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Тарифный план «Простой». Скорость до 100 Мбит/с

150

ПРОСТО
ИНТЕРНЕТ

Условия акционного тарифного плана действуют для подключения в период с 15.08.2020 г. по 30.11.2020 г. для новых абонентов — физических лиц при наличии 
технической возможности подключения к сети АО «Компания ТрансТелеКом». Тарифный план «Простой (Домашний Интернет)» включает в себя Услугу «Домашний 
Интернет» и Услугу по предоставлению доступа. При расторжении договора оказания услуг связи или смены тарифного плана в первые 12 месяцев с момента 
подключения, Абонент оплачивает единовременный платеж за Услуги по предоставлению доступа согласно условиям Акционного тарифного плана . Цены указаны 
с НДС.  С подробными условиями можно ознакомиться на сайте www.ttk.ru или по телефону 8 800 775 31 08.

Вторник. Полдень. От рынка дорогу 
улицы Пушкина переходит дама эле-
гантного возраста, которая, заметив 
машину, едущую снизу, восклицает:
- Совсем обнаглели - «против шер-
сти» начали ездить! 
- Теперь так можно, - успокаиваю 
даму.  - Теперь тут все по-новому.

Анна Глодева, 
текст и фото

ВСЕГО ТРИ ЗДАНИЯ
     
Улица Пушкина - одна из са-

мых молодых и самых коротень-

здание библиотеки 15 лет и один месяц, а 
потом стал разрушаться, в июле 2014 года 
его сняли. А в 2017 году в сквере, который 
многие называют парком имени Пушкина 
или просто «пушкинским», торжественно 
открыли памятник поэту, изготовленный 
в мастерской Зураба Церетели - это был 
подарок городу от Андрея Малахова. 

За время своего существования проез-
жая часть коротенькой улицы стала одной 
из самых нелюбимых водителями - расту-
щие из-под асфальта камни с каждым го-
дом делали ее рельеф все причудливее и 
опаснее. Возможностей городского бюд-
жета никогда бы не хватило на полную ее 
реконструкцию. Так что максимум, чего 
можно было ожидать, это ремонт проез-
жей части, и не факт, что капитальный. Но 

Апатиты. Реконструкция улицы Пушкина 
подходит к концу. Как это было и что осталось?

ОМОЛОДИЛАСЬ 
МОЛОДАЯ

ких в городе, на ней один жилой 
дом, одна библиотека и один детсад. 
Имя поэта ей присвоили 5 февраля 1987 
года решением Апатитского гориспол-
кома в связи со 150-летием со дня смер-
ти Пушкина. Интересно, что все зда-
ния на этой улице расположены на чет-
ной стороне. Первое из них - ясли-сад 
было построено в 1987 году, жилой дом 
и здание пристроенной к нему библи-
отеки возвели позже, весной 1989 года.  
Десять лет никаких памятных знаков 
на трех зданиях не было, а 6 июня 1999 
года на библиотечной стене торжествен-
но открыли барельеф из светлого метал-
ла с изображением профиля поэта. Ав-
тор знака - апатитский художник Влади-
мир Копейкин. Этот барельеф украшал 

в стране и в области появилась масса на-
циональных проектов, став участником 
которых, муниципалитет получает необ-
ходимые ему средства. Но чтобы присое-
диниться к нацпроекту, а потом и реали-
зовать его планы, местным властям надо 
сильно потрудиться - на «просто хочу», 
и даже на «очень надо» денег никто не 
даст. 

С улицей Пушкина все получилось в 
прошлом году - и в областной, и в город-
ской бюджет 2020 года были заложены 
деньги на ее большой ремонт:  более 23 
миллионов рублей. 

Окончание на стр. 4. 
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Апатиты. 1 ноября появилась новость, не-
сколько взбодрившая жителей города – имен-
но с этой даты на территории города скорую 
медицинскую помощь организует и оказывает 
ГОБУЗ «Мурманская областная станция ско-
рой медицинской помощи». Однако для горо-
жан ничего не меняется - так произошло вну-
треннее переподчинение одной структуры дру-
гой. Подстанция скорой медицинской помо-
щи в Апатитах носит номер «9» и располагает-
ся все по тому же адресу: ул. Космонавтов, 21. 
Вызвать скорую можно по номерам телефонов 
«03», «103», «112». Если при вызове медпомощи 
по номеру «03» возникнут проблемы, можно ис-
пользовать следующие номера круглосуточных 
телефонов:

8 (815-2) 45-09-19 - старший врач станции;
8 (815-55) 2-14-00 - фельдшер по приему вы-

зовов и передаче их выездным бригадам апатит-
ской подстанции.

Вот еще полезные контактные данные: 
приемная главного врача ГОБУЗ МОССМП - 
8 (815-2) 45-43-27, с 9.00 до 16.00, выходной 
суббота, воскресенье; заместители главного 
врача - 8 (815-2) 45-12-54, 8 (815-2) 42-33-33.

Обращения по поводу организации работы 
службы скорой медпомощи в Апатитах при-
нимают на официальном сайте www.mossmp.
ru, в группе «ВКонтакте» - vk.com/mossmp; по 
электронной почте mossmp@mossmp.ru; лично 
по адресам: Мурманская область, Апатиты, ул. 
Космонавтов, 21; Мурманск, ул. Октябрьская, 
2А, приемная главного врача.

Еще одна важная новость - в области обнов-
лен автопарк выездных бригад скорой. Восемь 
новых автомобилей марки «ГАЗ» отправились 
в подразделения областной станции скорой по-
мощи 28 октября - машины поступили в реги-
он в рамках федеральной поставки для борь-
бы с последствиями коронавируса. Общая сто-
имость спецтранспорта - 27 миллионов 187 ты-
сяч рублей. 

Новые автомобили распределили между под-
станциями в Апатитах, Кольском районе, Ви-
дяево, микрорайоне Причальное и Мурманске. 
Конкретно в Апатитах появились три скорые. 

Всего в 2020 году приобретено было 43 ав-
томобиля скорой медицинской помощи - 32 за 
счет федеральных средств, девять оплатил ре-
гиональный бюджет и два приобрела компа-
ния «ФосАгро» целенаправленно для Апатит-
ско-Кировской ЦГБ. Все машины оборудова-
ны медицинской техникой: дефибриллятора-
ми, электрокардиографами, аппаратами ИВЛ, 
пульсоксиметрами, экспресс-измерителями 
концентрации глюкозы в крови, реанимаци-
онными наборами, термоодеялами, противоэ-
пидемическими комплектами, средствами для 
оказания помощи новорожденным. 

Скорые: для нас 
все по-прежнему 
и даже лучше

Мурманская область. 29 октября губер-
натор области Андрей Чибис разместил на 
официальных страницах в соцсетях обра-
щение к северянам. Вот что в частности 
там было сказано:

«…Чтобы разгрузить медиков, был 
принят ряд решений.  С понедельника (2 
ноября) мы вновь приостанавливаем дис-
пансеризацию и плановые профосмотры, 
чтобы высвободить время врачей для ра-
боты с ковидными пациентами.  Вопросы 
плановой госпитализации будут решать-
ся индивидуально для каждого учрежде-
ния здравоохранения, исходя из его за-
груженности и эпидемиологической си-
туации. Для тех пациентов, кто преодолел 
болезнь, но ждет повторного отрицатель-
ного теста, мы предоставим дополнитель-
ные обсерваторы. 

…Мы продолжаем бесплатно обеспе-
чивать медикаментами не только ковид-
ных больных, но и заболевших ОРВИ.  

Анна Глодева

Сейчас каждый брифинг в админи-
страции проходит под знаком COVID. А 
нынешний, который прошел во вторник, 
и вовсе пришлось проводить не главе го-
рода, а главе администрации.

- 46 процентов работников адми-
нистрации работают дистанционно, в 
том числе и глава города, за что ему 
большое спасибо, - говорит Николай 
Бова. - Это позволяет муниципалитету 
выполнять свои задачи. Надеюсь,   ру-
ководители других организаций также 
берегут своих сотрудников и тот, кто 
может работать дистанционно, дол-
жен это делать.  

Показатели заболеваемости в Апа-
титах высоки уже третью неделю. Но у 
нас ситуация получше, чем где бы то ни 
было, в том числе благодаря принятым 
ранее мерам. Задача остается прежней 
- беречь себя. Прошу обратить внима-
ние жителей города на предупреждение  
Роспотребназдора об опасности поезд-
ки без маски в лифте. 

Уточню, накануне о риске заражения 

Живем потихоньку

Жалобы губернатору - на контроле
Мы задействуем волонтеров, чтобы уско-
рить подготовку ответов для северян через 
WhatsApp-приемную, тем самым сократив 
время ожидания…»

Сообщение губернатора вызвало огром-
ный резонанс - только в инстаграмме под 
его выступлением размещено 339 коммен-
тариев, «ВКонтакте» - 414. А всего модера-
торы оперштаба проверили более 650 ком-
ментариев для того, чтобы выявить основ-
ные проблемы, с которыми сталкивается 
население.  40 сообщений содержало ин-
формацию о том, что бесплатные лекарства 
для лечения ковида и ОРВИ не выдают па-
циентам на дому. 20 заявителей сообщили 
модераторам личные данные для проверки. 

Вот наиболее частый вопрос: «Прости-
те, а какими лекарственными средствами 
вы бесплатно обеспечиваете больных, ко-
торые находятся на амбулаторном лечении 
с подтвержденным ковидом? Вторую неде-
лю нахожусь на больничном, врач не при-

шел ни разу, медикаментами меня никто не 
обеспечивал!». 

Из Апатитов и Кировска следовало: 
«Почему в Апатитах и Кировске не добить-
ся, чтобы взяли мазок на ковид?», «Почему 
никто не контролирует цену в аптеках на 
арбидол?», «В Кировске не купить пропи-
санные антибиотики, их просто нет в апте-
ках»… Было и такое:  «В Кировске родите-
лей вынуждают писать заявления с прось-
бой о переводе на дистанционное обучение 
детишек начальных классов! В случае от-
каза писать заявление, ребенку будет отка-
зано в обучении. Что творится?». 

Уже 30 октября губернатор области по-
ручил провести проверку интернет-жа-
лоб:  “По моему поручению «Коронави-
рус.Оперштаб Мурманск» проверит сооб-
щения северян в социальных сетях о том, 
что не все граждане с диагнозами «коро-
навирусная инфекция» и «ОРВИ» получа-
ют положенные им бесплатные лекарства. 

Эта форма поддержки по-прежнему долж-
на работать. По докладам главных вра-
чей, лекарств достаточно. Если где-то си-
стемный сбой - исправим. В понедельник 
на оперативном совещании я жду доклад 
по ситуации от министра здравоохранения 
Дмитрия Панычева. Также у Минздрава 
есть два дня на то, чтобы выровнять рабо-
ту WhatsApp-приемной”, - подчеркнул Ан-
дрей Чибис. Напоминаем, кстати, ее номер 
- 8 (921) 046-03-93.

На оперативном совещании в понедель-
ник Дмитрий Панычев пообещал: «Минз-
драв Мурманской области в кратчайшие 
сроки разберется с каждой жалобой. Все 
заявители получат ответ». Оперативный 
штаб напоминает, что лечащий врач назна-
чает вид противовирусного препарата, его 
дозировку и кратность приема. Лекарства 
выдает врач или патронажная бригада. По-
лучение подтверждается подписью паци-
ента в специальном бланке. 

Апатиты. Ответы на вопросы о ситуации с коронавирусом в городе и школах
коронавирусом в лифте заявил ведущий 
эксперт Центра молекулярной диагно-
стики ЦНИИ  эпидемиологии Роспо-
требнадзора Михаил Лебедев.

«Если инфицированный человек по-
кашлял, то коронавирус какое-то время 
может находиться в воздухе, тем более 
что помещение маленькое, оно никак не 
проветривается», - пояснил он в интер-
вью РИА «Новости».

По словам Николая Бовы, работники 
администрации и полиции, которые про-
водят рейды по соблюдению масочного 
режима, отмечают, что сознательность 
жителей города повысилась - людей, ис-
пользующих маски в общественных ме-
стах, стало больше.    

- Койки в больнице еще есть?
- Докторам непросто, но им удает-

ся самое главное - госпитализировать 
всех, кто в этом нуждается, то есть 
тяжелых больных, тех, кто с пневмо-
ниями, - говорит Николай Бова. - Те, 
кто болеет в легкой форме, проходят 
лечение дома. Волонтеры задейство-
ваны в доставке положенных бесплат-
ных лекарств - эта работа налажена. 

Также на брифинге шел разговор о 
школьниках. Сейчас они на каникулах, 

но родители опасаются, что потом дети в 
школы не пойдут, а вновь начнут учить-
ся дистанционно. Есть ли такой риск, ис-
ходя из статистики заболеваемости сре-
ди школьников? Об этом мы спросили 
Марину Титову, начальника управления 
образования. 

- Ситуация среди школьников ста-
бильная. И даже отмечается снижение 
роста заболеваемости, - говорит Ма-
рина Николаевна.  

- Две школы ушли на каникулы на 
три недели, остальные на две, - допол-
нил Николай Бова. - Эти меры дали 
хороший результат, поэтому мы наде-
емся, что 9 ноября все начнут учебу 
в нормальном режиме. Безусловно, 
класс, где будет заболевший корона-
вирусом, уйдет на дистанционное об-
учение. По школам будет идти еже-
дневный мониторинг ситуации. Если в 
какой-то из них количество заболев-
ших ОРВИ превысит показатели дру-
гих школ,  то она однозначно, по ре-
шению директора и при корректи-
ровке учебного плана, тоже уйдет на 
«дистанцию». К этому надо отнестись 
с понимаем, такие меры дают резуль-
тат.         

С 29 октября въезд  
в Апатиты и Кировск 
для пассажиров 
авиатранспорта 
и сопровождающих 
упростили. 
Правительство  
Мурманской области 
подписало постановле-
ние, согласно которому 
провожающим 
и встречающим,  
а также самим пас-
сажирам авиарей-
сов аэропорта Хиби-
ны для проезда через 
КПП нужно предъя-
вить только копию би-
лета. Отдельный про-
пуск оформлять боль-
ше не нужно. 
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Письма из суда 
по электронке
Мурманская область. Чтобы воспользовать-
ся функционалом чтения заказных писем, 
пользователю смартфона нужно скачать мо-
бильное приложение «Почта России» через 
App Store или Google Play и пройти процедуру 
регистрации. При включении мобильного 
приложения появится всплывающее окно 
«Получайте уведомления от ГИБДД, ФССП, 
Мировых судей и других организаций в при-
ложении». Затем нужно подтвердить действие 
и нажать кнопку «Включить» - так вы сможе-
те получать заказные письма в электронном 
виде на свое мобильное устройство. 
За электронным заказным письмом не нуж-
но идти в почтовое отделение, оно хранится 
в личном кабинете пользователя на сайте 
zakaznoe.pochta.ru, а значит, к документу мож-
но вернуться в любой момент, открыв сайт, 
мобильное приложение Почты России или пор-
тал Госуслуг. Его доставка, как и бумажного 
письма, отслеживается по трек номеру.

