
ДваДваждыДваДва
N 44 (1558) 13 ноября 2020 г.

НОВОСТИ РЕКЛАМА РАЗВЛЕЧЕНИЯ

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

Звоните
+7(900) 937-97-13

В Апатитах, на входной группе Президиу-
ма КНЦ РАН на улице Ферсмана, появилась 
вот такая табличка. Такую же можно увидеть 
и на фасаде спорткомплекса «Атлет». А всего 
в городе их будет 28.  В том числе - на арт-объ-
ектах и памятниках, музеях и институтах, 
храме, гостинице «Аметист», гладинской и 
центральной библиотеках… Подобные указа-
тельные таблички украсят объекты в Киров-
ске  и в микрорайоне Кукисвумчорр.  Все это - 
проект Музейно-выставочного центра Киров-
ского филиала АО «Апатит». Именно киров-
ским музейщикам и принадлежит идея разме-
щения местных аудиогидов «Слушай город!» 
на сторителлинговой платформе izi.travel.

В чем тут смысл? Если вы турист, да и про-
сто местный житель, вам достаточно скани-
ровать QR-код. Тут же по коду вас перенапра-
вят на страничку каждого городского «экспо-

АНДРЕЙ МАЛАХОВ
РАССКАЗЫВАЕТ!

ната». На ней вы увидите его фото в разных 
ракурсах, карту обычную и спутниковую, на 
которой есть точка расположения достопри-
мечательности, прочтете ее краткую харак-
теристику, а можете просто послушать аудио-
версию: начитал тексты телеведущий Андрей 
Малахов.

Официальное представление проекта 
«Слушай город!» пройдет в Кировске и Апа-
титах сегодня, в пятницу. Появляться на объ-
ектах они будут постепенно, по мере готовно-
сти. Но вы уже сейчас можете их искать, нахо-
дить и узнавать что-то новое о родных горо-
дах. А вскоре на платформе izi.travel появит-
ся и автомобильный аудиогид «Привет, Хи-
бины!». 

Фото из архива «ДД».
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Без ложной скромности мож-
но сказать, что наш Совет де-
путатов делает все возможное, 
чтобы привлечь в город необ-
ходимых нам молодых специ-
алистов. Предоставление слу-
жебного жилья и доплата «по-
лярок» - одни из самых важ-
ных мер, принятых депута-
тами. Все они касаются ино-
городних. Но в поддержке 
нуждаются и «бывшие» мест-
ные специалисты. Есть ли воз-
можности для них?

Анна Глодева

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМЫ

На протяжении нескольких 
лет на сессиях горсовета обсуж-
дали бедственное положение с 
кадрами в Апатитах. Особенно 
их недостаток заметен в медици-
не и во всех видах образования. 
Оно и понятно, ведь это раньше 
на Север, невзирая на его суро-
вость, ехали за большой зарпла-
той и жильем. А потом тут, кро-
ме долгой зимы, ничего не оста-
лось. Свою роль сыграли и вся-
ческие оптимизации, модерниза-
ции и реформы. В результате пе-
дагогов предпенсионного и пен-
сионного возраста в коллективах 
стало больше, чем молодых. А 
врачи просто уезжали в поисках 
более спокойных и денежных ус-
ловий труда. 

Тревогу на эту тему начали 
бить давно, и тогда же в Сове-
те по инициативе Павла Чуфы-

рева, заместителя главы города, 
депутата и председателя фрак-
ции «Единая Россия» в горсове-
те, стали разрабатывать и прини-
мать меры поддержки приезжаю-
щих к нам специалистов. Благо-
даря этим решениям  у руково-
дителей проблемных по кадрам 
организаций появилась возмож-
ность приглашать работников, 
заманивая их не только романти-
кой и красотами  Севера. 

Уже несколько лет медики, 
педагогические и тренерские 
работники, которые приехали 
к нам, могут получить служеб-
ное жилье и, при условии работы 
не менее 10 лет,  имеют возмож-
ность приватизировать его. Кро-
ме того, зарплату они получают 
не мизерную, а северную, вплоть 
до того момента, пока не зарабо-
тают все положенные «полярки». 

На сентябрьской сессии в по-
ложении о предоставлении слу-
жебного жилья появилась еще 
одна поправка. Раньше, в части 
медиков, оно касалось только 
тех, кто работает в АКЦГБ. Те-
перь же служебное жилье будут 
предоставлять и медикам, прие-
хавшим на работу в научно-ис-
следовательский центр меди-
ко-биологических проблем адап-
тации человека в Арктике КНЦ 
РАН. Ведь там тоже лечат нема-
лое число жителей Апатитов и 
также есть проблема с кадрами. 

