Мурман» 
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.05, 00.00 Док. фильм «Женщи-

ны-воительницы. Викинги» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.10 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.15 «БЕГ» (6+)
13.50, 02.30 Док. фильм «Польша. Ви-

лянувский дворец» (12+)
14.15 Док. фильм «Отрицательный? 

Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон» (12+)

15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 Первые в мире (12+)
17.20, 01.50 Валерий Гергиев, Дани-

ил Трифонов и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. П. 
Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром (12+)

19.00 Уроки русского чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Док. фильм «Граждане! Не забы-

вайтесь, пожалуйста!» (12+)
21.30 Энигма. Фазыл Сай (12+)
22.10 «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» (16+)

НТВ

05.05 «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. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 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+)
01.05 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.20 «КОМАНДА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.35, 04.40 Док. фильм «Леонид Хари-

тонов. Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
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 Свадьба и развод. Александр Аб-

дулов и Ирина Алферова (16+)
18.10 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-

ТЫЕ КОРНИ» (12+)
22.35, 03.00 Обложка. Вторые леди (16+)
23.05 Док. фильм «Личный фронт крас-

ных маршалов» (12+)
00.55 Хроники московского быта (12+)
01.35 Дикие деньги (16+)
02.15 Док. фильм «Ясновидящий Ханус-

сен. Стрелочник судьбы» (12+)

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

19.00 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Рикардо Майорга. 
Трансляция из США (16+)

10.05 «Не о боях». Валерия Дроздова 
(16+)

10.20 «Локомотив» - «Атлетико». Live 
(12+)

10.40 «Зенит» - «Лацио». Live (12+)
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й 

тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й 

тайм (0+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.05 Все на хоккей! (12+)
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Финляндия - Россия. Прямая 
трансляция из Финляндии

22.00 Футбол. Лига Европы. «Лудого-
рец» (Болгария) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. «Фейеноо-
рд» (Нидерланды) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция) (0+)

04.00 Несвободное падение. Алек-
сандр Белов (12+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф про-
тив Кори Андерсона. Прямая 
трансляция из США

ТВ-3

06.00 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 «ГРИММ» (16+)
23.00 «СХВАТКА» (16+)
02.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

EUROSPORT

00.00 Теннис. US Open. Мужчины. Фи-
нал. А. Зверев - Тим (6+)

02.00, 05.00, 10.30, 15.15 Велоспорт. 
«Вуэльта». 14-й этап (12+)

03.30 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Финал. О’Салливан - К. 
Уилсон (6+)

07.00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. 
Квалификация (12+)

07.30 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. 
Первая гонка (12+)

08.00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. 
Вторая гонка (12+)

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

12.30, 19.35 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. Швентек - Ке-
нин (6+)

14.30 Велоспорт. «Вуэльта». 13-й этап 
(12+)

16.40, 22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 15-й 
этап (12+)

20.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Муж-
чины. Финал. Джокович - На-
даль (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

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

стика» (16+)
12.25, 02.50 Понять. Простить (16+)
13.30, 01.55 Док. фильм «Порча» (16+)
14.00, 02.25 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.30 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (12+)
19.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.45, 10.05, 13.25, 14.05 «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Док. сериал «Битва оружейни-

ков» (12+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)
01.25 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
02.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
04.20 «БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.10 «РОДНЯ» (12+)
08.05 Сергей Куприк. Россия - Роди-

на моя! (6+)
09.05 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.25, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
11.30, 14.30, 22.15 События
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» (12+)
14.45 «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ» 

(12+)
18.20 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ» (12+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.20 Док. фильм «Галина Уланова. 

Земная жизнь богини» (12+)
01.15 Док. фильм «Маркова и Мордю-

кова. Заклятые подруги» (16+)
01.55 Док. фильм «Четыре жены 

Председателя Мао» (12+)
02.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (16+)
05.30 Любимое кино. «Бриллианто-

вая рука» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 12.05, 14.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

08.55 «РЕСТЛЕР» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
12.00, 13.45, 15.20 Новости
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й 

тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й 

тайм (0+)
15.25 «МАТЧ» (16+)
18.00 Спортивная премия «Матч! 5 

лет» (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-

нит» (Россия) - «Лацио». Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Се-
вилья» (Испания) - «Красно-
дар» (Россия). Прямая транс-
ляция

02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Несвободное падение. Инга 

Артамонова (12+)
05.00 Высшая лига (12+)
05.30 Заклятые соперники (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
20.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
04.30 «НАВИГАТОР» (16+)

EUROSPORT

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

02.00, 05.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
13-й этап (12+)

03.30 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/2 финала. О’Салливан - 
Селби (6+)

07.00 Автогонки. WTCR. Бельгия. 
Квалификация (12+)