Осенний лед - 
это опасно!
Кировск. С 1 ноября по 15 декабря в городе 
проходит профилактическая акция «Безопас-
ный лед». Чтобы не допустить несчастных 
случаев на водных объектах в период станов-
ления льда, сотрудники МЧС Управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Кировска проведут разъяс-
нительные мероприятия для граждан о прави-
лах охраны жизни людей на водных объектах 
в Мурманской области и об оказании первой 
помощи пострадавшим. А также - рейды в ме-
стах возможного массового выхода на лед  
в районе озер Большой Вудъявр, Малый 
Вудъявр, Верхнее, Глубокое для выявления 
нарушений запрета выхода (выезда) на лед. 
Период установлен постановлением админи-
страции Кировска с 1 ноября по 1 декабря - 
нельзя ни самостоятельно выходить на лед, ни 
допускать выезда техники.
Спасатели напоминают: будьте крайне осто-
рожны, находясь на водных объектах в период 
становления льда!  Не переходите водоем по 
льду в запрещенных местах, обозначенных 
знаками безопасности «Переход (переезд) по 
льду запрещен». Помните, что разрешенным 
для перехода является лед с зеленоватым от-
тенком и толщиной не менее 10 сантиметров.  
При обнаружении происшествий на водных 
объектах, опасных для жизни, звоните по 
номеру: 8 (815 31) 5-88-95 - поисково-спаса-
тельное подразделение МЧС России; 5-57-89 
- ЕДДС Кировска; 112 - единый номер службы 
спасения.

Извещение о ДТП - 
электронно и всюду
РФ. С 1 ноября электронное извещение о ДТП 
можно оформить в любом регионе, где бы 
ни произошла авария. Для этого необходимо, 
чтобы оба участника были зарегистрированы 
на портале Госуслуг, и хотя бы у одного из них 
было установлено приложение «Помощник 
ОСАГО». До сих пор оформлять подобным 
образом мелкие ДТП можно было только в Мо-
скве, Московской области, Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области и в Татарстане. Кроме 
того, оформить ДТП онлайн-способом можно 
будет, если машина зарегистрирована на юр-
лицо, и в том случае, если между участниками 
ДТП есть разногласия.
Кроме этого, с 1 ноября бумажные паспорта 
транспортных средств (ПТС) будут выда-
вать только взамен утраченных, пришедших 
в негодность, а также при невозможности 
их дальнейшего использования из-за заполне-
ния всех граф. Все остальные автовладельцы 
получать ПТС на руки не будут - он станет 
электронным и будет существовать только он-
лайн. Единственное, что выдадут при покупке 
такого автомобиля - это выписку из электрон-
ного ПТС. Бумажные паспорта выпущенных 
ранее машин продолжат действовать наравне 
с электронными.

Почти каждый день в городе прово-
дят рейды по проверке соблюдения 
масочного режима. На тех, кто без ма-
сок, составляют протокол об админи-
стративном правонарушении. 
Не всегда эта процедура проходит 
спокойно. Что грозит буянам?

Анна Глодева

В магазинах частенько можно уви-
деть сцену противостояния человека 
без маски и кассира. Чуть реже подоб-
ные диалоги происходят с полицейски-
ми, которые проводят рейды по соблю-
дению масочного режима. Интересно, 
что весь пыл нарушителей резко пропа-
дает в суде. А вот до него люди без ма-
сок зачастую умудряются натворить дел 
на еще один, а то и на пару протоколов.

Недавно в одном из продуктовых ма-
газинов мужчина очень буйно отреаги-
ровал на отказ обслуживать его без ма-
ски - начал распускать руки. Работники 
торговой точки вызвали полицию. Те со-
ставили протокол за то, что человек на-
ходился в общественном месте без ма-
ски, приняли заявление о побоях и по-
просили мужчину проехать с ними в от-
дел. Но гражданин не понял серьезно-
сти ситуации и продолжал упорствовать 
- категорически отказывался садиться в 
машину. Пришлось полицейским усажи-
вать его туда силой, а в отделе состав-

Буйный с четвертого
этажа 
Апатиты. 2 ноября полицию вызвали в один из домов 
на улице Ленина. Житель квартиры на четвертом этаже 
разбил стекла и выбрасывал из окна на улицу вещи. После 
появления полиции, гражданин пригрозил, что квартиру 
он взорвет, и включил конфорку на газовой плите. А когда 
полицейские буйного жильца задержали, оказалось, что 
он перепутал и вместо газа включил на плите таймер. 
Задержанного доставили в отдел полиции. Выяснилось, что 
ему 35 лет, он нигде не работает и у него длинный список 
судимостей по самым разным статьям уголовного кодекса: 
кражи, грабеж, наркотики. 
Что заставило мужчину  вести себя неадекватно и угрожать 
взрывом квартиры, выяснит проверка.

Упала с высоты
Кировск. Днем 29 октября в АКЦГБ скорая привезла 
48-летнюю женщину со множественными переломами, 
закрытой черепно-мозговой травмой. Оказалось, что 
пострадавшая получила травмы во время падения 
с четырехметровой высоты - вышла покурить на площадку 
пожарного выхода в доме на улице Кондрикова и упала.

Уж сколько раз 
твердили миру
Кировск. У 68-летней жительницы города мошенники 
похитили 220 тысяч рублей. Все проходило по довольно 
распространенной в последнее время схеме - позвонили 
якобы из службы безопасности банка, сказали, что кто-то 
пытается незаконно перевести деньги  со сберегательного 
счета женщины. А чтобы предотвратить это «хищение», 
владелица счета должна снять деньги и перевести их 
на «резервный» счет. Женщина так и сделала, пошла 
в отделение сбербанка, сняла со сберкнижки 220 тысяч 
рублей и закрыла счет. Потом пошла в банкомат и положила 
деньги по номеру телефона на указанный мошенниками 
счет. 
Как потом рассказала полицейским сама потерпевшая, она 
не один раз слышала о подобных случаях мошенничества, 
но ничто ее не насторожило, когда злодеи позвонили именно 
ей. Во время проверки номеров выяснилось, что звонки 
поступали с номеров из Мурманска, Омска, Кировской 
области, а также из неустановленных регионов.
Возбуждено уголовное дело.

Митинги не помогут
Апатиты. Почему нарушителей масочного режима наказывают по-разному

лять протокол еще и за неповиновение 
законному распоряжению сотрудников 
полиции. В суде товарищ уверял, что 
ничего не нарушал и настаивал: ноше-
ние масок носит рекомендательный ха-
рактер, а продавцы, отказавшись его об-
служивать, нарушили его права. 

Такие аргументы в суде выслушивают 
по несколько раз в день. С апреля там рас-
смотрели 491 дело по первой части ста-
тьи 20.6.1 Кодекса об административном 
правонарушении, и все они закончились 
привлечением к ответственности. 

Почти уверена, те, кто упирает на не-
законность масочного режима, конститу-
ционное право и тому подобное, юриди-
ческие познания получили от «экспертов» 
в интернете. А можно почерпнуть знания 
из  настоящих юридических документов, 
к примеру, судебных решений - они есть в 
открытом доступе сайтов судов.

Если коротко, то первая часть статьи 
20.6.1 КоАП РФ предусматривает ответ-
ственность за невыполнение правил по-
ведения при введении режима повышен-
ной готовности на территории, на кото-
рой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации. 

Режим повышенной готовности у нас 
введен еще весной Постановлением пра-
вительства на основании Федерального 
закона «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» и поста-
новления главного государственного са-
нитарного врача РФ. 

Тем же постановлением правитель-
ства области утверждены правила  по-
ведения, обязательные для исполнения 
гражданами и организациями при вве-
дении режима повышенной готовности 
в связи с угрозой распространения на 
территории Мурманской области новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Пункт 2.1.1 правил обязывает граждан 
использовать средства индивидуальной 
защиты (маски или респираторы) при 
нахождении в общественном транспор-
те, при посещении объектов розничной 
торговли, в том числе торговых центров, 
торгово-развлекательных центров, ап-
тек, помещений иных организаций. 

В итоге судьи приходят к выводу, что 
безмасочники посягают на «установлен-
ный порядок поведения граждан в усло-
виях режима повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения на тер-
ритории Мурманской области новой ко-
ронавирусной инфекции, что указывает 
на значительную степень общественной 
опасности правонарушения, затрагива-
ющего жизнь и здоровье других граж-
дан» и признают их виновными. 

В общем, суды руководствуются 
только законом, а не мнениями врачей, 
общественных деятелей и прочих специ-
алистов из интернета. Так что ссылаться 
на них в суде глупо, так же как сканда-
лить с продавцами, полицейскими и на-
званивать в экстренные службы с жало-
бами на отказ в обслуживании. 

Её искали три месяца
Кировск. 1 ноября охотник  в небольшом овраге в лесу, в 
полутора километрах от поселка Титан, нашел  тело жен-
щины. Оказалось, что это местная жительница, 74-лет-
няя Любовь Дмитриевна Якимова, которую разыскива-
ют уже три месяца. Пенсионерка проживала в Кировске, 
5 августа она отправилась на дачу в районе поселка Ти-
тан. После этого на связь не выходила, а соседи по даче 
обнаружили в домике личные вещи, в том числе и теле-
фон.  Было известно, что Любовь Дмитриевна страдала 
нарушением памяти.  Родственники написали заявление 
в полицию. Начались поиски, которые оказались безу-
спешными. И вот бабушку случайно нашел охотник…
В ходе осмотра тела видимых признаков насильственной 
смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская 
экспертиза, которая должна установить причину смерти.
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Апатитская ТЭЦ продолжает вне-
дрение электронного документообо-
рота для работы с юридическими ли-
цами и индивидуальными предпри-
нимателями - клиентами по догово-
рам теплоснабжения. Сегодня уже 100 
контрагентов перешли на обмен элек-
тронными документами и оценили 
скорость и удобство такого формата 
взаимодействия. 

- Все документы, включая сче-
та-фактуры, счета, акты отпуска те-
пловой энергии, подписываются и пе-
редаются в электронном виде и пол-
ностью заменяют бумажные. Это 

Электронный документооборот
для клиентов Апатитской ТЭЦ

значительно ускоряет обмен инфор-
мацией. ТГК-1 работает с операто-
ром электронного документооборо-
та ООО «Компания «Тензор», но если 
клиент работает с другим операто-
ром, то мы настроим роуминг дан-
ных, - отметил начальник отдела сбы-
та Апатитской ТЭЦ ПАО «ТГК-1» Все-
волод Болотов.

Электронные документы являются 
юридически значимыми и принимают-
ся всеми контролирующими органами.

Для перехода на электронный доку-
ментооборот необходимо заключить 

дополнительное соглашение к догово-
ру теплоснабжения, направленное всем 
контрагентам Апатитской ТЭЦ. Под-
робная информация размещена на сай-
те ПАО «ТГК-1» в разделе «Клиентам». 

Юридические лица могут прокон-
сультироваться по переходу на элек-
тронный документооборот по элек-
тронной почте teplo@atec.kola.tgc1.ru 
или по телефонам (815 55) 49-280 в го-
роде Апатиты и (815 55) 49-524 в горо-
де Кировске.

Все еще по домам
Мурманская область. Правительство 
Мурманской области продлило самоизоляцию для 
старшего поколения до 12 ноября. На весь период 
ограничительных мер работающие люди 65 лет 
и старше имеют право на больничный 
лист и выплату пособия по временной 
нетрудоспособности. Решение принято 
на основании рекомендаций главного санитарного 
врача региона.
Напоминаем, что пенсионеры, не поехавшие  
в отпуск в 2020 году, смогут получить 
компенсацию проезда в отпуск два года подряд 
- правительством РФ принято  решение о 
пересмотре сроков предоставления северянам-
пенсионерам компенсации стоимости проезда 
к месту отдыха и обратно. Неработающие 
пенсионеры, проживающие в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях,  
не использовавшие право оплаты проезда к месту 
отдыха и обратно в 2020 году, смогут обратиться 
с заявлением о предоставлении компенсации 
два года подряд - в 2021 году и в 2022 году, при 
этом после 2022 года двухгодичный период будет 
рассчитываться без учета двойного обращения. 
Обратиться за компенсацией проезда могут 
неработающие граждане, получающие страховую 
пенсию по старости или по инвалидности 
и проживающие в районах Крайнего Севера или 
приравненных к ним местностях. Компенсация 
предоставляется до поездки в виде специальных 
талонов, в обмен на которые в кассе можно 
получить билеты, либо после поездки путем 
перечисления пенсионеру стоимости проезда 
по билетам. Обратиться за компенсацией можно 
один раз в два года, при этом двугходичный 
период исчисляется с 1 января года, в котором 
пенсионеру осуществлена компенсация, до 31 
декабря следующего года. 

Коньки готовы
Апатиты. Спорткомплекс СШ «Юность» 
(ул. Ленина, 34) приглашает на сеансы катания 
на коньках: 6 ноября в 20 часов, 7 ноября в 14.30 
и в 16 часов, 8 ноября в 16 часов и в 17.30. 
Стоимость билета 7 и 8 ноября - 90 рублей 
(детский до 18 лет), 180 рублей (взрослый). 
Стоимость билета 6 ноября - 85 рублей (детский 
до 18 лет), 150 рублей (взрослый). Количество мест 
ограничено. Билеты можно приобрести заранее 
в кассе спорткомплекса с 9 до 21 часа ежедневно. 

Окончание. 
Начало на стр. 1.

ОТ ЖУТИ ДО ВОСТОРГА

В мае улица Пушкина стала по-
стоянным источником новостей о 
жизни города, потому что тут на-
чалась полная реконструкция. За 
лето жители не раз то ругали, то 
хвалили власти и тех, кто трудил-
ся над преображением. Для мно-
гих ремонт стал источником неу-
добств - особенно страдали жите-
ли дворов, выехать в город из кото-
рых можно было только по Пуш-
кина. Но терпение людей, нако-
нец, было вознаграждено. Сейчас 
ехать по дороге или идти по тро-
туару приятно! Хотя кое-где глаза 
натыкаются на недостатки в виде 
неубранных кусков арматуры или 
брошенных временных дорожных 
знаков. Но тут надо помнить - пол-
ностью все контракты еще не сда-
ны, возможно, уборка как раз вхо-
дит в один из них. Всего на пол-
ное преображение улицы и приле-
гающей территории было заклю-
чено шесть контрактов и два пря-
мых договора.

На сегодняшний день тут от-
ремонтированы тротуары, появи-
лось новое освещение, а на опо-
рах уже оборудована новогодняя 
иллюминация - панно с елочками. 

Но самые большие, а точнее са-
мые яркие изменения произошли 

Омолодилась молодая
в сквере напротив библиотеки. 
Два входа в него получили новое 
обрамление в виде арок, которые 
охраняют богатыри.  На арках по-
явилось старое и, казалось, забы-
тое название парка - «Сказка». А 
внутри ведь и правда сказка! Сей-
час тут светится буквально все: 
гирлянды на деревьях, снеговики 
(в парке их много и все разные), 
олени под елочками и елочные 
игрушки. 