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ 
В СВОЮ КВАРТИРУ

Во время обсуждения этого 
проекта решения депутаты под-

няли еще одну проблему.  Каса-
ется она также молодых специа-
листов. Но тех, кто из Апатитов 
уехал на учебу, а потом вернул-
ся, чтобы работать. Для них, как 
оказалось, кроме «полярок», ни-
каких мер поддержки не пред-
усмотрено. То есть возвращается 
бывший студент в родной город, 
а тут его ждет проживание с ро-
дителями. Далеко не всем такая 
перспектива нравится - взрослую 
жизнь многие хотят начинать не 
под крылом пусть даже самых 
лучших и понимающих род-
ственников. 

Вариантов у молодых людей 
немного: снимать жилье или по-
купать. Денег на последний они 
вряд ли успевают накопить, а 
первый будет оттягивать столь-
ко средств, что перспектива обза-
вестись своими квадратными ме-
трами очень зыбкая. Да и семьей 
обрастать в квартире родителей 
или в съемной так себе удоволь-
ствие. С подобной проблемой в 
нашем городе молодые педагоги 
уже столкнулись и обратились к 
депутатам. Те задумались. 

Как говорит Павел Чуфырев, 
предоставить им служебное жи-
лье невозможно в силу требова-
ний федерального законодатель-
ства.

- Дело в том, что в большин-
стве случаев молодые люди, от-
правляясь на учебу, получают 
временную регистрацию там, 
куда уехали, а постоянная оста-
ется в Апатитах. То есть, по сути, 
им есть где жить в нашем горо-
де, - говорит Павел Геннадье-
вич. - В таком случае закон за-

прещает предоставлять служеб-
ное жилье. 

Но отписываться от проблемы 
никто не собирается. После тща-
тельного изучения законодатель-
ства и консультаций с юристами 
Павел Геннадьевич предложил 
вне очереди предоставлять педа-
гогическим работникам и трене-
рам, у которых есть регистрация 
в Апатитах, но не нет собствен-
ного жилья, квартиры по догово-
ру коммерческого найма. 

Этот вариант, безусловно, в 
разы дешевле, чем снимать квар-
тиру - в таком случае накопить 
на собственное жилье получит-
ся побыстрее. А кроме того, про-
жив в коммерческом жилье не 
менее пяти лет, у таких специа-
листов в соответствии с законо-
дательство Российской Федера-
ции, появится возможность пе-

реехать в служебную квартиру. 
А в дальнейшем, прожив в ней не 
менее 10 лет, и при условии, что 
молодые люди все это время бу-
дут работать по специальности и 
в муниципальных учреждениях, 
они смогут воспользоваться пра-
вом его приватизации. Как вид-
но, предложенный вариант слож-
ный, но единственно возмож-
ный по существующему законо-
дательству. 

Проект этого решения уже об-
судили на заседании фракции 
партии «Единая Россия», ее чле-
ны поддержали инициативу. И 
хотя впереди еще рассмотрение 
проекта на профильной депутат-
ской комиссии, а следом на Сове-
те, почти нет сомнений, что его 
примут: большинство депутатов 
в Совете - члены именно этой 
партии.

Поддержать своих
Апатиты. Кому депутаты предлагают облегчить жизнь в городе

О РАБОТЕ

Апатитский отдел содействия трудо-
устройству граждан Центра занятости 
населения Кировска поделился справоч-
ной информацией о ситуации на рынке 
труда Апатитов на начало ноября и, как 
обычно, сравнил ее с прошлогодними 
данными. 

Итак, на 1 ноября 2020 года по сравнению 
с 1 ноября 19-го уровень регистрируемой 
безработицы увеличился на 0,7 процентов 
и составил 2,2 процента. С января по ко-
нец октября за помощью в поиске работы в 
Отдел обратились 2919 человек - на 40 про-
центов больше, чем за тот же период 2019 
года. На 1 ноября в апатитском отделе заре-
гистрированы в поиске работы 755 человек, 
из них безработных - 675 человек, в полто-
ра раза больше, чем на прошлый год. При 
этом на одно рабочее место претендуют 
1,2 человека, а в 2019 году их было 1,9. Воз-
можно, люди попросту покидают Север…  
С начала года работодатели заявили 2122 
вакансии, что на 50 процентов больше, чем 
за тот же период 2019 года - тогда было 
1426 вакансий. 