07.30 Автогонки. WTCR. Бельгия. 
Первая гонка (12+)

08.00 Автогонки. WTCR. Бельгия. 
Вторая гонка (12+)

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

10.30 Велоспорт. «Вуэльта». 13-й 
этап (12+)

12.30 Теннис. US Open. Мужчины. 
Финал. А. Зверев - Тим (6+)

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

15.15 Велоспорт. «Вуэльта». 13-й 
этап (12+)

16.40, 22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
14-й этап (12+)

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

20.30 Теннис. US Open. Мужчины. 
Финал. А. Зверев - Тим (6+)

ЗВЕЗДА

07.30, 08.15 «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.55, 13.15, 18.15 Кремль-9 (12+)
19.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(12+)
21.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
22.55 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
03.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.35 Док. фильм «Фатеич и море» 

(16+)

Администрация 
и профком 

Отдела вневедо
мственной 

охраны города 
Апатиты 

от всей души п
оздравляют 

сотрудников и р
аботников, 

ветеранов отдел
а, 

находящихся на
 заслужен-

ном отдыхе, с 6
8-й годов-

щиной образова
ния службы 

вневедомственн
ой охраны. 

Желаем вам и в
ашим близ-

ким крепкого з
доровья, 

счасть, мира, 
благополу-

чия и уверенно
сти 

в завтрашнем д
не!
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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, 02.40 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Док. фильм «Звуки ули. Новый 

Орлеан - город музыки» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (16+)
13.25 «ОДЕССИТ» (16+)
17.15 «МАМА ЛОРА» (16+)
20.30, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1

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

ман» 
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 «МИЛЛИАРД» (12+)
02.35 «ДУЭЛЯНТ» (16+)

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 (12+)
08.15 Легенды мирового кино (12+)
08.40, 16.30 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-

ТЕР»
10.20 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ»
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 «БЕГ» (6+)
14.05 Док. фильм «Судьба подвиж-

ника. Сергей Дягилев» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма (12+)
16.15 Первые в мире (12+)
17.50, 01.05 Владимир Спиваков и 

национальный филармони-
ческий оркестр России (12+)

18.45 Док. фильм «Борис Брунов. 
Его Величество Конферан-
сье» (12+)

19.45 Док. фильм «Человек с буль-
вара Капуцинов». Билли, за-
ряжай!» (12+)

20.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»

22.05 2 Верник 2 (12+)
23.20 «ХАРМС» (16+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых 

(18+)

НТВ

05.05 «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 ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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+)
23.20 Своя правда (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ»
03.35 «КОМАНДА» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 04.20 По делам несовершен-

нолетних (16+)
08.05, 05.10 Давай разведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25, 03.30 Док. фильм «Реальная 

мистика» (16+)
12.30, 02.40 Понять. Простить (16+)
13.35, 01.45 Док. фильм «Порча» 

(16+)
14.05, 02.15 Док. фильм «Знахар-

ка» (16+)
14.45 Сила в тебе (16+)
15.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
19.00 «БЫЛО У ОТЦА ДВА 

СЫНА» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (16+)
06.00 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+)
15.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
17.25 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «УГЛЕРОД» (18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-3» (16+)
13.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

РОССИЯ 1

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

ский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.35 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ» (12+)
15.40 «ХОЛОП» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)
01.05 «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 Мультфильмы (12+)
08.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
09.55 Обыкновенный концерт (12+)
10.20 Святыни Кремля (12+)
10.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 

(12+)
12.15 Пятое измерение (12+)
12.45 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.25, 01.40 Док. фильм «Рысь - 

крупным планом» (12+)
14.20 Док. фильм «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей Рос-
сии» (12+)

15.05 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС-
ТОК» (6+)

16.45 Энциклопедия загадок (12+)
17.15 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 
сердец» (12+)

19.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 

международном джазовом 
фестивале во Вьенне (12+)

00.00 «КАРАВАДЖО» (18+)
02.30 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
07.25 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 «КОМАНДА» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
08.55, 11.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+)
10.55 Жить для себя (16+)
11.10, 01.50 «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.45 Сила в тебе (16+)
23.00 Док. фильм «Скажи нет!» (18+)
00.05 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» (16+)
05.00 Док. фильм «Эффект Матро-

ны» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

ПЕРВЫЙ

04.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «БАТАЛЬОН» (12+)
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль» 

(12+)
18.00 Фигурное катание. Кубок Рос-

сии-2020. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир

19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Метод-2 (16+)
00.00 «ЛЕВ» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 03.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.50 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
12.05, 00.15, 13.00 «ДВОЙНОЙ 

БЛЮЗ» (16+)
15.45 «НЮХАЧ» (16+)

РОССИЯ 1

04.20, 03.15 «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)