Рядом с парком, а также около 
центральной библиотеки устано-
вили новые объекты с дополнен-
ной реальностью: крылья и рамку. 
Впервые подобное появилось в го-
роде прошлой зимой - это та самая, 
подаренная губернатором лампа, 
которая сейчас стоит на площади 
Ленина. С такими объектами и при 
помощи специального мобильно-
го приложения можно сделать за-
бавные фото, на которых будете не 
только вы и объект, но и еще один, 
понравившийся вам персонаж. 

И лишь один момент немно-
го портит вид парка - недоделан-
ные ограждения. Их часть на ули-
це Дзержинского и небольшой ку-
сочек на улице Пушкина выглядят 
великолепно, они наконец-то впи-
сались в общую концепцию. А вот 
большая часть, та, что на улице 
Пушкина, так и осталась покры-
та серыми осыпавшимися плита-
ми.  Контракт на эти работы рас-
торгли из-за невозможности вы-

полнения работ по штукатурке 
подпорной стенки в связи с погод-
ными условиями. Город заплатил 
подрядчику только за фактически 
выполненные работы. Деньги, ко-
торые при этом остались, решили 
потратить на покупку и установку 
дополнительных малых архитек-
турных форм.

ПОСТАРАЛИСЬ 
НЕ ИСПОРТИТЬ

Но улица, даже капитально от-
ремонтированная, - это не толь-
ко дороги, тротуар и свет. Улица - 
это еще и дома, а вот их внешний 
вид может испортить самый ши-
карный проспект. И здесь улице 
Пушкина сказочно повезло с дву-
мя зданиями: центральной библи-
отекой и рынком. Летом фасады 
обоих отремонтировали. Рисун-
ки на здании библиотеки хочется 
долго изучать и рассматривать, а 
яркие цвета фасада рынка просто 
радуют глаз. 

В общем, до полной красоты 
осталось совсем немного: уста-
новить светофоры, ограждения и 
убрать последний мусор. Но вот 
тут город очень подводит под-
рядчик, который затянул все сро-
ки. Напомню, на данный момент 
УГХ начало процедуру односто-
роннего расторжения контракта 
с ним. Но у подрядной организа-
ции еще есть время все доделать, 

иначе они сильно рискует попасть 
в реестр недобросовестных орга-
низаций. 

Да, и самое важное! Улица 
Пушкина теперь только в цен-
тральной части односторонняя, а 

сверху и снизу - двухсторонняя. 
Все соответствующие знаки уста-
новлены. Так что, уважаемые во-
дители, а также пешеходы, кото-
рые переходят дорогу не по «зе-
бре», будьте внимательны! 

В парке на улице Пушкина появилось много гирлянд. 
Но это не значит, что остальной город останется 

без украшений.  Фото Анны Глодевой.
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На днях предпринимателей преду-
предили - 16 октября вышло новое пред-
писание Главного государственного са-
нитарного врача Управления Роспо-
требнадзора по Мурманской области 
«О проведении дополнительных сани-
тарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий». Касает-
ся оно как общепита, так и продоволь-
ственных магазинов. Документ предпи-
сывает (а вовсе не рекомендует) обеспе-
чить в кафе и ресторанах области меро-
приятия, перечисленные в 40 пунктах. 
Почитаем?

Первое - это «входной фильтр». Пе-
ред началом каждой смены руководи-
тель заведения должен спросить со-
трудников об их самочувствии, изме-
рить им температуру и занести ее в 
учетную документацию, которую пра-
вила предлагают озаглавить «Журнал 
здоровья». При этом каким-то образом 
придется обязать сотрудников отчиты-
ваться о состоянии их здоровья, в том 
числе о заложенности носа и кашле. 
Кроме того, сотрудники обязаны рас-
сказывать о возможных контактах с 
больными и лицами из других стран 
или субъектов РФ. А руководитель - 
контролировать самоизоляцию работ-
ника на дому в течение 14 дней, если 
он контактировал с больным. Как это 
может сделать владелец кафе, не очень 
понятно.

Вот еще пункты, касающиеся взаи-
моотношения с работниками. Руково-
дитель должен выделить под изолятор 
отдельное помещение для временно-
го размещения подозрительно кашля-
ющего сотрудника, изолировать там 
его до приезда скорой или направить в 
маске и перчатках домой на такси.

Вполне понятное 
требование - обе-
спечить персонал 
СИЗами: маска-
ми, перчат-

Дни отдыха 
Российская Федерация. 31 декабря в 2020 году 
пока остается рабочим днем, несмотря на ряд 
предложений сделать этот день выходным. 
Согласно постановлению, подписанному пре-
мьер-министром Михаилом Мишустиным, 31 де-
кабря станет нерабочим днем лишь в 2021 году.
Выходные в новогодние праздники с 2020 на 21-й 
год продлятся с 1 по 10 января. В будущем году 
россиян ждут еще шесть праздничных периодов: 
четыре выходных с 4 по 7 ноября,  с 21 по 23 фев-
раля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, с 12 
по 14 июня.

Увеличат минимум 
Мурманская область. Установленный на 2021 
год размер прожиточного минимума для пенсио-
неров области будет увеличен. Соответствующим 
проектом закона предлагается установить вели-
чину прожиточного минимума в размере 15873 
рубля, что превышает ранее установленную вели-
чину (15066 рублей) на 807 рублей, а показатель 
2020 года (14354 рубля) - на 1519 рублей, или 10 
процентов. 
Неработающим пенсионерам, сумма материаль-
ного обеспечения которых не достигает уста-
новленной величины прожиточного минимума 
пенсионера, предоставляется региональная 
социальная доплата к пенсии. По предваритель-
ным расчетам, объем средств, необходимых на 
выплату социальных доплат к пенсии в 2021 году, 
составит более 1,2 млрд рублей. 

Горнолыжка скоро! 
Кировск. В ходе рабочего визита Владислав 
Сандурский, вице-губернатор, министр строи-
тельства Мурманской области, проинспектировал 
ход строительства административно-спортивного 
комплекса, подъемника и системы искусствен-
ного оснежения детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва по горнолыжному 
спорту. На четырех объектах у подножия и на 
склонах горы Айкуайвенчорр сейчас идут работы 
общей стоимостью более одного миллиарда ру-
блей с учетом федерального софинансирования. 
Сейчас уже на две трети выполнены работы по 
фасадам, активно ведутся отделочные работы. 
Объект будет сдан уже в текущем году, хотя по 
срокам планировалось сделать это только в 2022.  
На 100 процентов готов горнолыжный подъем-
ник, но из-за отсутствия возможности привлечь 
иностранных специалистов на запланированные 
пусконаладочные работы не исключена вероят-
ность переноса его ввода в эксплуатацию на 2021 
год. Опережающими темпами подрядчик рабо-
тает над созданием системы оснежения: готов 
сдать объект раньше срока, намеченного на июнь 
следующего года.   
Кроме того, в следующем году в рамках госпро-
граммы «Развитие экономического потенциала и 
формирование благоприятного предприниматель-
ского климата» на южном и северном склонах 
горы Айкуайвенчорр планируется построить еще 
одну систему искусственного оснежения. Сейчас 
идет ее проектирование.

Этнографический 
диктант
Апатиты. Горожан, так же как и всех жителей 
Мурманской области, приглашают стать участ-
никами Большого этнографического диктанта. 
В этом году международная просветительская 
акция состоится в пятый раз и будет идти он-
лайн. Задания опубликуют в 00.01 3 ноября на 
официальном сайте Большого этнографического 
диктанта. Принять участие в нем можно в любое 
удобное время с 3 по 8 ноября, зайдя на сайт с 
любого электронного устройства. 
Задания диктанта оформлены в виде теста. Об-
щефедеральная часть диктанта, единая для всех 
участников, будет состоять из 20 вопросов, еще 
10 вопросов - региональная часть, уникальная 
для каждого субъекта Российской Федерации. 
Максимальная сумма баллов за выполнение всех 
заданий - 100. Время прохождения диктанта - 45 
минут.  
 После прохождения диктанта на сайте формиру-
ется Сертификат участника с указанием резуль-
татов в электронном виде. В этом году появилась 
возможность сразу узнать правильный ответ и 
получить историческую справку со ссылками на 
источники.

Ешьте на здоровье - 
есть «Журнал здоровья»!
Апатиты. 16 октября вступило в силу новое предписание 
Роспотребнадзора по работе общепита

ками, респираторами. Причем как на 
время работы, так и на дорогу с работы 
и на нее, с учетом замены масок через 
каждые три часа. Кафе должно иметь 
постоянный запас дезинфицирующих 
средств, а также СИЗов на пять рабо-
чих дней минимум. Утилизировать ма-
ски и перчатки предписано так - поме-
стить в два полиэтиленовых пакета, 
герметично закрыть и выбросить как 
бытовой мусор. Кроме этого, рестора-
тор должен обеспечить сотрудников и 
посетителей кафе антисептиками, од-
норазовыми полотенцами, а работни-
ки должны иметь с собой для перекуса 
еще и личную посуду. Питаться работ-
никам кафе на рабочих местах запре-
щено - только в специальных комнатах. 

А вот этот пункт заставил многих 
владельцев кафе задуматься: им пред-
писано обеспечить соблюдение со-
трудниками дистанции друг от дру-
га на расстоянии не менее 1,5 метров. 
Но многие кухни в городских кафе не-
большие, так как поварам готовить? И 
каким образом можно проконтроли-
ровать, подошел ли шеф к сушефу или 
обошел по радиусу в 150 см?..

Многие пункты предписания каса-
ются дезинфекции помещений. Имен-
но с обеззараживающими средствами 
должна проходить ежедневная влажная 
уборка всех помещений - для записей об 
этом придется завести второй журнал 
учета. Нужно дезинфицировать каждые 
два-четыре часа все контактные поверх-
ности: столы, дверные ручки, перила, 
спинки стульев, раковины для мытья 
рук, витрины самообслуживания, кас-
совые аппараты, лотки для продуктов, 
считыватели банковских карт.

Какие дополнительные расходы в 
связи с октябрьским предписанием 

могут понести предприни-
матели, кроме закупки СИ-
Зов на весь коллектив? Если 
кухня открытая - придется 
установить в ней пластиковый 
барьерный экран. Не обяза-
тельно, но рекомендовано обо-
рудовать организации общепи-
та современными посудомоеч-
ными машинами с дезинфици-

рующим эффектом. Если лишних де-
нег на нее нет, то мыть посуду рука-
ми в максимально горячей воде с обра-
боткой дезинфекторами. Еще вариант 
- перейти на одноразовую посуду. И 
уж точно пора избавиться от той, что 
со сколами и поврежденной эмалью - 
ее в кафе использовать запрещено. 

Переходим к залу. Гостей, как из-
вестно, нужно рассаживать на рассто-
янии полутора метров друг от друга. 
И не только рассаживать - предписа-
но, например, обеспечить ту же дис-
танцию при посещении ими санузла…

А вот этот пункт вызывает замеша-
тельство: «Обеспечить работу преиму-
щественно по предварительным зака-
зам (онлайн или по телефону), в слу-
чае заказа через официанта необходи-
мо обеспечить соблюдение социальной 
дистанции не менее 1,5 метров между 
ним и клиентом». Но если у кафе нет 
никакой онлайн-платформы, если и 
на ней за время пандемии сэкономле-
но? И тогда заказ на расстоянии 1,5 ме-
тра придется делать, уповая на острый 
слух официанта и собственный гром-
кий голос. И тут сразу возникает вто-
рой вопрос: приняв таким образом за-
каз, как работник кафе должен будет 
его подать? С расстояния в полтора ме-
тра? Некоторые сразу предложили ори-
гинальный вариант - на лопате.

С меню вообще интересно: пред-
писывается «Обеспечить размещение 
меню для ознакомления рядом с местом 
приема-выдачи заказов без возможно-
сти его выдачи клиентам, либо делать 
в виде онлайн-просмотра (табло), либо 
меню должно быть в ламинированном 
покрытии с обязательной дезинфекци-
ей после каждого клиента». А «В слу-
чае отсутствия обслуживания посред-
ством официантов – место выдачи за-
казов и расчета оборудовать столиком 
для передачи заказа без личного кон-
такта с клиентом». 

Таким образом, воплотив все эти но-
вые обязательства в жизнь, владель-
цы общепита должны ежемесячно пре-
доставлять на контроль в управление 
областного Роспотребнадзора инфор-
мацию об исполнении предписания с 
приложением необходимых докумен-
тов. Иначе - штрафы, самые строгие: от 
нескольких сотен рублей за несвоевре-
менность, до полумиллиона (в крайних 
случаях до миллиона), а также возмож-
но приостановление деятельности на 90 
суток.

Что же думают по поводу мер ресто-
раторы? Они думают всякое, но рабо-
тать продолжают. Потому что закрыть-
ся сейчас - это означает новые вопро-
сы, уже от других контролирующих 
органов, включая главный: «Почему 
вы сокращаете персонал в такое слож-
ное время»? Поэтому СИЗы закуплены, 
журналы заведены, чихающие отправ-
лены с работы на такси.

А что же горожане? Какова их реак-
ция?

- Предложение входить в кафе в 
маске уже никого не возмущает, ско-
рее вызывает иронию, - рассказывает 
администратор одного из апатитских 
заведений. - А сегодня гости совер-
шенно серьезно спрашивали, как же 
им в маске есть? Практически все по-
сетители тщательно моют руки и поль-
зуются санитайзерами. При этом с осо-
бой просьбой - предоставить однора-
зовые приборы и дезинфицирующие 
салфетки - обратился только один че-
ловек. Это было сразу же после откры-
тия в августе. Приезжая дама нам ска-
зала, что переболела тяжело и очень 
боится еще раз заразиться.

Кстати, практически все ресторато-
ры отмечали удивительный факт: на 
протяжении всего лета в кафе ежеднев-
но приходили люди и спрашивали: «А 
вы что, не работаете?»…

Наталья Чернова. 

Сообщения из Испании, Великобритании, Бельгии и Германии доносят лю-
бопытные вести: люди в крупных городах требуют оставить пабы и ресто-
раны открытыми даже во время ковидного пика - сила привычки требу-
ет регулярного посещения общепита. У нас нет ни протестов, ни каких-ли-
бо данных о закрытии предприятий общественного питания. Однако пол-
года простоя апатитские предприниматели пережили тяжело. И те, кто 
утверждает, что, мол, «подумаешь, доставкой обходились!», просто не пони-
мают особенностей этого трудного бизнеса. Мы с вами - не Москва и не Пи-
тер, мы чаще едим дома, потому что готовим сами. И для многих еда из кафе 
или ресторана остается делом праздничным, в лучшем случае - выходным. 
Чтобы как-то продержаться на плаву, владельцам кафе пришлось всячески 
выкручиваться для «поддержки штанов». И 19 августа, когда пришло об-
ластное разрешение возобновить работу,  в Апатитах открылись почти все, 
кроме одного заведения.
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4 ноября   в основном   здании   Мурманского областного   
художественного музея открылась ретроспективная выстав-
ка детских работ, посвященная 90-летию Кукисвумчорра.  
Кукисвумчорр - некогда самостоятельный рабочий по-
селок, а сегодня - микрорайон города Кировска, та от-
правная точка, с которой началось промышленное осво-
ение Хибин. Свое название поселок получил от имени 
горы, у подножия которой он находится и которое пе-
реводится с саамского как «Гора у длинной долины».  
Работы на этой экспозиции передают взгляд авторов на 
свой родной городок - его будни и праздники, виды из  
окна, ежедневные уличные зарисовки, величественные 
горы, озера, природу, и, конечно, на его жителей. 