Всего с января по конец октября в Апа-
титах отделом Центра занятости трудоу-
строен 1771 человек, из них 26 инвалидов 
и 32 предпенсионера.

С начала 2020 года в оплачиваемых об-
щественных работах поучаствовали 136 
горожан, временно были трудоустроены 
44 человека, временно поработать успели 
435 подростков.

Финансовую помощь для организации 

О труде и о доходах,
или Цифры, которые мы должны учитывать

собственного дела получили восемь чело-
век.

О ДЕНЬГАХ

А теперь - о зарплатах. По данным 
Минэкономразвития области, среднедуше-
вые денежные доходы населения в первом 
полугодии составили 43424 рубля в месяц. 
Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата за январь-июнь 2020 
года сложилась в размере 67431 рубля. В 
Апатитах, если говорить о работниках 
крупных и средних организаций, зарпла-
та в первом полугодии составила 61297 
рублей (судя по отчету главы администра-
ции города). Если посмотреть на зарпла-
ты, которые предлагают работодатели на 
двух самых популярных рекрутинговых 
площадках то цифры такие: от 15 тысяч 
рублей в месяц сторожу, 20 тысяч офици-
анту и 22 тысяч продавцу до 107 тысяч ру-
блей - сварщику и 130 тысяч - проходчику 
и машинисту буровой установки. Забавно, 
что на одном из этих ресурсов на 10 ноября 
наблюдалось 77 резюме и аж 392 вакансии!

А 6 ноября служба исследований рекру-
тинговой компании «HeadHunter» подвела 
итоги того, как пандемия повлияла на зар-
платные ожидания жителей Мурманской 
области. В рамках исследования были 
проанализированы свыше полумиллиона 
вакансий и почти 4 млн резюме, разме-
щенных на hh.ru, во всех профобластях и 
регионах страны в течение первых девяти 
месяцев 2020 года.

Так, на протяжении всего года ожида-

ния соискателей в резюме в Мурманской 
области находились в диапазоне от 44,5 
до 49,1 тысяч рублей. В сентябре указан-
ная оплата труда в резюме была выше 
указанной в вакансиях на 3486 рублей, в 
октябре - на 4314 рублей. 

Анализ зарплат в вакансиях и резюме, 
размещенных на hh.ru в течение 2020 года 
выявил, что снижение зарплатных ожида-
ний со стороны соискателей в этом году 
было связано с надеждой сократить срок 
поиска работы и скорректировать их под 
предложения работодателей. 

Если говорить о зарплатных ожидани-
ях в целом по России, то самыми «демпин-
говыми» в течение 2020 года стали спор-
тивные клубы, фитнес, салоны красоты (в 
среднем соискатели ожидают зарплату на 
5314 рублей ниже, чем предлагают рабо-
тодатели), рабочий персонал (разрыв 9221 
рубль), искусство, развлечения, масс-ме-
диа (разрыв 1337 рублей), начало карьеры, 
студенты (разрыв 5856 рублей), транс-
порт, логистика (разрыв 1712 рублей).

Среди тех, кто оказался не готов сни-
жать свои зарплатные ожидание ни при 
каких условиях, - соискатели из профоб-
ластей ИТ и телекома, закупок, консуль-
тирования, а также юристы. В среднем в 
течение 2020 года они просят на 10 тысяч 
рублей больше, чем предлагают работода-
тели. Максимально высокие зарплатные 
ожидания присутствуют в сферах высше-
го менеджмента и добычи сырья. 

Наибольшая соискательская актив-
ность в регионе была отмечена в феврале 
и марте, а также с июля по октябрь. Мак-

симальный рост спроса со стороны рабо-
тодателей был отмечен в июне. В октябре 
количество новых предложений также 
выросло: на один процент по сравнению с 
сентябрем, и на 29 процентов - за год. 