06.00 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Парад юмора (16+)
13.10 «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
15.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым (12+)
01.30 «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЯ» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Мультфильмы (12+)
07.15, 01.00 «ТАНЯ» (16+)
09.10 Обыкновенный концерт (12+)
09.40 Мы - грамотеи! (12+)
10.25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (12+)
12.00 Диалоги о животных (12+)
12.40 Другие Романовы (12+)
13.10 Док. фильм «Коллекция» (12+)
13.40 Игра в бисер (12+)
14.20 II всероссийский конкурс мо-

лодых музыкантов «Созвез-
дие» (12+)

15.55 95 лет Борису Каплану (12+)
16.25 «КРИСТИНА» (16+)
18.05 Пешком... (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Острова (12+)
20.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 

(12+)
22.15 Опера «Сказка о царе Салта-

не» (12+)

НТВ

04.55 «ЗВЕЗДА» (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+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.15 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 «КОМАНДА» (16+)

ЗВЕЗДА

07.20 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
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+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского сыска (16+)
22.45 Док. сериал «Сделано в 

СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 

(12+)
01.30 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
03.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...»
04.10 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
05.45 Док. сериал «Оружие Побе-

ды» (6+)

ТВ ЦЕНТР

05.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА-2» (12+)
10.00 Актерские судьбы (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта (12+)
15.55 Прощание. Арчил Гомиашви-

ли (16+)
16.50 Док. фильм «Женщины Вла-

димира Этуша» (16+)
17.40 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
21.40, 00.40 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО-

ВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
04.35 Док. фильм «Адмирал Колчак 

и Соединенные Штаты» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона Европы, 
по версии WBO, в первом тя-
желом весе (16+)

07.00, 22.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

08.55 «РОККИ» (16+)
11.25 Смешанные единоборства. ACA. 

Фелипе Фроес против Магоме-
драсула Хасбулаева (16+)

12.25 Новости
12.30 Золотой век. Хозяин тайги (12+)
13.00 Док. фильм «Защита Валерия 

Васильева» (12+)
14.00 Все на хоккей! (12+)
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Финляндии

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Интер». Пря-
мая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - «Монако». Прямая 
трансляция

21.00 После Футбола (16+)
22.20 «Зенит» - «Краснодар». Live (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Реал». Прямая 
трансляция

02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА - «Оденсе»  (0+)

03.30 Селфи нашего спорта (12+)
04.00 Несвободное падение. Елена 

Мухина (12+)
05.00 Высшая лига (12+)
05.30 Заклятые соперники (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Новый день
08.00 «СОКРОВИЩА БЕТХОВЕ-

НА»
10.00 «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕ-

МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)
11.45 «СОЛДАТ» (16+)
13.45 «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)
16.00 «АВАНПОСТ» (16+)
22.00 Док. фильм «Аванпост. Ки-

берпанки в городе». Фильм о 
фильме» (16+)

23.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (16+)

01.30 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT

00.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Кубок мира (6+)

01.00 Ралли. ERC. Венгрия (12+)
01.30, 19.35 Самбо. Чемпионат мира 

(12+)
02.30, 05.00, 10.30, 15.30 Велоспорт. 

«Вуэльта». 17-й этап (12+)
03.30 Снукер. English Open. 1/2 фи-

нала (6+)
07.00 Автогонки. WTCR. Арагон. 

1-я, 2-я, 3-я гонки (12+)
08.30 Снукер. English Open. Финал. 

Трамп - Н. Робертсон (6+)
12.30 Велоспорт. Челлендж-2019. 

Мадрид. Женщины (12+)
13.30 Велоспорт. Челлендж-2020. 

Мадрид. Женщины (12+)
16.40, 22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 

18-й этап (12+)
23.15 Велокросс. Чемпионат Евро-

пы (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» (16+)
08.40 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
10.50, 11.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 

(12+)
10.55 Жить для себя (16+)
14.55 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.50 Про здоровье (16+)
23.05 Док. фильм «Скажи нет!» (16+)
00.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)
02.10 «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
05.15 Док. фильм «Эффект Матро-

ны» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..» (16+)

08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Полезная покупка (16+)
08.30 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)
10.35 Док. фильм «Юрий Яков-

лев. Я хулиганил не только в 
кино» (12+)

11.30, 22.00 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 90-е. Сердце Ельцина (16+)
00.35 Прощание. Сергей Доренко 

(16+)
01.20 Слон против осла (16+)
01.50 Свадьба и развод (16+)
03.50 Док. фильм «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» (12+)
04.30 Док. фильм «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона, по версии 
WBA-NABA, в полутяжелом 
весе (16+)