Произведения прошлых лет, представленные на вы-
ставке, были выполнены под руководством преподавате-
лей ДХШ №1, работавших в микрорайоне Кукисвумчорр 
(с 2017 года - филиал кировской ДШИ имени Розанова) в 
разные годы: Надежды Калистратовой, Тамары Бондарен-
ко, Людмилы Селезневой, Людмилы Червинской, Нины 
Новицкой. Сегодня с юными художниками микрорайона 
Кукисвумчорр работают два преподавателя: Наталья  Ели-
зарова и Ольга Данилова. Работы их воспитанников со-
ставляют основную часть экспозиции. Всего представлено 
29 живописных и графических работ, в том числе, линогра-
вюра, возраст авторов - от 7 до 17 лет.

Ксения Колобова.

«Кто такой 
Кукисвумчорр?»

В конце октября в Москве состоя-
лась легендарная международная 
выставка косметики и парфюмерии 
«InterCharm». Она проводится с 1994 
года дважды в год, здесь можно позна-
комиться с продукцией самых разных 
производителей косметики, посетить 
мастер-классы, а также узнать о трен-
дах бьюти-индустрии из первых уст. 
В этом году и мне удалось побывать 
на масштабном событии.

Юлия Короткая

ПРИЕХАЛИ НЕ ВСЕ 

2020 год - особенный: пандемия спу-
тала все карты и впервые за 26 лет весен-
ний «InterCharm» провели в июне. И до 
последнего было непонятно, состоится ли 
осенняя выставка в конце октября. Но бук-
вально за несколько дней до мероприятия 
мне на электронную почту пришло пись-
мо с подтверждением - выставке быть!

Входной билет я покупала заранее, в 
сентябре. В этом году он был в два раза 
дешевле, чем в прошлом - 390 рублей. Ско-
рее всего это связано с тем, что не смогли 
приехать многие  иностранные компании, 
потому что закрыты границы. Организа-
торы написали, что количество посетите-
лей будет строго ограничено, и советова-
ли приобретать билеты заранее. 

Традиционно выставка проходила че-
тыре дня в «Крокус Экспо», гигантском 
комплексе, состоящем из нескольких па-

вильонов. Уже на выходе из поезда метро 
на станции Мякинино, где расположен 
центр, стояли перекупщики и предлага-
ли приобрести билеты. Видимо, на тот 
момент официальные продажи прекрати-
лись. Обязательным условием посещения, 
конечно, стало наличие маски, а на входе 
измеряли температуру. 

Выставка проходила в трех залах, в 
каждом из которых были представлены 
стенды с косметологическим оборудова-
нием, уходовой и декоративной космети-
кой, товарами для ногтевого сервиса и па-
рикмахерского искусства, макияжа и упа-
ковки. Также в течение нескольких дней 
проводились мастер-классы для мастеров 
и косметологов. Правда, их было в десят-
ки раз меньше чем обычно - таковы меры 
безопасности. 

МЕНЬШЕ КРАСИМСЯ

Меня очень заинтересовало выступле-
ние маркетологов косметических брендов 
и компаний. Они рассказали, как поменя-
лись женские привычки во время панде-
мии.  

Как выяснилось, во время самоизоля-
ции женщины первым делом перестали 
делать укладки. Еще в марте практически 
на 50 процентов сократились продажи 
средств для волос - лаков, гелей, муссов, 
пенок - при этом спрос на краску для волос 
вырос на 70 процентов.

Пострадала и декоративная косметика. 
Особенно ситуация затронула люксовые 
бренды, все-таки дорогие средства жен-
щины привыкли покупать в оффлайн-ма-

Красота в эпоху коронавируса
Москва. Как будет развиваться косметическая отрасль после пандемии?

газинах, используя пробники. Резко со-
кратились продажи тональных кремов, 
баз под макияж, праймеров и пудры, а еще 
перестали покупать помаду и блески для 
губ. Специалисты связывают эту тенден-
цию с введением масочного режима, ведь 
губы за маской все равно не видно. 

Раз девушки перестали краситься, то 
стали и реже смывать макияж. На 25 про-
центов сократились продажи мицелляр-
ной воды, гидрофильного масла и других 
средств для снятия макияжа. Еще в этом 
году многие воздержались от поездки на 
море, поэтому на 60 процентов сократи-
лись продажи солнцезащитных и анти-
целлюлитных средств. 

Однако больше внимания женщи-
ны стали уделять уходу за руками. На 
семь процентов выросли продажи лаков, 
средств для маникюра и кремов для рук. 

ЧТО ДЕЛАТЬ С ТЕСТЕРАМИ?

Обсудили специалисты и тренды на 
ближайшие пять лет. В макияже послед-
ние несколько лет ведущим остается 
тренд на натуральность. Многие бренды 
начали выпускать экологические упаков-
ки и продукты, которые не тестируются 
на животных. 

В уходовой косметике ставку делают 
на многофункциональность одного сред-
ства - для того, чтобы сэкономить  время и 
получить максимальный эффект от ухода. 
Один из примеров - тонер. Он не только 
тонизирует, очищает и обновляет кожу, но 
и усиливает действие крема для лица и сы-
воротки. Еще одна деталь - большая кон-

центрация главного ингредиента. К при-
меру, хит продаж этого лета - сыворотки 
для лица, содержащие 100-процентную 
гиалуроновую кислоту. 

Отдельная категория - антисептиче-
ские средства. Пожалуй, их сейчас можно 
найти в каждой сумочке и автомобиль-
ном бардачке. Производители работают 
над новыми формулами, которые будут 
не только очищать кожу, но и ухаживать 
за ней.

А еще маркетологи обсуждали, что 
делать с тестерами в магазинах. Отказы-
ваться от них полностью не готовы, ведь 
выбирать продукты вслепую покупате-
лям не хочется, а брать в руки доступные 
всем средства боязно. 

Некоторые магазины полностью отка-
зались от тестеров - например, «Магнит 
Косметик», «Улыбка радуги».  Ряд мага-
зинов, к примеру, «Ив Роше» убрали проб-
ники со стеллажей, но покупатель может 
попросить продавца принести продукцию 
в зал и попробовать ее, предварительно 
продезинфицировав руки. Представители 
магазинов люксовой косметики, напри-
мер, «Chanel», рассказали, что пандемия 
не сильно отразилась на их работе, ведь и 
раньше попробовать что-то из продукции 
можно было только с помощью одноразо-
вых аппликаторов. 

Разумеется, данные по продажам во 
всех регионах страны разные. Но специ-
алисты сходятся в одном - многие при-
вычки, которые вошли в нашу жизнь во 
время карантина, останутся надолго, а 
бьюти-реальность прежней уже не будет. 

Апатиты. В прошлом году Павел Чу-
фырев, заместитель главы города и депу-
тат горсовета, объявил о том, что готов 
помочь всем жителям города осветить 
входную группу подъездов. Для этого 
надо было заполнить заявление и отпра-
вить его Павлу Геннадьевичу. На призыв 
откликнулось много активных горожан. 

В результате этой акции стало не толь-
ко светлее во дворах, но и появились изме-
нения в Правилах благоустройства города. 
Напомним, именно акция позволила депу-
татам выявить недостатки Правил, кото-
рые позволяли управляющим компаниям 
не торопиться менять лампы или устанав-
ливать светильники над входом в подъезд. 
Потом в Правила внесли поправки, уста-
навливающие десятидневный срок после 
обращения для устранения такой пробле-
мы.

Но наступил очередной темный сезон 
и люди опять начали обращаться к Пав-
лу Чуфыреву с той же проблемой - около 
подъезда темно. Объяснять каждому, что 
надо обратиться в управляющую компа-
нию, Павел Геннадьевич не стал, а объ-
явил вторую волну акции «Подари себе 
свет в полярную ночь», но в ином формате.

- На заседании фракции партии «Еди-
ная Россия» я предложил депутатам 
проинспектировать дома в своих изби-
рательных округах, - говорит Павел Ген-
надьевич. - Задача депутатов - пройтись 
по округу, проверить работу светильни-
ков входной группы подъездов. Если они 
не светят, обязательно это зафиксиро-
вать, а точнее сфотографировать, и об-
ратиться в управляющие компании, что-
бы те устранили нарушение Правил. По 
моему мнению, депутаты должны в этом 
вопросе выполнить роль общественного 
контроля. 

Депутаты поддержали инициативу 
Павла Геннадьевича и в ближайшее время 
отправятся в рейды. 

Свет: 
вторая волна

Интересное - из дома
Апатиты - Кировск. Музейно-выставочный центр 
приглашает всех на “Ночь наук”, которая впервые 
пройдет в онлайн-режиме. Начнется она в 16.30, 
а закончится в 22 часа, - присоединится к “Ночи” 
можно в любое время. Здесь будут лекции от 
ученых КНЦ по астрономии, биологии, геологии, 
истории и химии, а также викторины 
и мастер-классы, научные шоу и квесты. В онлайн-
пространстве «Ночи наук» ждут взрослых с детьми 
в возрасте от шести лет. 

Деньги на первого ребенка
РФ. Из-за коронавируса беззаявительный порядок назначения 
ежемесячных выплат при рождении (усыновлении) первого ребенка 
до достижения им трехлетнего возраста продлен до 1 марта 2021 года. 
Речь идет о ежемесячных выплатах семьям, размер среднедушевого 
дохода которых не превышает двукратной величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ 
- для нас в Мурманской области. Получатели ежемесячной выплаты, 
имеющие право на ее беззаявительное продление в указанный период, 
будут проинформированы учреждениями социальной поддержки 
о принятых изменениях. 

«Долгая история», Алиса Васильчук 16 лет. 
Преподаватель Наталья Елизарова. 
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Апатиты и Кировск - те города, где па-
мятная дата отмечается ежегодно, по-
тому что здесь живут потомки потом-
ков раскулаченных и репрессирован-
ных, тех, кто помнит это тяжелое вре-
мя. Члены хибинского общества «Ме-
мориал» планировали в этот день со-
браться у Закладного камня, возло-
жить цветы. Но, увы, помешал корона-
вирус…
В этом году исполнилось 90 лет с мо-
мента, когда в Хибинах появились 
спецпереселенцы. Это случилось 14 
марта 1930 года - на разъезд Белый 
прибыл первый эшелон с 918 пассажи-
рами особого статуса.

КУДА ВЕЗЛИ? ЗАЧЕМ?

Хибинское общество «Мемориал» 
всегда с особой тщательностью соби-
рало и документировало воспоминания 
спецпереселенцев. В свет вышло несколь-
ко книг с мемуарами, одна из самых пер-
вых называлась «Спецпереселенцы в Хи-
бинах» издания 1997 года. Очень быстро 
книга стала раритетом. Мне повезло, и у 
меня она есть, правда, в виде распечатан-
ных на принтере листов. И каждый раз, 
когда мне нужно уточнить какие-то мо-
менты в истории Кировска, фамилии лю-
дей того времени, я открываю свою «ме-
мориальную» папку. И каждый раз испы-
тываю чувство вины - что такое мои не-
приятности по сравнению с теми трагеди-
ями и испытаниями, которые выпали на 
долю этих людей?

Вот некоторые отрывки. Первый - из 
воспоминаний Ольги Васильевны Ершо-
вой, урожденной Соколовой. Ее семью 
выслали на Крайний Север с обычного се-
вера - из деревни в Вологодской области. 

...Семья наша состояла из семи чело-
век. Все трудоспособные, кроме меня (мне 
было восемь лет). В доме была ручная 
швейная машинка, которой умели поль-
зоваться все. Трудились на износ, не зная 
отдыха. Но внезапно оборвалась наша ти-
хая, размеренная жизнь. 

В один из студеных зимних вечеров 
подъехала к дому 
подвода с возни-
чим и сопровожда-
ющим. Вошли в 
избу. Всем прика-
зали одеваться и са-
диться в розваль-
ни. Взять с собой 
ни из продуктов, ни 
из одежды ничего 
не разрешили. Еха-
ли всю ночь, 65 ки-
лометров. Привез-
ли нас в Череповец. 
Сдали под охрану, разместив на полу в 
железнодорожном вокзале. И продержа-
ли здесь нас два дня: выясняли, везти нас 
дальше или вернуть домой? Через два дня 
все же вернули. Но что же мы увидели по 
возвращении? От дома и двора остались 
только крыша и промерзлые стены. Все 
недвижимое имущество, продукты и жи-
вотных растащили, увели. Мы не знали, 
надолго ли нас вернули, не знали, что де-
лать и как жить дальше? Все надо было 
начинать сначала.

Наступило лето 1931 года. Был старин-
ный праздник в деревне, что за десять ки-
лометров от моей родной деревни Кузне-
цово. И мы с сестрой и родителями отпра-
вились туда в гости к бабушке. Сами по-
нимаете, что можно взять с собой летом, 
уходя в гости.

Вечером, когда женщины возвраща-
лись из сыроварни, к дому бабушки подъ-
ехали на телеге двое. Один из них дер-
жал перед собой винтовку. Нам приказа-
ли садиться в телегу безо всяких объяс-

Вспоминая первых
Апатиты. 30 октября в России отметили 
День памяти жертв политических репрессий

нений. Люди бежали по деревне за теле-
гой. Бросали нам хлеб, пироги, а охранник 
отбрасывал их штыком. Отголоски чело-
веческого рева и стона слышались далеко 
окрест, страх и ужас необъяснимые. Еха-
ли опять всю ночь до Череповца.

Привезли, как и в прошлый раз, на вок-
зал. Расположились на полу. Кругом охра-
на. Тут же вскоре подвезли к нам дедушку 
(87 лет) и бабушку (85 лет), тетю - сестру 
отца. В полном составе оказалась вся се-
мья - семь человек. Под утро всем прика-
зали грузиться в телячьи товарные ваго-
ны без вентиляции. В вагоне стариков, де-
тей, мужчин, женщин было битком. Куда 
везли, зачем? Никто не знал. Ехали дол-
го. По пути следования многие заболева-
ли и умирали.

Наконец приехали на станцию Белая 
(теперь Апатиты). Выгрузили нас из ваго-
нов и повели вперед по шпалам, к речке 
Белой. Ночь провели на улице. 

Поскольку вся семья наша умела порт-
няжничать, то этой же зимой нас пере-
вели в Хибиногорск. Разместили в про-
стую холодную палатку, которая топи-
лась по-черному. Было дымно и очень ску-
ченно. Расположена была палатка на горе 
и однажды сильным ураганом ее сорвало. 
Тогда я простудилась и заболела. Прихо-
дил фельдшер, который сказал, что у меня 
тиф. Я лежала в палатке в верхней одежде, 
а платок примерзал к волосам. Долго ле-
чили.