О РОЖДЕННЫХ И УШЕДШИХ

Определенный дисбаланс на трудовом 
рынке, возможно, обусловлен демографи-
ческой ситуацией. Как говорится все в том 
же докладе Минэкономразвития, в первом 
полугодии естественная и миграционная 
убыль населения Мурманской области 
продолжилась. С января по июль в регио-
не родились 3147 детей, что на 94 ребенка 
меньше, чем в январе-июне 2019 года. Ко-
эффициент рождаемости составил 8,5 че-
ловека на 1000 человек населения. Число 
умерших составило 4372 человека, что на 
54 человека выше уровня соответствующе-
го периода предыдущего года, коэффици-
ент смертности - 11,9 на 1 000 человек на-
селения. В результате естественная убыль 
населения области составила 1225 человек.

Начиная с апреля 2020 года, в связи с вве-
дением в регионе ограничений, вызванных 
коронавирусом, значительно сократилась 
миграционная активность населения. Об-
щая численность прибывших и выбывших 
граждан во втором квартале снизилась на 
19 процентов по сравнению с первым квар-
талом, за январь-июнь - на 22 процента к 
аналогичному периоду предыдущего года. 
Тем не менее, уехали из региона за первое 
полугодие 2020 года 1261 человек (в янва-
ре-июне 2019 года - 1435 человек). 

В найм приезжим идет, как правило, жилье в малосемейках. 
Возможно, это лучше, чем ничего.
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Номинанты  
определены
Апатиты. Каждый год глава городской админи-
страции вручает премии одаренным детям. 
5 ноября состоялось заседание комиссии, 
на которой отобрали кандидатов в лауреаты 
в номинации «За высокие достижения в спортив-
ной деятельности» по итогам 2020 года.
По результатам рассмотрения заявок и оценки 
представленных документов комиссия утвердила 
следующий список номинантов: Григорий Се-
ребрянский и Егор Казак (дзюдо), Алина Атрос 
(рукопашный бой), Элина Мазурмович (лыжные 
гонки), Иван Ромбальский (шахматы), София Яге-
лева (фигурное катание), Гордей Гладкин 
и Никита Чиркунов (плавание), Даниил Свинин 
(шахматы), Александра Рожкова (спортивное 
ориентирование), Ника Пеунова (скалолазание), 
Александр Поникаров и Данил Васильев (хоккей), 
Елизавета Степанькова и Полина Морозова (фут-
бол).
Второй этап конкурса пройдет с 11 по 25 ноября, 
по результатам его сформируют окончательный 
список лауреатов премий.

ГТО и «золото»
Апатиты. Продолжается конкурс «Готов к труду 
и обороне» среди команд организаций и учебных 
заведений в рамках «Декады ГТО Мурманской 
области». К участию допускают команды, подав-
шие коллективную заявку на участие 
в сдаче нормативов ГТО среди I-ХI ступеней. 
По итогам соревнований участникам, выполнив-
шим нормативы,  вручат знаки отличия и удосто-
верения, а также памятные призы от организато-
ров. А команды, занявшие 1-3 места 
в своих группах,  получат спортивную атрибути-
ку. Соревнования продлятся до 30 декабря 2020 
года. Итоги подведут после подписания наград-
ных приказов в первом квартале 2021 года.
А вот приказом минспорта РФ от 29 октября золо-
тым знаком отличия Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне»  награждены Ксения Павловская, Даниил 
Шевкунов, Артем Габаин, Карина Сверчкова.

Покатаемся? 
Апатиты. Спорткомплекс «Юность» (ул. Лени-
на, 34) приглашает на сеансы катания на коньках: 
13 ноября в 20 часов, 14 ноября в 17 часов и 18.30, 
15 ноября в 16 часов и в 17.30.
Стоимость билета 13 ноября: 85 рублей (детский 
до 18 лет), 150 рублей (взрослый).
Стоимость билета 14 и 15 ноября: 90 рублей (дет-
ский до 18 лет), 180 рублей (взрослый). Билеты 
можно приобрести заранее в кассе спорткомлекса 
с 9 до 21 часов ежедневно.

Приходите 
за новыми книгами
Апатиты. С 17 по 22 ноября в библиотеке имени 
Гладиной будет проходить выставка-просмотр 
«Новые книги». Записаться на понравившиеся 
издания можно через интернет, в группе библио-
теки в «ВКонтакте».