07.00, 13.35, 22.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

08.55 «МАТЧ» (16+)
11.25 Мини-футбол. «Париматч - 

Суперлига». «Газпром-Югра» 
- «Динамо-Самара». Прямая 
трансляция

13.30 Новости
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Финляндии

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Сампдория». 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция

21.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» - «Бавария». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Кадис». Пря-
мая трансляция

02.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Украи-
на (0+)

03.40 Док. фильм «Эрвен. Неснос-
ный волшебник» (12+)

04.00 Несвободное падение. Вале-
рий Воронин (12+)

05.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона Европы, 
по версии WBO, в первом тя-
желом весе  (16+)

ТВ-3

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.00 «СОКРОВИЩА БЕТХОВЕ-

НА»
12.00 Лучший пес (6+)
13.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (16+)
15.45 «ВАРКРАФТ» (16+)
18.00 «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)
20.15 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
22.15 «РАЙОН № 9» (16+)
00.30 «СХВАТКА» (16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT

00.00, 11.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал. Джокович 
- Надаль (6+)

01.00, 10.30, 19.35 Самбо. Чемпио-
нат мира (12+)

02.00, 05.00, 12.30 Велоспорт. «Ву-
эльта». 16-й этап (12+)

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

07.00 Автогонки. WTCR. Хунгаро-
ринг. 1-я, 2-я, 3-я гонки (12+)

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

14.00, 22.45 Велоспорт. «Вуэльта». 
17-й этап (12+)

22.00 Велокросс. Чемпионат Евро-
пы (12+)

ЗВЕЗДА

06.55, 08.15 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка (6+)
09.30 Легенды кино (6+)
10.15 Загадки века» (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 СССР. Знак качества (12+)
14.25 Морской бой (6+)
15.35 Док. фильм «Призраки острова 

Матуа» (12+)
16.50 Док. фильм «12 жизней Отто 

Шмидта» (12+)
18.10 Задело! (12+)
18.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
00.30 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
02.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
04.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
05.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Док. фильм «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+)
09.15, 11.50 «СЕРЕЖКИ С САП-

ФИРАМИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.35, 04.20 Мой герой. Елена По-

лякова (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Док. фильм «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» (12+)
18.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА» (12+)
20.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА-2» (12+)
22.00, 05.00 В центре событий (16+)
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)
01.05 Док. фильм «Владимир Ленин. 

Прыжок в революцию» (12+)
01.45 Док. фильм «Личный фронт 

красных маршалов» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф 
против Кори Андерсона. 
Прямая трансляция из США

07.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.25, 21.55 Новости

07.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

09.00 Профессиональный бокс.  Бой 
за титул чемпиона мира, по 
версии WBC, в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

10.10 «Не о боях». Сергей Липи-
нец (16+)

10.25 Все на Футбол! Афиша (12+)
11.00, 17.50 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы (0+)
15.20 «РЕСТЛЕР» (16+)
18.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Уфа». Прямая трансляция

22.05 Точная ставка (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Панатинаикос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция

01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф 
против Кори Андерсона. 
Трансляция из США (16+)

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Фенербахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия) (0+)

05.00 Высшая лига (12+)
05.30 Заклятые соперники (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 18.15 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Новый день
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 «ВАРКРАФТ» (16+)
22.00 «СОЛДАТ» (16+)
00.00 «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕ-

МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)
01.30 Места силы (16+)
03.00 Вокруг света. Места силы (16+)

EUROSPORT

00.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Жен-
щины. Финал. Швентек - Ке-
нин (6+)

02.00, 05.00, 10.30, 15.15 Велоспорт. 
«Вуэльта». 15-й этап (12+)

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

07.00 Автогонки. WTCR. Словакия 
Ринг. 1-я, 2-я, 3-я гонка (12+)

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

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

14.30 Велоспорт. «Вуэльта». 14-й 
этап (12+)

16.40, 22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
16-й этап (12+)

19.35 Самбо. Чемпионат мира (12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 08.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 

08.45, 10.05, 13.20 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
20.55, 21.25 «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА»
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» (6+)
01.45 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 

(12+)
03.30 «Большая семья»
05.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-

ЙНЕ» (12+)
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Ищу работу
Водитель с микроавто-
бусом ищет работу.
Тел. 8 (902) 134-92-30.

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

Ищу работу сторожа, 
охранника.
Тел. 8 (921) 163-26-60.
 
Мужчина ищет работу 
электрика, водителя, 
сантехника, охранни-
ка.
Тел. 8 (921) 513-48-80.

Есть работа
Требуется сиделка для 
пожилой женщины (в 
г. Апатиты, с прожива-
нием). Оплата по дого-
воренности.
Тел. 2-35-02,
8 (921) 515-00-70.

Срочно требуется по-
мощник по дому оди-
нокой пожилой жен-
щине.
Тел. 8 (921) 276-55-96.