В скором времени привезли нас в Ус-
лонку, на тринадцатый километр. В не-
большой комнате жили три семьи - четы-
рнадцать человек. Опять нам у дверей от-
вели четыре места. Здесь умерли бабуш-
ка и дедушка... Тем временем в Хибино-
горске оборудовали пошивочную мастер-
скую. Все члены нашей семьи, кроме тети, 
пошли туда работать. Выделили нам на 
улице Новая комнату 10-метровку на пять 
человек в дощатом двухэтажном бараке, в 
котором прожили 30 лет. Очень долго хо-
дили еженедельно в комендатуру отме-
чаться.

В нашем бараке было 34 комнаты - це-
лая деревня. В конце коридора размеща-

лись кухни, туале-
ты, крылечки. Де-
журили по бараку 
поочередно: нужно 
было мыть полови-
ну коридора и под-
собные помещения, 
подметать, чистить 
крыльцо от снега.

Отец на кресто-
винах сколотил 
стол, две скамей-
ки, два топчана, за-
меняющих кровать. 

Вскоре сделали электроосвещение. Мы 
радовались своему отдельному уголку.

При горбольнице организовали лес-
хоз, свое подсобное хозяйство, в кото-
ром были коровы. Мы рвали для них 
траву.

Моя тетя работала бетонщицей. Она 
строила горбольницу, старое здание ком-
бината «Апатит», первую среднюю шко-
лу, Дом техника. Я ей ходила помогать, но 
все писали в наряд тете. Зато план она пе-
ревыполняла, и нас отоваривали дополни-
тельно продуктами.

…В 1986 году ездила я домой. В моей 
деревне из 43 домов осталось одиннад-
цать. Все пришло в запустение, все иско-
режено, перерыто, заросло осокой, крапи-
вой. 

Члены моей семьи: дедушка, бабушка, 
отец, мать, тетя, сестра, муж похоронены 
на старом кладбище на 16-м километре. 
Сын (старший) Михаил Васильевич Фе-
дотов покоится на Северном кладбище в 
Парголово под Ленинградом.

БЫЛИ ЧЕСТНЫ 
И ТРУДОЛЮБИВЫ

Из воспоминаний В.М. Лебедик (в де-
вичестве Чувашовой)

...Год 1930. Мне не было и шести лет. 
Жили в небольшой деревушке Суханово 
Курганской области. Наша семья состояла 
из 11 человек. Детей от двух недель до 10 
лет было шесть, а еще бабушка, дедушка, 
папа, мама и тетя Ксения, которой в 1930 
году было 19 лет. Жили дружно. Помню, 
мы бегали к речке через огород, наблюда-
ли, как женщины полоскали белье, колоти-
ли деревянными длинными колотушками 
половики, тут же развешивали на прясло.

Помню зиму. Напротив небольшого 
дома через дорогу стоял дом. Он мне ка-
зался высоким, 
большим. Из этого 
дома как-то утром 
послышался плач. 
Покидали домаш-
ний уют Лаврен-
тьевы. Это была 
первая высылка в 
Тобольск. А к вече-
ру жители дерев-
ни растащили, что 
могли, по домам. 
Помню, вынесли 
зеркало. Несла его 
одна женщина, а 
мне казалось, что 
оно очень боль-
шое. У нас в доме не было зеркала.

Тогда в зимние морозы на санях от-
правились в неизвестный путь две се-
мьи. Говорили, что по дороге Лаврентье-
ва с маленьким ребенком в санях замерз-
ли, остался один хозяин.

Комиссия по высылке действовала. В 
это время уже создавалась первая ком-
муна. Надо было вновь кого-то готовить 
на высылку. Жребий пал на нас. Всю вес-
ну и лето деда часто вызывали в правле-
ние, держали по несколько дней в кутузке, 
просили вступить в коммуну, но дед был 
непреклонен. 

В августе стали выселять нас. Везли 
в телегах на станцию Мишкино. Разгру-
зили около железной дороги, охраняли. 
Из всех деревень везли людей, слышался 
плач, причитания. Нам ничего не разре-
шали взять с собой, а в других деревнях 
брали, что под силу было.

Мама была батрачка, у нее справка из 
сельсовета, но справку отняли, лишили 
права быть батрачкой, правда, предложи-
ли сначала вернуться с детьми в дом. Мог-
ла ли она с шестью детьми жить одна? Папа 
сказал: «Вместе жить, вместе и помирать».

Погрузили в товарные вагоны. Мы спа-
ли вповалку на верхних нарах, на нарах вни-
зу спали старшие. Посреди в полу дыра для 
нужды, закрывалась доской, везли нас дол-
го. В Карелии состав остановили, нам раз-
решили выйти, но не отходить от вагонов.

7 сентября 1930 года нас привезли в 
горы. Разгрузили у дороги. Сейчас эта до-
рога напротив гаражей комбината «Апа-
тит», а с другой стороны через железную 
дорогу - вокзал. Помню, как мы со своим 
скарбом сидим около дороги, а дед берет 
небольшие ведра и куда-то уходит, а по-
том приносит пшенную кашу.

Нас поселили в бараке. Сколько было 
человек в этом бараке - трудно ответить. 
О гигиене нечего было думать. Начались 
болезни, каждое утро выносили мертвых. 
Каждый день на подводах увозили на про-
жарку вещи, чтобы уничтожить вшей. 
Ходили в баню около озера. Воровства 
не было, жили одной семьей. Заболела и 
вскоре умерла у нас Леночка. На кладби-
ще дед с дядей Колей несли ее на носил-
ках. 16 километр - первое кладбище, где 
захоронены почти все переселенцы.

Трудно жилось взрослым, но они были 
честны и трудолюбивы. Наши отцы днем 
работали на АНОФ-1, а вечером строили 
щитовые бараки. К весне 17 семей из па-
латок переехали в барак. В бараке жили 
одной семьей, умели не только трудиться, 
но и веселиться. Нам дали комнату 12 ква-
дратных метров на семью из 11 человек. 

Помню, как дед пришел из магазина в 
1932 году и говорит: «Я разговаривал с 
Кировым. Выхожу из магазина и вижу: 
народ стоит кружком, а в середине ка-
кой-то мужчина. Задают вопросы спецпе-
реселенцы, а Киров отвечает, что привез-
ли нас для строительства нового города, 
знает, что труженики были в деревне, та-
кие здесь нужны. Город построите, улуч-
шатся условия жизни, дети будут учиться 

в каменной школе». 
Как говорил де-
душка, Киров был 
прост, и люди пове-
рили каждому его 
слову.

Питание было 
превосходное. На 
прилавках - боль-
шие окуни, мясо, 
крупы, хлеб, мука и 
водка. Наши отцы 
получали мало и ни 
разу не брали доро-
гие продукты.

Город строил-
ся, появилась пер-

вая средняя школа. Открылся на 23 км дет-
ский санаторий. Там я подружился с Зоей 
Шиловой, она была ласковая девочка. Эти 
дни я помню до сих пор.

РАБОТАЛИ, УЧИЛИСЬ, ЖИЛИ

Из материалов Государственного ар-
хива Мурманской области в Кировске.

Бывшие крестьяне, привыкшие жить 
и работать на земле, в Хибинах вынуж-
дены были учиться новой жизни. С пер-
вых дней строительства в тресте «Апатит» 
была развернута большая работа по подго-
товке квалифицированных кадров из чис-
ла спецпереселенцев. Они учились на ра-
бочих местах у квалифицированных кро-
вельщиков, слесарей, токарей, столяров, 
плотников.

14 августа 1931 года открылась школа 
ФЗУ (школа фабрично-заводского учени-
чества). В школе учили квалифицирован-
ных рабочих по основным горным и обо-
гатительным специальностям. 31 октября 
1931 года в Хибиногорске состоялось торже-
ственное открытие горно-химического тех-
никума. В первый год на учебу было при-
нято 183 человека. На одинаковых услови-
ях были приняты и дети спецпереселенцев.

В 1933 году была открыта фельдшер-
ско-акушерская школа, позже получив-
шая название Кировский медицинский 
техникум (а теперь Кольский медицин-
ский колледж). Больше половины первых 
студентов составляли дети спецпересе-
ленцев.

К 1931 году трест уже имел 2,5 тысячи 
квалифицированных рабочих, в основном 
бывших спецпереселенцев. В кировском 
госархиве есть список ударников обога-
тительной фабрики среди поселенцев, 
подлежащих премированию к 1 мая 1933 
года. Кроме премий, им выдавали  подар-
ки - одежду и обувь, что было очень цен-
но в те годы…

За неполные пять лет (на 1 января 1935) 
в Хибины привезли 21325 спецпереселен-
цев, они составляли 70 процентов населе-
ния района.

Подготовила 
Ольга Щербакова.

Спецпереселенцы подвергались 
строгому контролю. Они обязаны 
были два раза в месяц являться в ко-
мендатуру для регистрации, у них не 
было паспортов, взамен их выдава-
ли справки, не дающие право выезда 
за пределы Мурманской области. Они 
не имели избирательного права, поэ-
тому не голосовали на выборах. Кро-
ме того, их направляли и на самые тя-
желые работы. 

(Данные государственного архива).

Материальное обеспечение спецпе-
реселенцев было несравнимо с матери-
альным обеспечением вольнонаемных, 
которые пользовались установленными 
для Крайнего Севера льготами. Из зар-
платы удерживались проценты на со-
держание комендатуры НКВД - снача-
ла 25, потом 15 и 5 процентов. Отпуск 
был всего 12 дней. Но так продолжа-
лось не всегда. Через пять лет при чет-
ком соблюдении установленных правил 
спецпереселенцы имели право на полное 
восстановление в гражданских правах. 

(Данные государственного архива).
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НАРОДНЫЕ ОКНА
ОКНА
НАТЯЖНЫЕ     
         ПОТОЛКИ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Пенсионерам скидки!

 реклама òîâàðû ïîäëåæàò îáяçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, 
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На Север Аврорин приехал вместе с ака-
демиком Ферсманом в 1931 году. В то вре-
мя Хибины представляли собой безлюд-
ный, угрюмый край, где Николаю Алек-
сандровичу предстояло возглавить бота-
нический отряд по изучению флоры. Ког-
да молодой ученый уезжал из Ленингра-
да в экспедицию на Север, он сказал жене: 
«Скоро вернусь, ботанику там делать нече-
го». Но все оказалось по-другому: в Хиби-
нах Аврорин задержался почти на 30 лет. 

Вскоре после окончания экспедиции 
он представил на заседании ученых Коль-
ской базы Академии наук СССР проект 
«Полярно-альпийский ботанический сад 
в Хибинах». Идею поддержали старшие 
товарищи - Ферсман и Комаров. И это не-
смотря на то, что автору грандиозного 
проекта было только 25 лет.

Хибинский горсовет предоставил саду 
территорию 1200 га, трест «Апатит» по-
строил двухсотметровую дорогу и пода-
рил материал для сборно-щитового доми-
ка. Горсовет выделил средства, на кото-
рые наняли первого рабочего.

Первый материал - 26 видов кустар-
ников и более 50 видов трав - привезли 
из Ленинградского Ботанического сада. 
А потом растения и семена стали приво-
зить с Алтая, Восточных Саян, Тянь-Ша-
ня, Памира, из Закавказья. Уже через пять 
лет сад признали одним из семи веду-
щих ботанических садов в стране. Впер-
вые в мировой практике Николай Авро-
рин осуществил многолетний массовый 
эксперимент по переселению за Поляр-
ный круг многих сотен видов растений 

Первый 
и непревзойденный
Кировск - Апатиты. 30 октября исполнилось 114 лет 
со дня рождения Николая Аврорина, доктора 
биологических наук, основателя и первого директора 
Полярно-альпийского ботанического сада

из разных ботанико-географических ре-
гионов Земли.

Большой вклад ученый внес и в озеле-
нение заполярных городов. В 1941 году по-
явился первый проект по зеленому строи-
тельству. А вскоре на улицах и площадях 
появились первые цветы, выращенные в 
Ботаническом саду.

Хотя Николай Александрович и пи-
шет в своих воспоминаниях, что первые 
16 лет ему приходилось заниматься в ос-
новном хозяйственной деятельностью, не 
уделяя достаточного внимания науке, но в 
те годы он написал немало работ по озеле-
нению северных городов и исследованию 
флоры Мурманской области.

Полярно-альпийским ботаническим са-
дом Аврорин руководил 29 лет. В 1960 году 
его избрали по конкурсу заведующим Бо-
таническим садом Ботанического институ-
та имени Комарова в Ленинграде.

Николая Аврорина не стало в 1991 
году. А в 2002 году в связи с 70-летием со 
дня основания Полярно-альпийскому са-
ду-институту КНЦ РАН присвоили имя 
его основателя и первого директора.

Дело Николая Александровича с успе-
хом продолжают его ученики. Сейчас Поляр-
но-альпийский ботанический сад, прежде все-
го, научно-исследовательский институт, кото-
рый проводит широкий спектр работ по изуче-
нию растительного мира. Основное внимание 
ученых ПАБСИ сосредоточено на исследова-
нии арктических и горных экосистем Мурман-
ской области, архипелага Шпицберген. Экспе-
диционные работы ведутся на Кавказе, Урале, 
Дальнем Востоке.

На территории ботанического сада рас-
положены уникальные растения - как на 
открытом воздухе, так и в знаменитой 
оранжерее, в которой культивируются 788 
образцов и 616 видов экзотических для на-
шего северного климата растений.

Сейчас исполняет обязанности дирек-
тора ботсада Елена Полоскова, интродук-
тор, кандидат биологических наук. Се-

годня тут работает чуть более сотни со-
трудников. Из-за сложного эпидемиоло-
гического периода экскурсии в ПАБСИ 
пока отменены, но, наверняка, однажды 
все вернется на круги своя и ботсад вновь 
примет группы посетителей - школьни-
ков, студентов, туристов.

Подготовила 
Ольга Щербакова.

Цеструм изящный. Родокактус крупноцветковый.Толстянка. Кактус опунция.

Какой бы ни была погода на улице, в оранжереях ПАБСИ царит вечное лето.
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“Яндекс. Такси парк Имандра” 
приглашает водителей для 
подключения к заказам 
под самым низким процентом! 
Общая комиссия всего 7%! 

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

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

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

Телефон для устройства
 

8 (921) 282-00-00

БУХГАЛТЕРиЯ

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

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

Режим работы: 
понедельник - пятница 

с 10 до 17 часов, без обеда.

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

Уважаемые читатели! 
Программа передач может 

меняться из-за отмен  
переносов мероприятий  

и спортивных соревнований.