Акварель  
с сюрпризом
Апатиты. Если вы заскучали без творческих по-
сиделок, если очень хочется заняться чем-то кра-
сивым в хорошей компании, а заодно и получить 
новые навыки - приходите на мастер-классы по 
акварели, которые открывает Станислав Никонов 
в «АртАрктик.лофт»!
Акварель - удивительная техника рисования. Она, 
пожалуй, единственная позволяет полностью 
отключиться от «текучки» и снять напряжение 
сегодняшнего дня.
Итак, просто выберите удобное время: пятница 
в 18.30, суббота в 16 часов или воскресенье, 14 ча-
сов. Продолжительность занятий 1,5-2 часа, 
все материалы, а еще и сюрприз семья Никоновых 
приготовит. Записаться на занятие нужно по те-
лефону +7 (902) 282-12- 36. Адрес: Апатиты, Ака-
демгородок, 39а.

Мурманская область. На этой не-
деле для борьбы с распространени-
ем коронавируса в области ввели но-
вые ограничительные меры. Это свя-
зано с ростом заболеваемости: больше 
200 случаев в регионе ежедневно. Эти 
цифры, к сожалению, становятся при-
вычными. 

В Мурманской области на 11 ноября, 
по данным оперативного штаба, зараз-
ились 22318 человек. За семь дней, с 5 
по 11 ноября, в Апатитах заболели 94 
человека, в Кировске - 67. 

В Апатитах 8 и 11 ноября за сутки 
заразились COVID-19 по 21 человеку. 
В Кировске максимальное количество 
положительных результатов пришлось 
также на 11 ноября, в этот день забо-
лел 21 человек. В Мурманске за семь 
дней заразились коронавирусной ин-
фекцией 638 человек, а всего в области 
- 1615 человек. Количество умерших за 
неделю по области - 34 человека, боль-
ше всего смертей пришлось на 7 ноя-
бря - 9 человек. 

Согласно новым изменениям в по-
становлении Правительства Мур-
манской области №758-ПП, с 9 ноя-
бря кафе, ресторанам и барам, кото-
рые имеют залы обслуживания, запре-
щено проводить любые мероприятия с 
числом участников более десяти чело-
век. Также 50 процентов государствен-
ных и муниципальных служащих 
должны уйти на «удаленку».  Бизнес 
сможет работать, выполняя следую-
щие правила: 50 процентов специали-

17 июля 2019 года 36-летний Максим 
(имена изменены) в одной из разлива-
ек познакомился с Ильей. Сначала они с 
новым приятелем распивали спиртное, а 
потом отправились к Илье в гости. Утром 
Максим «отблагодарил» гостеприим-
ного Илью - взял его банковские карты, 
прихватил еще и живыми деньгами 40 
тысяч рублей и был таков. В тот же день 
с карты Ильи исчезли 13 тысяч рублей. 
Снять Максиму их было несложно - он 
еще в баре, где за спиртное расплачивал-
ся Илья, запомнил пин-коды карт. 

На следующий день Илья заявил в по-
лицию о краже, а еще через неделю Мак-
сима задержали. В полиции он написал 
явку с повинной и был отпущен под под-
писку о невыезде на время следствия. 
И уже будучи под следствием по делу о 
краже денег у Ильи, а также получив ус-
ловный срок за совершенную ранее кра-
жу, Максим притих, но ненадолго. 

Днем 9 ноября наш «герой» отпра-
вился в продуктовый магазин. Там с 
прилавка взял три бутылки коньяка 
и, несмотря на требования продавца 
оплатить товар или вернуть его, про-
шел мимо кассы и скрылся. В тот же 
день из магазина в полицию поступи-
ло заявление о грабеже, и на следую-
щий день Максим опять писал явку с 
повинной. И снова из полиции он по-
шел домой, ждать суда. 

В области каждый день выявляют 
больше 200 заболевших COVID-19

стов из административно-управленче-
ского штата уходят на дистанционную 
форму работы, а сотрудники старше 65 
лет оформляют больничный лист или 
им предоставляют возможность для 
дистанционной работы. 

Водители общественного транспор-
та обязаны отказывать в пере-
возке пассажирам без масок. Де-
тям до 16 лет запрещено находить-
ся на территории торгово-развле-
кательных центров без взрослых.  
Также, согласно постановлению, па-
циенты с подтвержденным диагнозом 
«коронавирусная инфекция» должны 
получать бесплатные противовирусные 
препараты. Речь идет о тех, кто лечит-
ся на дому.

По данным на 10 ноября по России 
выздоровело 74 процента от общего 
числа выявленных заболевших кови-
дом. По Северо-Западному федераль-
ному округу этот показатель составил 
64 процента. На первом месте по про-
центу выздоровевших Мурманская об-
ласть - 80 процентов (17550 человек), на 
втором - Вологодская область с показа-
телем 78 процентов (6389 человек), на 
третьем - Республика Коми с показате-
лем 70 процентов (11041 человек). Са-
мый низкий процент выздоровевших в 
Ненецком автономном округе - 38 про-
центов (204 человека).