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

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

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

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

Требуются разнорабо-
чие и рабочие по об-
служиванию зданий.
Тел. 6-44-09,
8 (902) 131-01-05,
8 (921) 510-15-45.

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

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.

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

Требуются дворники 
на ж/д вокзал ст. Апа-
титы. Зарплата 20.000 
руб.
Тел. 8 (963) 361-13-63.

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

В такси требуются дис-
петчеры на постоянную 
работу и подработку.
Тел. 8 (900) 934-94-86.

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

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

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

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

Требуются продавцы.
Тел. 8 (921) 287-80-83,
8 (902) 136-76-60.

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

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

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

Куплю авто.
Тел. 8 (952) 298-10-00.

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

Авторынок
Продам «Ниву-Шевро-
ле», 2008 (хор. сост.).
Тел. 8 (921) 154-47-76.

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) - 
550.000 руб. Аргу-
ментированный торг.
Тел. 
8 (953) 301-11-87.

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

Продам комплект зим-
ней резины для «Ни-
вы-Шевроле».
Тел. 8 (921) 154-47-76.

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 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. (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.

Продам 2-комн. кв. (1 
эт., требуется ремонт; 
ул. Северная, 31) - 
580.000 руб.
Тел. 8 (953) 304-15-50.

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

Продам дом в 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 кана-
лизация - центр., ото-
пление - пар на газу) 
- 1.700.000 руб. Рядом 
речка и озеро. 
Тел. 8 (375-3) 381-52-38, 
МТС.

Продам дом на бере-
гу Азовского моря, 
с. Глафировка (все 
удобства, пляж в ша-
говой доступности) 
- 3.450.000 руб. и 
дом в г. Таганрог (все 
удобства, пляж в ша-
говой доступности) 
- 2.750.000 руб. Торг. 
Купите дом и будьте 
счастливы! Есть фото 
и видео.
Тел. 8 (918) 659-70-51, 
Ирина.

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

Продам земельный 
участок в Краснодар-
ском крае, Северского 
р-на, станица Ставро-
польская (20 соток; в 
собственности).
Тел. 8 (918) 484-92-25.

Сад-огород 
Продам северный кар-
тофель (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 бе-
льевой шкаф, ком-
плект кухонной мебе-
ли (стол и 4 пуфика); 
зеркало с полкой; ве-
шалку в прихожую. 
Недорого.
Тел. 8 (900) 942-26-17,
8 (951) 295-94-25.

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

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

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

Одежда-обувь
Продам полушубок 
(норка, цвет темно-ко-
ричневый, р. 42-44) - 
50.000 руб.
Тел. 8 (953) 306-96-74.

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.

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

Красота
П а р и к м а х е р с к а я 
“Яна”. Стрижки муж-
ские, женские и дет-
ские. Мелирование и 
окрашивание волос, 
кератиновое выпрям-
ление. Полировка во-
лос.
Солярий. Новые лам-
пы. 1 мин. - 15 руб., по 
абонементу - 13 руб. 
Приглашаем за краси-
вым загаром!
Апатиты, ул. Дзержин-
ского, 60; часы 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.

Массаж. Общий, ле-
чебный, антицеллю-
литный, расслабляю-
щий, медовый. Для 
взрослых и детей. Вы-
езд на дом с массаж-
ным столом. 
Диплом №512407830177. 
Рег. №050.
Тел. 8 (996) 560-61-24.

Продам памперсы для 
взрослых (№3). Недо-
рого.
Тел. 8 (951) 296-05-12.

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

Печать договоров куп-
ли-продажи.
Тел. 8 (911) 324-00-00.

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

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели. Заме-
на механизмов, вну-
тренних наполните-
лей (поролон, синте-
пон). Замена и ремонт 
пружинных блоков. 
Огромный выбор ма-
териалов для обивки. 
Выезд специалиста с 
образцами для кон-
сультации по Апатитам 
бесплатно. 
Св-во N001942544.
Тел. 8 (908) 606-00-65.

Срочный ремонт обу-
ви. Изготовление клю-
чей для домофонов. 
ТЦ “Волна”, ул. Дзер-
жинского, 48а. Специ-
алисты с 30-летним 
стажем. ОГРНИП
319519000000244.

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

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

Изготовим и устано-
вим металл. двери, ре-
шетки, ворота, печи, 
оградки и др. Гаран-
тия. Качество. Налич-
ный и безналичный 
расчет. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (902) 137-67-51,
8 (921) 174-40-35.

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

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

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

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

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.
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БЦ “С8” (ул. Строителей, 8) 

ПОД ОФИС, 
МАГАЗИН, СКЛАД 

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

АРЕНДА 

Òåõíîñïàñ - ñ çàáîòîé î âàñ!