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, 01.40, 03.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Федор Достоевский. Между адом 

и раем (16+)

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

стия
05.30 Док. фильм «Эхо вечного зова» 

(12+)
06.15, 09.25, 13.25 «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ» (16+)
15.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
17.45 «МАМА ЛОРА» (16+)
19.50, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

(16+)
21.20 «БОМБА» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловье-

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

(12+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.05 Док. фильм «Как климат 

изменил ход истории» (12+)
08.40, 17.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.35 «НОВЫЙ ДОМ»
13.50 Игра в бисер (12+)
14.30, 20.05 Кто мы? (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати (12+)
16.30 Док. фильм «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки» (12+)
18.15 Юбилей оркестра. Владимир Фе-

досеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. Чайков-
ского. П.И. Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром (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 ЛУВРА» (16+)
02.15 Юбилей оркестра (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, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 Основано на реальных событи-

ях (16+)
03.05 Агентство скрытых камер (16+)
03.35 «КОМАНДА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.35 Не факт! (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 «ПРИ ЗА-

ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Док. сериал «Ступени Победы» 

(12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» (6+)
04.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(6+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Фигурное катание. Кубок Рос-

сии-2020. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир

19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 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
05.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.05, 09.25, 13.25 «НЮХАЧ» (16+)
17.45 «МАМА ЛОРА» (16+)
19.50, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

(16+)
21.20 «БОМБА» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловье-

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

(12+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15, 02.30 Док. фильм «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния» (12+)
12.45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
14.00 Док. фильм «Энциклопедия зага-

док» (12+)
14.30, 20.05 Кто мы? (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Красивая планета (12+)
16.40 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
18.05 Юбилей оркестра (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Острова (12+)
21.30 Сати (12+)
22.10 «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ ПЛО-

ЩАДИ» (16+)
00.05 Большой балет (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, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 Основано на реальных событи-

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

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.35 Док. фильм «Легенды госбезопас-

ности. Александр Матвеев. Вой-
на на тайном фронте» (16+)

09.25, 10.05, 13.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
18.50 Док. сериал «Ступени Победы» 

(12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Док. сериал «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» (6+)
03.30 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ» (6+)
05.05 Док. фильм «Морской дозор» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
09.15, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.25, 03.50 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.30, 03.00 Понять. Простить (16+)
13.35, 02.05 Док. фильм «Порча» (16+)
14.05, 02.35 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.40 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.15 Актерские судьбы (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

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

кина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Док. фильм «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬ-

МИНЫ КУКЛЫ» (16+)
22.35 Право на лево (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.55 Док. фильм «Женщины Владими-

ра Этуша» (16+)
02.15 Брежнев, которого мы не знали 

(12+)
02.55 Истории спасения. Мохнатая лапа 

помощи (16+)
04.35 Док. фильм «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 

21.55 Новости
06.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Между-

народный турнир «Kold Wars II». 
Владимир Мышев против Алек-
сандра Касареса. Али Багаутинов 
против Андрея Калечица. Транс-
ляция из Белоруссии (16+)

10.05 Жестокий спорт (12+)
10.35 «Зенит» - «Краснодар». Live (12+)
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)

12.45 Самбо. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сербии (0+)

13.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Югра-Самот-
лор» (Нижневартовск). Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

16.30 «РОККИ» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

22.05 Тотальный футбол (12+)
00.45 Смешанные единоборства. Сер-

гей Харитонов против Оли 
Томпсона. Денис Лаврентьев 
против Виктора Генри. Трансля-
ция из ОАЭ (16+)

01.45 Бильярд. Снукер. «Champion of 
Champions». Финал. Трансляция 
из Великобритании (0+)

03.45 Несерьезно о футболе (12+)
05.00 Драмы большого спорта. Денис 

Гулин (12+)
05.30 Где рождаются чемпионы. Ната-

лья Ищенко (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+)
19.30 «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «РАЙОН №9» (16+)
01.15 Апокалипсис (16+)
04.30 Ген неравнодушия (16+)
05.15 История на миллион (16+)

EUROSPORT

00.05 Гребля на байдарках и каноэ. Ку-
бок мира (6+)

01.05 Самбо. Чемпионат мира. Сербия. 
Третий день (12+)

02.00 Ралли. ERC. Венгрия. Обзор (12+)
02.30, 07.00, 10.40 Велоспорт. «Вуэль-

та». 18-й этап (12+)
03.30 Снукер. English Open. Финал. 

Трамп-Н. Робертсон (6+)
05.00 Снукер. UK Championship-2019. 

Йорк. Финал (6+)
09.00 Автогонки. WTCR. Бельгия. Ква-

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

2-я гонки (12+)
12.30 Теннис. АТР 1000. «Мастерс». 

Париж. Финал (6+)
13.00 Теннис. АТР 250. София. Первый 

круг (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.50 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.50, 03.00 Понять. Простить (16+)
13.55, 02.05 Док. фильм «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Док. фильм «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

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

мер (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Док. фильм «Женщины Юрия 

Любимова» (16+)
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 

КРЫЛЬЕВ» (12+)
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 

СМЕРТИ» (12+)
22.35, 03.00 Обложка. Звездная болезнь 

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

Дворжецкий. Смертельное оди-
ночество» (16+)

00.55 Прощание. Арчил Гомиашвили (16+)
02.15 Брежнев, которого мы не знали (12+)
04.40 Док. фильм «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казановы» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 

21.55 Новости
06.05, 12.05, 16.00, 22.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс и ММА. 

Итоги октября (16+)
10.00 Жестокий спорт (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. Об-

зор тура (0+)
11.00, 18.00 Правила игры (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Об-

зор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Кямран Аббасов против 
Джеймса Накашимы. Тимофей 
Настюхин против Питера Буиста. 
Трансляция из Сингапура (16+)

13.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Югра-Са-
мотлор» - «Белогорье». Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

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

18.30 Все на хоккей! (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция
22.55 Профессиональный бокс. Меж-

дународный турнир «Kold Wars 
III». Георгий Челохсаев против 
Евгения Долголевеца. Бой за 
пояс EBP в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция из Бе-
лоруссии

01.45 Дартс. Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Германии (0+)

03.45 Несерьезно о футболе (12+)
05.00 Драмы большого спорта. Ольга 

Ларкина (12+)
05.30 Где рождаются чемпионы. Юрий 

Постригай (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 «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
01.00 Шерлоки (16+)
05.15 С секретом по жизни (16+)

EUROSPORT
00.00, 19.30 Дзюдо. Гран-при. Загреб 

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

2-я гонки (12+)
01.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Женщи-

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

ны. Финал. Швентек-Кенин (6+)
05.00, 18.00, 22.00 Снукер. Northern 

Ireland Open-2019. Финал (6+)
07.00, 10.30, 20.05 Велоспорт. Ми-

лан-Сан-Ремо (12+)
09.00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. 

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

1-я, 2-я гонки (12+)
12.00 Настольный теннис. Кубок мира. 

Китай. 1/2 финала (6+)
14.00 Настольный теннис. Кубок мира. 

Китай. Финал (6+)
16.00 Снукер. Northern Ireland Open-

2019. 1/2 финала (6+)
23.30 Ралли. ERC. Обзор (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.25 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Свидетели любви (16+)

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

стия
05.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.25, 13.25 «ХМУРОВ» (16+)
17.45 «МАМА ЛОРА» (16+)
19.50, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

(16+)
21.20 «БОМБА» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловье-

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

(12+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.05 Док. фильм «Как климат 

изменил ход истории» (12+)
08.35 Первые в мире (12+)
08.50 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.00 Док. фильм «Юбилея не бу-

дет. Андрей Гончаров» (12+)
12.15 Большой балет (12+)
14.45 Красивая планета (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.30 Док. фильм «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки» (12+)
17.00 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУ-

РА» (12+)
18.05, 02.00 Юбилей оркестра (12+)
19.00 Уроки русского чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Кто мы? (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 «ТАЙНА СОРБОННЫ» (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, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.15 Агентство скрытых камер (16+)
03.45 «КОМАНДА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Док. сериал «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
09.00 Док. фильм «История воздушно-

го боя» (12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ДЕЛО СЛЕ-

ДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Док. сериал «Ступени Победы» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Док. сериал «Секретные матери-

алы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» (6+)
02.50 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
04.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...»
05.25 Док. фильм «Звездный отряд» 

(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 А.С. Пушкин. Разговор о нелепых 

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

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

стия
05.25, 09.25, 13.25 «ХМУРОВ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45 «МАМА ЛОРА» (16+)
19.50, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

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

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

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

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.05 Док. фильм «Солнце - ад на 

небесах» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10 «МЕДВЕДЬ» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Док. фильм «Юбилея не бу-

дет. Андрей Гончаров» (12+)
12.15 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30, 20.05 Кто мы? (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
16.35 Док. фильм «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки» (12+)
17.05 «КАШТАНКА»
18.15 Юбилей оркестра (12+)
19.00 Уроки русского чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Док. фильм «Пять вечеров до рас-

света» (12+)
21.30 Энигма (12+)
22.10 «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОР-

ЦА» (16+)
01.55 Юбилей оркестра. Владимир Фе-

досеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. Чайков-
ского. П.И. Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром (12+)

02.40 Красивая планета (12+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Крутая история (12+)
03.05 Агентство скрытых камер (16+)
03.35 «КОМАНДА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Док. сериал «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.55 Док. фильм «История воздушно-

го боя» (12+)
09.50, 13.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Док. сериал «Ступени Победы» (12+)
19.40 Легенды космоса (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» (6+)
02.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.15 «ПОДКИДЫШ»
05.25 Док. сериал «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест?» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.50 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.50, 03.00 Понять. Простить (16+)
13.55, 02.05 Док. фильм «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Док. фильм «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)
10.30 Док. фильм «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казановы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

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

шенко (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Док. фильм «Мужчины Джуны» (16+)
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ 

МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРО-

КЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БО-
ЛОТ» (16+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 90-е. В завязке (16+)
00.55 Прощание. Сергей Доренко (16+)
02.20 Брежнев, которого мы не знали (12+)
03.00 Актерские судьбы (12+)
04.40 Док. фильм «Юрий Яковлев. Я ху-

лиганил не только в кино» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00 

Новости
06.05, 12.05, 16.00, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Меж-

дународный турнир «Kold Wars 
II» (16+)

10.00 Жестокий спорт (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура (0+)
11.00 Новая школа. Молодые тренеры 

России. Сергей Игнашевич (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Кристиан Ли против Юрия 
Лапикуса. Аунг Ла Нсанг против 
Ренье де Риддера. Трансляция из 
Сингапура (16+)

13.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» (Ново-
сибирск). Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

16.55 «САМОВОЛКА» (16+)
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо-

уи Белтран против Марселя 
Стампса. Чанси Уилсон против 
Никко Эрнандеса. Трансляция из 
США (16+)

20.10 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. Товарищеский матч. Тур-

ция - Хорватия. Прямая трансля-
ция

22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Испания. Прямая 
трансляция

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

03.45 Несерьезно о футболе (12+)
05.00 Драмы большого спорта. Евгений 

Белошейкин (12+)
05.30 Где рождаются чемпионы. Инна 

Дериглазова (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «СЫН МАСКИ» (12+)
01.00 «НАВИГАТОР» (16+)
05.00 Не такие (16+)

EUROSPORT

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

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

01.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчи-
ны. 1/2 финала. Надаль-Шварц-
ман. Джокович-Циципас (6+)

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

05.00 Снукер. Scottish Open-2019. Фи-
нал. Селби-Лисовски (6+)

07.00, 10.30 Велоспорт. «Тур Ломбар-
дии» (12+)

09.00 Автогонки. WTCR. Словакия. 
1-я, 2-я, 3-я гонки (12+)

12.00 Дзюдо. Гран-при. Загреб (12+)
12.30 Теннис. АТР 250. София. 2-й круг (6+)
18.55 Велоспорт (трек). Чемпионат Европы. 

Пловдив. Первый день (12+)
21.55 Теннис. «АТР» (6+)
22.25 Теннис. АТР 1000. «Мастерс». 

Париж. Финал (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.50 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.50, 03.00 Понять. Простить (16+)
13.55, 02.05 Док. фильм «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
10.30 Док. фильм «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 01.35 Хроники московского быта 

(12+)
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 

МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 
(16+)

20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 
КОЛДУНА» (12+)

22.35 10 самых...  (16+)
23.05 Док. фильм «Семейные тайны. 

Максим Горький» (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Сердце Ельцина (16+)
02.20 Док. фильм «Первая Мировая. 

Неожиданные итоги» (12+)
04.45 Док. фильм «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25, 

22.00 Новости
06.05, 12.05, 16.00, 22.10, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Рахима Чах-
киева (16+)

10.00 Жестокий спорт (12+)
10.30 Большой хоккей (12+)
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские 

матчи. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA. 

Трансляция из Санкт-Петербур-
га (16+)

13.55 Рожденные побеждать. Игорь 
Нетто (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция

19.30 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Мол-

давия - Россия. Прямая трансля-
ция

22.40 Футбол. Чемпионат Европы. От-
борочный турнир. Плей-офф. 
Финал. Сербия - Шотландия. 
Прямая трансляция

01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)

02.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир Южной 
Америки. Аргентина - Парагвай. 
Прямая трансляция

05.00 Драмы большого спорта. Мария 
Комиссарова (12+)

05.30 Где рождаются чемпионы. Васи-
лий Мосин (12+)

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 «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» 

(16+)
01.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
04.30 Не такие (16+)

EUROSPORT
00.00 Олимпийские игры. «Бег в КНДР» (6+)
01.00 Олимпийские игры. Foul Play (6+)
02.30 Олимпийские игры. «Сила лич-

ности» (6+)
03.00 Олимпийские игры. «Олимпий-

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

генды» (6+)
05.00, 22.10 Снукер. Welsh Open. Фи-

нал. Мерфи-К. Уилсон (6+)
07.00, 10.30 Велоспорт. Льеж-Бастонь-

Льеж (12+)
09.00 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 

1-я, 2-я, 3-я гонки (12+)
12.30 Теннис. АТР 250. София. 2-й круг (6+)
13.00 Теннис. АТР 250. София. 1/4 фи-

нала (6+)
18.00 Велоспорт. Чемпионат Европы. 

1-й, 2-й день (12+)
23.00 Гольф. «Мастерс». Огаста. Пер-

вый раунд (6+)

ПОМОЩЬ АДРЕСНАЯ
Мурманская область. Расширен круг по-

лучателей адресной государственной соци-
альной помощи на основании социального 
контракта.

С 2013 года социальные контракты заклю-
чаются с малоимущими семьями, имеющими 
в своем составе неработающего трудоспособ-
ного члена семьи, и малоимущими одиноко 
проживающими неработающими трудоспо-
собными гражданами. Малоимущим семьям, 
не подпадающим под данное условие, соцпо-
мощь оказывается безусловно и без заключе-
ния социального контракта. Теперь круг по-
лучателей такой помощи расширен: малои-
мущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам предоставлено право 
с их согласия получать ее на основании со-
циального контракта с принятием взаимных 
обязательств.  
Денежные средства, выделенные в рам-
ках социального контракта, семьи смо-
гут направить на оплату посещения деть-
ми кружков, спортивных секций, приобре-
тение одежды и обуви, необходимого ин-
вентаря для занятий и так далее. Причем  
за каждой семьей, заключившей социальный 
контракт, закрепляется куратор, осуществля-
ющий сопровождение социального контракта 
и контроль за своевременным предоставлени-
ем гражданами отчетов о целевом использо-
вании денежных средств. 
Выплата гражданам адресной государствен-
ной соцпомощи происходит за счет средств 
регионального бюджета, в котором на эти 
цели на 2020 год предусмотрено 166,3 млн 
рублей. Но уже со следующего года Мурман-
ская область получит субсидии из федераль-
ного бюджета на софинансирование расход-
ных обязательств, связанных с предоставле-
нием гражданам адресной помощи на осно-
вании социального контракта, в объеме 131,1 
млн рублей.