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

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

Домашний мастер на 
все руки. Сантехник. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (953) 757-20-50.

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт кв. Ванная 
“под ключ”. Кафель. 
Замена трубопровода. 
Ламинат. Нанесение 
декоративной штука-
турки. 
Св-во N001557159.
Тел. 8 (908) 606-16-08.

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

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

Качественный ремонт 
ваших квартир. Все 
виды работ. Стаж ра-
боты - 25 лет. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (950) 016-38-19, 
Геннадий.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Все виды сантехниче-
ских работ. Установка 
и замена водосчетчи-
ков. Счетчики всег-
да в наличии. Низкие 
цены. Гарантия по до-
говору 6 лет. 
Св-во N001799527.
Тел. 6-66-16.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В мире 
животных
Собачьему приюту в п. 
Белореченский сроч-
но нужна любая дре-
весина (отходы) для 
варки каши собакам 
и для ремонтов. Про-
сим привозить отходы 
не на свалку, а сразу 
в приют. Заранее бла-
годарны.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Собачий приют “Без-
домный ангел” в п. Бе-
лореченский срочно 
приглашает мастера 
по ремонту морозиль-
ных ларей. Или примет 
в дар морозильный 
ларь. Или купит недо-
рого. 
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

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

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

Всем, кто хочет помочь 
собачьему приюту “Без-
домный ангел”! Номер 
карты для пожертвова-
ний - 2202200809256413 
или перевод моб. банк 
(карта привязана к но-
меру тел. 8 (921) 033-
47-43. Ящики для по-
жертвований находятся 
в маг. “Четыре лапы” 
и на рынке, в маг. “Ка-
тюша”, в маг. “Евророс” 
(на рынке и в бывшей 
“Пчелке”), в маг. “Зоо-
ландия” в ГМ “Твой”, и 
в маг. Юбилейный”в Ки-
ровске, в редакции га-
зеты “Дважды Два”.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Отдам в добрые руки 
веселого, 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 антисептические 
средства для рук и дез 
средства для поверх-
ностей “Анолит”. Ма-
ски защитные по 10 
руб.
Магазин “Инструмен-
ты”, Апатиты, ул. Стро-
ителей, 63.
Тел. 6-82-56.

Потеряшки
Утерянный диплом 
№195372 о среднем 
специальном образо-
вании, выданный ПТУ 
№11 г. Апатиты в 1989 
г. на имя Марины Ру-
дольфовны Некрасо-
вой, считать недей-
ствительным.

Утерянный аттестат об 
общем (полном) об-
разовании, выданный 
СОШ №14 г. Апатиты в 
1991 г. на имя Валерия 
Алексеевича Мазур, 
считать недействитель-
ным.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Армада” - техническое 
снабжение. 25000 наи-
менований в наличии: 
металл, ГСМ, спецоде-
жда, СИЗ, газы, мебель, 
все для сварки, краски, 
инструмент, РТИ, строй-
материалы, хозинвен-
тарь, “пожарка”, огне-
упоры, электротовары, 
химия бытовая и  про-
мышленная. Доставка, 
отсрочка платежа. Ку-
пим газовые баллоны.
Тел. 60-80-51,
8 (8152) 554-888. 
armada-murmansk.ru

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

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

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

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

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

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

Родился Владимир Никола-
евич в 1944 году на Волге, но 
главное дело своей жизни он 
нашел на Севере, в Апатитах. 

Большая часть трудовой био-
графии Владимира Николаевича 
была связана с начальным про-
фессиональным образованием 
края: профессиональное учили-
ще №17, вечернее профессио-
нальноеучилище №3, професси-
ональное училище №11 и Апа-
титский политехнический кол-
ледж. За 35 лет Владимир Нико-
лаевич прошел путь от препода-
вателя до заместителя директо-
ра. Высокий профессионализм, 
личная ответственность, потря-
сающая работоспособность со-
четались в нем с уважительным 
и неравнодушным отношением к 
коллегам и обучающимся, стрем-
лением помочь, научить, поддер-
жать добрым словом и делом.  В 
коллективе Владимир Николае-
вич пользовался непререкаемым 

24 октября 2020 года 

ушел из жизни 

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
ЕЛИСЕЕВ

 Еще одним хорошим человеком 

на земле стало меньше

авторитетом, искренним уваже-
нием сотрудников. При его непо-
средственном участии открыва-
лись современные учебные ма-
стерские, вводились новые про-
граммы обучения, разрабатыва-
лись важные для деятельности 
училищ документы, рождались 
добрые коллективные традиции.  
Трудовые заслуги Владимира Ни-
колаевича отмечены Почетны-
ми грамотами Министерств обра-
зования Мурманской области и 
Российской Федерации.

Но не только трудовые за-
слуги этого замечательного че-
ловека хочется вспомнить в по-
следний час. Владимир Николае-
вич был человеком потрясающей 
эрудиции, высокой культуры, об-
ладал хорошим чувством юмо-
ра, жизнелюбием. Он много чи-
тал, знал и ценил хорошие стихи, 
был интересным собеседником 
и рассказчиком, любил природу 
и изображал ее на своих карти-
нах, при этом мастерски владел 
плотницким ремеслом. В отноше-
ниях с людьми его отличала глу-
бокая порядочность, скромность, 
честность, доброжелательность. 
Владимир Николаевич умел дру-
жить по-настоящему: радоваться 
за друзей, подставить надежное 
плечо, сказать нужное слово или 
просто рядом помолчать. Чуткий 
и заботливый семьянин, он и сво-
им детям передал эти черты, вос-
питал их отзывчивыми, справед-
ливыми, ответственными людь-
ми. Владимир Николаевич был не 
просто главой дружной семьи, он 
был воплощением жизненной му-
дрости, высокой интеллигентно-
сти и душевной теплоты.

Владимир Николаевич про-
жил яркую и интересную жизнь, 
оставил добрый след в сердцах 
всех, кто его знал. Настоящий 
мужчина, благородный и до-
брый человек, Владимир Нико-
лаевич навсегда останется в на-
шей памяти.

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

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

СКИДКА 
35%* 
НА ВСЁ

Ветеранам ВОВ 
- памятник 
бесплатно*

ПАМЯТНИКИ
от 6.500 руб.

* Подробности по телефонам

Собственное производство
Низкие цены   Высокое качество
Рассрочка платежа*

Хранение 

бесплатно*

ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ и др. 

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

(собственный камнерезный цех)

Участникам ВОВ - 
памятник бесплатно*!

Часы работы: понед. - пятн. с 10 до 18, без обеда, субб., воскр. - с 11 до 15.
Апатиты, ул. Энергетическая, 7. Тел. 7-66-66.

* 
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• Широкий ассортимент ритуальных товаров 
(гробы от 4000 руб., кресты от 800 руб.,  
венки от 650 руб.).

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

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

• Гранитные ограды, мемориальные комплексы 
любой сложности.

• Изготовление памятников по эскизам заказчика. 
• Профессиональная гравировка портретов 

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

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

• Тротуарная плитка собственного производства.

СКИДКИ! 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!*

ПАМЯТНИК 
С УСТАНОВКОЙ -

15000 руб.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
(ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)*,

ПЕРВЫЙ ВЗНОС ОТ 10 %, 
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ.

Специализированный салон ритуальных услуг 

“МУРМАН-ГРАНИТ”
ВЫВОЗ УСОПШИХ 

В МОРГ 
КРУГЛОСУТОЧНО, 

БЕСПЛАТНО*. 
Тел. 8 (921) 042-33-24

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

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

Недавно была у сыночка

И обняла гранит…

Я ему шепчу: «Скучаю»,

А сыночек молчит.

Тебя забрал на небеса

Хранитель - ангел твой,

А мне оставил в жизни 

Портрет, свечу, гранит,

И место то святое,

Где сын мой вечно спит.

Вечная память.

Все, кто знал и помнит Илью, помяните его.

Мама.

С прискорбием сообщаем, 
что 22 октября в Санкт-Петербурге 

на 88-м году жизни скончалась 
бывшая учительница физкультуры 

ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА 
КАЛИНИНА, 

которая работала в школе №1 
на протяжении 26 лет

Она очень любила школу и горди-
лась успехами своих учеников, которые 
ее по-доброму называли Степанидой. 
Любила город, в который она приеха-
ла после 15 лет работы на Камчатке, и 
очень скучала по Апатитам, уехав после 
выхода на пенсию к своим родным...

Вспомните ее все, кто знал и помнит.

С уважением, 
семья В.С. Калининой.

3 ноября 2020 года исполнится 4 года, 

как ушел из жизни наш сыночек 

ИЛЬЮША СОЛОВЬЕВ

Гимназия №1 города Апатиты с глубоким прискорбием извещает, 
что на 88-м году ушла из жизни ветеран педагогического труда 

ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА КАЛИНИНА

Валентина Степановна была человеком 
неравнодушным, работала с полной само-
отдачей. Своей энергией заряжала коллег 
и учеников. Бесконечно преданная люби-
мому делу, хороший организатор, она смог-
ла оснастить спортивный зал всем необходи-
мым оборудованием для проведения уроков, 
спортивных секций и соревнований. На уро-
ках Валентина Степановна прививала учени-
кам желание и потребность заниматься спор-
том, она знала, в каких секциях города зани-
маются дети, и всегда поддерживала их. Ее 
ученики на соревнованиях всех уровней за-