Письма разосланы!
Апатиты - Кировск. Завершена рассыл-

ка налоговых уведомлений для уплаты иму-
щественных налогов за 2019 год - письма от 
налоговой службы поступили в почтовые от-
деления Апатитов и Кировска и ожидают по-
лучения налогоплательщиками, не имеющи-
ми «личного кабинета» на сайте Федеральной 
налоговой службы.

Собственники транспортных средств, не-
движимости и земельных участков могут по-
лучить свои уведомления, обратившись на 
почту с паспортом. Важно успеть сделать это 
в течение 30 дней, до истечения срока хра-
нения заказных писем. Повторно налоговые 
уведомления направлять не будут! Зато в слу-
чае несвоевременной уплаты налогов, за каж-
дый день просрочки начисляют пени. Те-
лефоны горячей линии по имущественным 
налогам в  Апатитах и Кировске: 8 (815-55)  
2-33-50, 8 (815-55) 6-44-14, 8 (815-31) 5-55-12.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Док. фильм «Однажды... Та-

рантино» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 «ХМУРОВ» (16+)
06.50, 09.25, 13.25 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ» (16+)
18.05 «МАМА ЛОРА» (16+)
21.10, 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 «МОРОЗОВА» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» (12+)
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (12+)

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Пешком (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
08.15 Красивая планета (12+)
08.35, 15.35 Док. фильм «Первые в 

мире» (12+)
08.50 «КАШТАНКА»
10.20 «СУВОРОВ»
12.15 Док. фильм «Тамара Макаро-

ва. Свет звезды» (12+)
13.00 Власть факта (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Кто мы? (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.50 Энигма (12+)
16.30 Док. фильм «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и находки» 
(12+)

17.05 Юбилей оркестра (12+)
18.35 Цвет времени (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДО-

СТИ» (6+)
22.40 2 Верник 2 (12+)
23.50 «МОНАХИНЯ» (16+)
02.20 Мультфильмы для взрослых 

(12+)

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+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
03.40 «КОМАНДА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 04.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
08.05, 05.20 Давай разведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 Док. фильм «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.30, 03.40 Понять. Простить (16+)
13.35, 02.50 Док. фильм «Порча» 

(16+)
14.05, 03.15 Док. фильм «Знахар-

ка» (16+)
14.45 Сила в тебе (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(12+)

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

ром? (12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» (18+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 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
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
01.20 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 Мультфильмы (12+)
08.30 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДО-

СТИ» (6+)
10.00 Док. фильм «Святыни Крем-

ля» (12+)
10.30 «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»
12.05 Эрмитаж (12+)
12.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45, 01.55 Семейные истории 

шетлендских выдр (12+)
14.45 Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России (12+)
15.30 Большой балет (12+)
18.05 Энциклопедия загадок (12+)
18.35 Док. фильм «Пять вечеров до 

рассвета» (12+)
19.20 Больше, чем любовь (12+)
20.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ»
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 «СУВОРОВ»
02.45 Мультфильм для взрослых 

(18+)

НТВ
05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА-

ДА» (16+)
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 Док. фильм «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо» (12+)
03.30 «КОМАНДА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.55, 08.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки (6+)
09.30 Легенды кино (6+)
10.15 Загадки века (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.35 Круиз-контроль (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 СССР. Знак качества (12+)
14.25 Морской бой (6+)
15.30, 18.25 «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
18.10 Задело! (12+)
01.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ»
02.35 «МОРПЕХИ» (16+)

ПЕРВЫЙ
04.35, 06.10 «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
16.35 К 85-летию актрисы. «Пусть 

говорят. Публиковать после 
смерти. Завещание Людмилы 
Гурченко» (16+)

17.45 День сотрудника органов вну-
тренних дел (12+)

19.50 Футбол. Лига наций UEFA. 
2020-2021. Сборная России 
- сборная Турции. Прямой 
эфир из Турции

21.55 Время
23.00 Метод 2 (18+)
00.05 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 

НЕТ» (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00, 03.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.35, 00.20 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ» (16+)
13.20 «НЮХАЧ-2» (16+)
22.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» (16+)
05.55, 03.10 «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-

ВЬЮ» (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+)
13.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)
15.20 «НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧАЛА» 

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

миром Соловьевым (12+)

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы  (12+)
08.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
09.25 Обыкновенный концерт (12+)
09.55 Мы - грамотеи! (12+)
10.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ»
12.35 Письма из провинции (12+)
13.05, 02.05 Диалоги о животных 

(12+)
13.50 Другие Романовы (12+)
14.20 Док. фильм «Коллекция». 

«Художественно-историче-
ский музей Вены» (12+)

14.50 Игра в бисер (12+)
15.30, 00.20 «ТРАПЕЦИЯ» (12+)
17.15 Острова (12+)
18.00 Пешком (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (12+)
21.55 Балет «Лебединое озеро» (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

НТВ
05.00 «Я - УЧИТЕЛЬ» (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+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
03.35 «КОМАНДА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» (16+)
08.20, 00.15, 11.00 «ТЕБЕ, НАСТО-

ЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ОТПУСКА» (16+)

10.55 Жить для себя (16+)
11.25 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
15.20 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Док. фильм «Скажи нет!» 

(16+)
02.55 «КАРАСИ» (16+)
04.40 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
06.10 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15, 11.50, 15.05 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Док. фильм «Горькие слезы 

советских комедий» (12+)
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙ-

НЫ ОГНЕННЫХ РУН» (12+)
20.05 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-

НЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)

22.00, 04.50 В центре событий (16+)
23.10 Док. фильм «Аркадий Райкин. 

Королю дозволено все» (12+)
00.00 «СНАЙПЕР» (16+)
01.45 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРО-

КЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БО-
ЛОТ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55, 

21.30 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars III». Трансляция 
из Белоруссии (16+)

10.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия - Россия (0+)

11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Отборочный турнир. Об-
зор (0+)

12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрей-
ра против Педро Карвальо. 
Трансляция из США (16+)

13.55, 22.55 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

14.25 Молдавия - Россия. Live (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 

«Авангард». Прямая транс-
ляция

18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Ми-
лан» Прямая трансляция

22.35 Точная ставка (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир 
Южной Америки. Колумбия 
- Уругвай. Прямая трансля-
ция

01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» - «Зенит» (0+)

03.25 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир 
Южной Америки. Бразилия 
- Венесуэла. Прямая транс-
ляция

05.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 18.20 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
22.30 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)
03.15 Вокруг света. Места силы (16+)

EUROSPORT
03.00 Олимпийские игры. «Живые 

легенды» (6+)
04.00 Теннис. US Open. Мужчины. 

Финад. А. Зверев-Тим (6+)
05.00, 12.30, 16.30 Снукер. Чемпи-

онат мира. Финал. О’Салли-
ван-К. Уилсон (6+)

07.00, 10.30 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии» (12+)

09.00 Автогонки. WTCR. Арагон. 
1-я, 2-я, 3-я гонка (12+)

14.30 Теннис. WTA. Линц. 2-й круг (6+)
18.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Зельден. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка (12+)

18.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Цюрс. Женщины. Параллель-
ный слалом (12+)

20.30 Велоспорт (трек). Чемпионат 
Европы. Пловдив. 3-й день 
(12+)

22.55 Гольф. «Мастерс». Огаста. 
Второй раунд (6+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20 Док. сериал «Ген высоты, или 

Как пройти на Эверест?» (12+)
09.40, 10.05, 13.20, 14.05 «МОРПЕ-

ХИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.05 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
01.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)
03.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
04.25 Док. фильм «Солдатский 

долг маршала Рокоссовско-
го» (12+)

05.20 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
06.40 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
08.35 «КАРАСИ» (16+)
10.45, 11.00 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (12+)
10.55 Жить для себя (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.50 Сила в тебе (16+)
23.05 Док. фильм «Скажи нет!» (16+)
00.10 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
03.35 Док. фильм «Эффект Матро-

ны» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (16+)
10.00 Док. фильм «Георгий Тара-

торкин. Человек. который 
был самим собой» (12+)

10.55, 11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)
17.00 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Грязные тайны первых леди (16+)
00.50 Прощание. Юрий Лужков (16+)
01.30 Право на лево (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Док. фильм «Мужчины Люд-

милы Сенчиной» (16+)
03.05 Док. фильм «Женщины Юрия 

Любимова» (16+)
03.45 Док. фильм «Мужчины Джу-

ны» (16+)
04.25 Хроники московского быта (12+)
05.05 10 самых... (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пря-

мая трансляция из США
08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 00.45 Все 

на Матч! Прямой эфир 
09.05 Мультфильмы
09.45 «САМОВОЛКА» (16+)
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» - «Енисей». Прямая 
трансляция

14.55 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. Квалификация. Прямая 
трансляция

16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»  - «Сала-
ват Юлаев». Прямая трансляция

19.00 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига наций. Азер-

байджан - Черногория. Пря-
мая трансляция

22.35 Футбол. Лига наций. Германия - 
Украина. Прямая трансляция

01.45 Футбол. Лига наций. Порту-
галия - Франция (0+)

03.45 Несерьезно о футболе (12+)
05.00 Драмы большого спорта (12+)
05.30 Где рождаются чемпионы (12+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 «СЫН МАСКИ» (12+)
12.00 Лучший пес (6+)
13.00 «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
16.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

КНИГА ДУШ» (12+)
18.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
20.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
23.00 «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИС-

КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
01.00 «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВ-

КА» (16+)
02.15 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT
03.00 Теннис. WTA. Линц. 1/4 фи-

нала (6+)
04.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Финал (6+)
05.00 Снукер. English Open. Финал. 

Трамп-Н. Робертсон (6+)
07.00 Велоспорт. «Джиро д’Ита-

лия». Обзор (12+)
08.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор (12+)
09.00, 18.00 Горные лыжи. КМ. Зель-

ден. Мужчины. Слалом-гигант. 
2-я попытка (12+)

09.45 Горные лыжи. КМ. Цюрс. Па-
раллельный слалом (12+)

10.30 Автогонки. WTCR. Кубок мира. 
Арагон. 2-я, 3-я гонки (12+)

11.30 Настольный Теннис. Кубок 
мира. Китай. Мужчины (6+)

13.30 Настольный Теннис. КМ. Китай. 
Мужчины. 1/4 финала (6+)

17.00 Автогонки. WTCR. Кубок мира. 
Адрия. Квалификация (12+)

18.50 Горные лыжи. КМ. Цюрс. Мужчи-
ны. Параллельный слалом (12+)

20.30 Велоспорт (трек). Чемпионат 
Европы. Пловдив. Четвертый 
день (12+)

22.05 Теннис. WTA. Линц. 1/2 фи-
нала (6+)

23.00 Гольф. «Мастерс» (6+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-

НЫМИ. ХИМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)

10.00 Любимое кино. «Берегись ав-
томобиля» (12+)

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

11.30, 00.10 События
11.50 Док. фильм «Аркадий Райкин. 

Королю дозволено все» (12+)
12.50 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутрен-
них дел (6+)

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта (12+)
16.00 Прощание. Андрей Миронов (16+)
16.55 Док. фильм «Савелий Кра-

маров. Рецепт ранней смер-
ти» (16+)

17.45 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
21.25, 00.25 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 

(12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГ-

ДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ» (16+)

02.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕ-
ВО КОЛДУНА» (12+)

04.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙ-
НЫ ОГНЕННЫХ РУН» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Трансляция из США (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 22.10, 00.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
08.55 «РОККИ-2» (16+)
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. 

Обзор (0+)
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости
12.50 Формула-1. Гран-при Турции. 

Прямая трансляция
16.50 Футбол. Лига наций. Сло-

вакия - Шотландия. Прямая 
трансляция

19.05 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига наций. Нидер-

ланды - Босния и Герцегови-
на. Прямая трансляция

22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия 
- Англия. Прямая трансляция

01.45 Футбол. Лига наций. Турция - 
Россия (0+)

03.45 Открытый футбол. Роман 
Зобнин (12+)

04.05 Формула-1. Гран-при Турции (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00 «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИС-

КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
11.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИ-

ГА ДУШ» (12+)
13.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
15.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
18.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ» (16+)
20.00 «ПЕЩЕРА» (16+)
22.00 «ПИРАНЬИ» (16+)
23.45 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
01.45 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

EUROSPORT

03.00, 12.00 Теннис. WTA. Линц. 
1/2 финала (6+)

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

05.00, 09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Цюрс. Женщины. Мужчины. 
Параллельный слалом (12+)

07.00 Снукер. Northern Ireland 
Open-2019. Финал (6+)

10.30, 14.00 Автогонки. WTCR. Ку-
бок мира. Адрия. Квалифика-
ция (12+)

11.00, 14.30 Автогонки. WTCR. Ку-
бок мира. Адрия. 1-я, 2-я гон-
ки (12+)

16.00 Теннис. Итоговый турнир 
АТР-2019. Финал (6+)

17.00 Теннис. Итоговый турнир АТР. 
Групповой этап. Первый день (6+)

19.00 Велоспорт. Чемпионат Евро-
пы. Пловдив. 5-й день (12+)

22.00 Гольф. «Мастерс». Огаста. 
Финальный раунд (6+)

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.40 Скрытые угрозы (12+)
11.25 Секретные материалы (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.40, 22.45 Сделано в СССР (6+)
14.00 «БАРСЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского сыска (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
01.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)
02.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
04.20 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ»
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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!

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

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

Электрика. Любые 
виды работ. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (953) 306-33-01.

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

Изготовим и уста-
новим металл. две-
ри, решетки, ворота, 
печи, оградки и др. 
Гарантия. Качество. 
Наличный и безна-
личный расчет. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (902) 137-67-51,
8 (921) 174-40-35.

Ремонт, уста-
новка сантехни-
ки, подключение 
стиральных ма-
шин. Установка 
счетчиков расхо-
да воды, ванная 
“под ключ”. Га-
рантия. Качество. 
Св-во
N000826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, заме-
на труб (полипропи-
лен, медь-спайка). 
Замена радиаторов 
отопления, установ-
ка счетчиков рас-
хода воды, ванная 
“под ключ”. Гаран-
тия. Качество. Рабо-
таем в кредит. 
Св-во N000826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.
Ремонт кв. Ванная 
“под ключ”. Кафель. 
Замена трубопрово-
да. Ламинат. Нане-
сение декоративной 
штукатурки. 
Св-во N001557159.
Тел. 8 (908) 606-16-08.

Ремонт квартир, офи-
сов, магазинов. Гип-
сокартон, панели, 
подвесные потолки, 
линолеум, ламинат, 
входные и межком-
натные двери. Маляр-
но-штукатурные ра-
боты. Кафель и мно-
гое др. Беспроцент-
ная рассрочка. 
Св-во N001755132. 
Тел. 8 (953) 308-44-45.

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

Косметический ре-
монт кв. Ламинат. Ли-
нолеум. Стеновые па-
нели. Кафель. Каче-
ственно. Недорого. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (921) 513-87-89.

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

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

Услуги плотника, от-
делочника (панели 
МДФ, пластик, ли-
нолеум, потолки, ка-
фель). 
Св-во N000826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

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

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

Облицовка кафелем 
любой сложности. 
Ламинат. Гипрок. Па-
нели. Двери. Боль-
шой опыт работы. Ка-
чество. 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 ре-
монту и установке 
сантехники, замене 
труб, радиаторов ото-
пления и сантехобо-
рудования. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

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

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

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

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

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

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

Ремонт швейных и 
стиральных машин, 
холодильников. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (953) 757-20-50.