Валентина Степановна была очень  ярким 
и талантливым педагогом. 26 лет она посвя-
тила учительскому труду в первой школе го-
рода Апатиты. Учитель физической культуры 
от бога, отличный организатор, прекрасный 
и добрый человек. Строгая к себе и учени-
кам, Валентина Степановна добивалась боль-
ших успехов и приобщала к спорту всех своих 
воспитанников. Кто-то ее боялся, кто-то оби-
жался, но все - и в коллективе педагогов, и 
среди учеников и родителей уважали и при-
слушивались к ее мнению. Рядом с ней всег-

да возникало ощущение надежности, основа-
тельности и победы. И хотя последние годы 
Валентина Степановна не общалась с нами, 
но легенды о ней как о преподавателе, как 
о неординарном человеке, сохранились в на-
шей школе, да и в городе тоже.

Память о замечательном педагоге будем 
передавать другим поколениям.

Приносим глубокие соболезнования 
родным и близким.

Администрация и коллектив гимназии.

нимали призовые места. Много писем полу-
чала Валентина Степановна от выпускников 
школы, проходящих службу в Вооруженных 
силах страны с благодарностью о своей фи-
зической подготовке, умении преодолевать 
трудности, а приехав домой в Апатиты, моло-
дые люди обязательно приходили в спортзал  
к «Степаниде» с благодарностью за физиче-
ское воспитание.

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким Валентины Степановны. 
Светлая память о ней навсегда останется в 
наших сердцах.

22 октября 2020 года в Санкт-Петербурге ушла из жизни 

ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА КАЛИНИНА, 

учительница гимназии №1 города Апатиты

26 октября 2020 года 

на 87-м году ушел из жизни 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
МАКАРОВ

Алексей Михайлович был прекрас-

ным, светлым и добрым человеком, бес-

конечно преданный своему делу. Алек-

сей Михайлович много лет отдал гор-

но-обогатительным работам в качестве 

мастера, главного инженера, началь-

ника АНОФ-2, начальника централь-

ной лаборатории АО «Апатит», а также 

преподавательской и научной деятель-

ности. Алексей Михайлович целиком 

посвятил себя детям, щедро делился 

своими знаниями и душевным теплом.

Родные.
Коллеги: Лев Петрович Будник, Валентина Сергеевна Зайцевская, 

Нина Яковлевна Лабзина, Михаил Алексеевич Иванов, 
Татьяна Константиновна Моргаева, Нина Александровна Пронина, 

Галина Николаевна Петровнина, Любовь Федоровна Путинцева, 
Галина Дмитриевна Питухина, Галина Васильевна Щипоникова, 

Валентина Анатольевна Казакова, Илья Владимирович Гончаров.
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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

Рекламное бюро «Дважды Два» 
поможет решить сложные задачи:

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

Пишите нам на e-mail 
gazeta2x2@mail.ru

“Дважды Два” 
проводит в Апатитах 

свою собственную 

ПОДПИСНУЮ 
КАМПАНИЮ!
Хотите, чтобы газета 

появлялась 
по пятницам в ваших 

ящиках? 
Звоните в редакцию! 

(81555) 7-79-40 
Или пишите нам 
в группу vk.com/

gazeta2x2

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.

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

НАРОДНЫЕ ОКНА

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ      
        ПОТОЛКИ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Пенсионерам скидки!

Àïàòèòû, 
óë. Ñòðîèòåëåé, 8 (2 ýò.)

Òåë. 6-57-86, 8 (953) 307-84-42, 

8 (953) 755-07-00 
îò÷åòíîñòü51.ðô

- óñëóãè ïî ñîñòàâëåíèþ íàëîãîâûõ 
äåêëàðàöèé ôèçè÷åñêèì ëèöàì, 
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì

- âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî 
è íàëîãîâîãî ó÷åòà ÈÏ è ÎÎÎ

Àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà Ìóðìàíñêîé îáëàñòè

àäâîêàò

Âëàäèìèð Þðüåâè÷

ØÀÐÎÍÎÂ
Ïðîôåññèîíàëüíîå îêàçàíèå

ïðàâîâîé ïîìîùè
(ïî óãîëîâíûì äåëàì, ãðàæäàíñêèì, 

ñåìåéíûì, àäìèíèñòðàòèâíûì 
è íàëîãîâûì ñïîðàì)

ãðàæäàíàì è îðãàíèçàöèÿì. 
Ó÷àñòíèê Ãîñóäàðñòâåííîé 

ïðîãðàììû áåñïëàòíîé 
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè.

Ïîäðîáíîñòè íà 
www.sharaon.ru 

Çàïèñü íà ïðèåì ïî òåë.

8 (902) 134-94-21
Àïàòèòû, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35, îô. 216
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