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

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

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. Ус-
луги грузчиков. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (921) 032-31-10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые горожане! 
По всем вопросам ра-
боты приюта для бездо-
мных собак в п. Бело-
реченский (снабжение, 
обеспечение, устрой-
ство собак и щенков) 
обращайтесь к директо-
ру приюта Дине Зерщи-
ковой. Пожалуйста, не 
подкидывайте щенков - 
для их содержания нет 
условий.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Собачьему приюту 
“Бездомный ангел” 
требуется транспорт 
для перевозки про-
дуктов и для перевоз-
ки собак в ветлечеб-
ницу на лечение.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Всем, кто хочет по-
мочь собачьему при-
юту “Бездомный ан-
гел”! Номер карты 
для пожертвований 
- 2202200809256413 
или перевод моб. 
банк (карта привя-
зана к номеру тел. 8 
(921) 033-47-43. Ящи-
ки для пожертвова-
ний находятся в маг. 
“Четыре лапы” и на 
рынке, в маг. “Катю-
ша”, в маг. “Зоолан-
дия” в ГМ “Твой”, и 
в маг. Юбилейный”в 
Кировске.
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 ра-
боты 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 так-
же антисептические 
средства для рук и дез 
средства для поверхно-
стей “Анолит”. Маски 
защитные по 10 руб.
Магазин “Инстру-
менты”, Апатиты, ул. 
Строителей, 63.
Тел. 6-82-56.

Потеряшки
Утерянный диплом о 
профессиональном 
образовании, выдан-
ный АПК г. Апатиты 
в 2011 г. на имя Иго-
ря Николаевича Пе-
трова, считать недей-
ствительным.

Утерянный диплом 
НТ №646545 о сред-
нем специальном об-
разовании, выданный 
ВЗСХТ г. Загорска в 
1991 г. на имя Светла-
ны Федоровны Еро-
хиной, считать недей-
ствительным.

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

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

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

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

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

Приму в дар чугунные 
батареи, ванны. По-
могу с доставкой но-
вой сантехники.
Тел. 8 (963) 364-60-95, 
Юрий.

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

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

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

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

Разное
Продам электростан-
цию FUBAG – модель 
TI 700 2012 г. (Герма-
ния). Отработка 500 
часов, в ремонте не 
была - 14.000 руб.
Тел. 8 (911) 308-87-86.

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

“Армада” - техниче-
ское снабжение. 25000 
наименований в нали-
чии: металл, ГСМ, спе-
цодежда, СИЗ, газы, 
мебель, все для свар-
ки, краски, инструмент, 
РТИ, стройматериалы, 
хозинвентарь, “пожар-
ка”, огнеупоры, элек-
тротовары, химия бы-
товая и  промышлен-
ная. Доставка, отсроч-
ка платежа. Купим га-
зовые баллоны.
Тел. 60-80-51,
8 (8152) 554-888. 
armada-murmansk.ru

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, ста-
туэтки (пр-во СССР).
Тел. 8 (902) 137-70-09.

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

Отличный профессионал своего дела, за высокие достижения 
в работе Василий Федорович был удостоен почетных званий «За-
служенный работник производственного объединения «Апатит», 
«Отличник химической промышленности».

И особая награда, которой гордится наша семья, - «Полный 
Кавалер ордена Трудовой Славы СССР».      

Больно и горько осознавать, что родного человека больше нет 
рядом с нами. Любим. Скорбим. Помним.     

Родные.

22 октября 2020 года на 88-м году 
ушел из жизни дорогой и любимый муж, 

строгий, но  справедливый отец, добрейший, 
обожающий своих внуков и правнуков 

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ ДАНИЛОХА, 
заядлый рыбак и человек труда 

с большой буквы   
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Ищу работу
Водитель с микроав-
тобусом ищет работу.
Тел. 8 (902) 134-92-30.

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

Ищу работу сторожа, 
охранника.
Тел. 8 (921) 163-26-60.
 
Мужчина ищет рабо-
ту электрика, води-
теля, сантехника, ох-
ранника.
Тел. 8 (921) 513-48-80.

Есть работа
В химическую ла-
бораторию требует-
ся техник-химик со 
средним специаль-
ным образованием. 
6-дневная рабочая 
неделя, зарплата на 
уровне МРОТ.
Тел. 6-32-22.

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

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

В УК требуется 
юрист. Требования: 
знание Жилищного и 
Гражданского кодек-
сов РФ. Работа с на-
селением. Зарплата - 
55.000 руб.
Тел. 8 (921) 512-17-08, 
в будни с 11 до 16.

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

Требуются:
- электромонтер по 
измерениям и испы-
таниям,
 - электромонтер по 
эксплуатации распре-
делетельных сетей,
- электромонтер ОВБ,
- машинист автоподъ-
емника.
Резюме отправлять 
на эл. адрес предпри-
ятия aesk@aesk51.ru.
Тел. специалиста по 
кадрам 2-04-43.

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

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

Требуются рабочие- 
отделочники, плиточ-
ники, маляры, плот-
ники.
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 
вождения более 5 
лет); зарплата - от 
30.000 руб.;
- инженер по ИТ (с 
опытом работы); зар-
плата - от 40.000 руб.
Оформление по ТК. 
График и условия ра-
боты оговариваются 
по результатам собе-
седования.
Тел. 8 (995) 447-37-81.

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

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

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

Приюту для собак 
в пос. Белоречен-
ский срочно требуют-
ся кашевар, рабочий, 
а также приглашаем 
добровольцев.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

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

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

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

Требуются автомой-
щики (без в/п).
Тел. 8 (902) 134-96-55.

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

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 
авточехлов, автоков-
риков, меховых наки-
док. Огромный выбор 
автоматериалов. 
Св-во N001942544.
Тел. 8 (908) 606-00-65.

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

Куплю авто.
Тел. 8 (952) 298-10-00.

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

Авторынок
Продам «Ниву-Шев-
роле», 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 «ВАЗ-2105», 
1994.
Тел. 8 (921) 031-79-37.

Продам “Kia 
Rio”, 2014 (про-
бег 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. Ар-
гументированный 
торг.
Тел. 
8 (953) 301-11-87.

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

Продам комплект 
зимней резины для 
«Нивы-Шевроле».
Тел. 8 (921) 154-47-76.

Гаражи
Сдам гараж на пр. 
Сидоренко (с отопле-
нием, для хранения 
авто).
Тел. 8 (900) 935-52-13. 

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.

Продам гараж на Бе-
лоречке. Не привати-
зированный. Недоро-
го. 
Тел. 8 (953) 305-54-08.

Недвижимость
ООО “ФЛЭШ” помо-
жет купить, выгод-
но продать, обме-
нять квартиру и дру-
гую недвижимость. 
Бесплатные консуль-
тации. Приватизация 
гаражей и квартир за 
короткий срок. Со-
провождение сделок. 
Составление догово-
ров. 
Св-во
N1065101008367. 
Тел. 7-35-02.
Апатиты, ул. Бредова, 
11, оф. 146, 147.

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

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

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

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

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

Жилье продам
1-комн. 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.

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.

1-комн. кв. в Киров-
ске (4 эт.; ул. Мира). 
Без посредников.
Тел. 8 (911) 339-70-41.

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

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

2-комн. кв. (1 эт.; ул. 
Гайдара, 1). Или про-
дам.
Тел. 8 (921) 036-84-38.

Недвижимость 
в России
Продам дом в Красно-
дарском крае, ст. Брю-
ховецкая, хутор Гар-
буловая балка (S 65,1 
кв. м, печное отопле-
ние, хол. вода в доме, 
4 комн. и кухня, 30 
соток, гараж, курят-
ник и хоз. постройки 
- из кирпича; на участ-
ке 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., пристрой-
ка в 2001 г., S 106 
кв. м, кухня 9 кв. м, 
стеклопакеты, ме-
талл. дверь, со все-
ми удобствами, раз-
работанный участок 
9 соток, много плодо-
во-ягодных посадок, 
баня, гараж, времян-
ка, вода и канализа-
ция - центр., отопле-
ние - пар на газу) - 
1.700.000 руб. Рядом 
речка и озеро. 
Тел. 
8 (375-3) 381-52-38, 
МТС.

Продам дом на бере-
гу Азовского моря, 
с. Глафировка (все 
удобства, пляж в ша-
говой доступности) - 
3.450.000 руб. и дом 
в г. Таганрог (все 
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.

Продам 2 комнаты в 
3-комн. кв. в г. Тверь, 
пос. Новая Орша - 
400.000 руб.
Тел. 8 (910) 833-11-34.

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

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

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

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

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

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

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

Одежда-обувь
Продам полушубок 
(норка, цвет тем-
но-коричневый, р. 42-
44) - 50.000 руб.
Тел. 8 (953) 306-96-74.

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

Обучение
Подготовка детей к 
школе. Репетитор. 
Начальные классы. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (902) 705-52-55.

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

Красота
Парикмахерская “Яна”. 
Стрижки мужские, жен-
ские и детские. Мели-
рование и окрашивание 
волос, кератиновое вы-
прямление. Полировка 
волос.
Солярий. Новые лам-
пы. 1 мин. - 15 руб., по 
абонементу - 13 руб. 
Приглашаем за краси-
вым загаром!
Апатиты, ул. Дзержин-
ского, 60; часы работы: 
вт.-пятн. с 10 до 18 ча-
сов; субб.-воскр. с 10 
до 16 часов; понед. - 
выходной.
Тел. 8 (953) 758-47-00, 
Яна.

Здоровье
Массаж. Общий, лечеб-
ный, антицеллюлитный, 
расслабляющий, медо-
вый. Для взрослых и 
детей. Выезд на дом с 
массажным столом. 
Диплом №512407830177. 
Рег. №050.
Тел. 8 (996) 560-61-24.

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

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

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

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

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

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.

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.
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3 ноября на 66-м году ушел из жизни 
замечательный человек - 

ЛЕОНИД 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

КОНОВАЛОВ

врач-дерматовенеролог 
высшей категории

Леонид Константинович родился 14 сентября 
1955 года в Кемеровской области. В 1979 году 
окончил медицинский факультет института в го-
роде Кемерово и начал трудовую деятельность в 
местной больнице №1 в качестве врача-интерна 
по терапии. Спустя несколько лет Леонид Коно-
валов перебрался из Сибири на Кольский полуо-
стров, с 29 апреля 1986 года он приступил к ра-
боте в Апатитском кожно-венерологическом дис-
пансере, работал врачом дерматовенерологом.

С 1987 по 2012 год Леонид Константинович ру-
ководил дермато-венерологической службой го-

рода, с 2012 года стал заместителем главного врача АКЦГБ по городской поликлини-
ке Апатитов. С октября 2015 года и до последних дней Леонид Коновалов работал в 
родном отделении. В наших сердцах Леонид Константинович останется не только гра-
мотным и опытным специалистом - врачом, руководителем, но и талантливым поэтом, 
писателем, автором полюбившихся книг, членом Союза писателей России. Есть строки, 
которые он оставил нам, они как будто о сегодняшнем дне:

Я отлюбил, как отболел, -
Быть может, это так и надо,
Всему на свете есть предел,
И все кончается когда-то.

Коллеги.

“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.

23 октября на 81-м году  после 
непродолжительной болезни ушла из жизни 

НЕЛЛИ ФИЛИППОВНА
ПЕЧЕНКИНА

любимая мамочка, бабушка, старшая сестра, 
друг, тетя, врач

Приехав на север с Урала в 1970 году, она про-
работала врачом в детской поликлинике КНЦ РАН, 
руководила подростковым кабинетом до 2016 года, 
уйдя на пенсию в 77 лет, относясь к профессии, как 
к служению людям.

Нелли Филипповна была старшей сестрой в боль-
шой семье в тяжелые военные и послевоенные годы, 
удивительным человеком - смелой и решительной, 
порядочной и щедрой, врачом с большой буквы.

Всегда внимательная и отзывчивая, доброжелательная и сопереживающая, она 
пользовалась авторитетом, уважением и любовью как в коллективе, так и среди своих 
подопечных, многих вела с детского сада до армии.

Не сосчитать людей, которым она помогла словом и делом.
«Доброту и любовь ты оставила живым, 
Сколько б лет ни прошло: любим, помним, скорбим».
Светлая память о Нелли Филипповне навсегда сохранится в наших сердцах.

Дочь, внук, родные и коллеги.

   Год без тебя...
8 ноября - день памяти нашей любимой 

ИРИНЫ ПЕТРОВНЫ ИВАНОВОЙ

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

Близкие и родные.

Мы все уходим в никуда,
И без меня вернется стая.
Все будет так же, как всегда,
И память облачком растает. 

С 2010 по 2014 г. Леонид Константино-
вич был депутатом Совета депутатов го-
рода Апатиты и возглавлял депутатскую 
комиссию по социальной политике, охра-
не окружающей среды и здоровья насе-
ления.

В основе депутатской деятельности Ле-
онида Константиновича была ответствен-
ность перед избирателями и последова-
тельность в решении проблем здравоох-
ранения в нашем городе. Жители города 
знали его не только как хорошего вра-
ча и депутата, но и как творческого чело-
века, а именно, как члена Союза писате-
лей России. Леонид Константинович - ав-

Совет депутатов города Апатиты с прискорбием 
сообщает, что в возрасте 65 лет ушел из жизни 

ЛЕОНИД КОНСТАНТИНОВИЧ 
КОНОВАЛОВ

тор полюбившихся читателям книг «Ветер 
души», «Печаль молчит», «Полнолуние», 
«Белокровье февраля» «Свирелью разо-
чарований…», «Ничего нового под солн-
цем» и других.

Депутаты Совета депутатов города Апа-
титы и депутат Мурманской областной 
думы Л.А. Лукичев выражают искренние 
соболезнования в связи с тяжелой утра-
той родным и близким Леонида Констан-
тиновича.

Светлая память о достойном, добро-
порядочном и честном человеке навсегда 
останется в наших сердцах.



Рекламное бюро 
«Дважды Два» 
поможет решить 
сложные задачи:

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

Пишите нам на e-mail 
gazeta2x2@mail.ru

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.

ttk.ru8 800 775 71 68

Тарифный план «Простой». Скорость до 100 Мбит/с

150
ПРОСТО ИНТЕРНЕТ

Условия акционного тарифного плана действуют для подключения в период с 15.08.2020 г. по 30.11.2020 г. для новых абонентов — физических лиц при наличии технической возможности подключения к сети АО «Компания ТрансТелеКом». 
Тарифный план «Простой (Домашний Интернет)» включает в себя Услугу «Домашний Интернет» и Услугу по предоставлению доступа. При расторжении договора оказания услуг связи или смены тарифного плана в первые 12 месяцев с момента 
подключения, Абонент оплачивает единовременный платеж за Услуги по предоставлению доступа согласно условиям Акционного тарифного плана . Цены указаны 
с НДС.  С подробными условиями можно ознакомиться на сайте www.ttk.ru или по телефону 8 800 775 31 08.
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