11 ноября стало известно, что в Мур-
манскую область из федерального бюд-
жета поступила дотация в сумме 124,1 
миллиона рублей на борьбу с корона-

вирусом. Деньги направят на закупку 
средств индивидуальной защиты, те-
стирование, транспортное обслужива-
ние, укрепление материально-техниче-
ской базы медицинских организаций.

Юлия Короткая, 
фото из архива Правительства 

Мурманской области.

Апатиты - Кировск. 14 ноября волонтеры проводят 
очередную акцию сбора вторсырья - сдать в «сбормо-
биль» в этот раз можно будет только пластик, включая 
мягкий, зубные щетки (не электрические), CD-диски и, 
впервые, виниловые пластинки.

Белый микроавтобус будет стоять на каждой остановке 
столько времени, сколько понадобится для сдачи вторсы-
рья всеми желающими. В Апатитах ищите его возле МСЦ 

Прикрывались мамой и бабушкой
Апатиты. Дела о грабежах и кражах рассмотрели в городском суде

Терпения у него хватило чуть мень-
ше, чем на месяц. 3 декабря он снова 
воспользовался беспечностью очеред-
ного приятеля: украл у него банков-
скую карту и снял с нее 13 тысяч ру-
блей. И тут все пошло по прежнему 
сценарию: заявление в полицию, явка с 
повинной, подписка о невыезде.

А еще через три недели Максим все 
в той же разливайке познакомился со 
следующей жертвой. У этого товарища 
он решил прихватить не только деньги, 
но и мобильный телефон (позже потер-
певший оценил его в тысячу рублей). 
Но в этот раз Максим почему-то не по-
верил в собственные силы и позвал на 
подмогу друга, Сергея. Среди ночи тот 
пришел к условленному месту. Там уже 
были Максим и его новый приятель. 
Максим подал знак Сергею, он сильно 
ударил мужчину по спине и тот упал. 
Следом Сергей ударил его ногой по го-
лове, то есть окончательно подавил лю-
бое желание сопротивляться. 

Потом Максим и Сергей забрали из 
карманов избитого телефон и деньги и 
ушли. Мужчина обратился в полицию 
и уже через пару недель на процедуре 
опознания уверенно назвал Максима, 
как человека, укравшего у него иму-
щество. В тот же день Максим писал 
явку с повинной, после этого его, нако-
нец, арестовали. 

В суде, где его обвиняли в соверше-
нии пяти преступлений, он раскаялся, 
вину признал и даже принес публич-
ные извинения. А при назначении нака-
зания просил суд учесть то, что у него 
мама инвалид. 

Не отставал от него и дружок Сергей 
- каялся и извинялся, и также ссылался 
на то, что ему надо ухаживать за пожи-
лой бабушкой. 

Суд учел все это как смягчающие 
наказание обстоятельства, но и про ре-
цидив, как отягчающее, не забыл. Ведь 
оба и до этого разбирательства были 
судимые. А Максим и вовсе совершал 
преступления во время условного сро-
ка. В итоге, суд пришел к выводу: без 
изоляции от общества ни тот ни дру-
гой не исправятся. 

Максиму отменили условный срок, 
полученный им в октябре, и присоедини-
ли неотбытую часть к новому. В резуль-
тате подсудимого приговорили к четы-
рем годам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии строго режима. 

Его приятеля Сергея взяли под стра-
жу прямо в зале суда - согласно приго-
вору ближайшие полтора года он тоже 
проведет в колонии строго режима. 
Также суд удовлетворил все граждан-
ские иски потерпевших. 

Анна Глодева.

Сдаем вторсырье и помогаем собакам!
на Фестивальной - с 15 часов, между Космонавтов, 25, и 
Дзержинского, 37, - с 15.30, за бывшей «Пчелкой» -  с 15.55 
и возле заправки в Старых Апатитах - с 16.30.

Также в этот день каждый из нас сможет помочь со-
бачьему приюту «Птичка» - приносите в «сбормобиль»  не-
нужную верхнюю одежду, вещи и тряпки (ветошь), ошей-
ники и поводки, сухие, влажные корма, консервы и субпро-
дукты, любые крупы кроме перловой, пищевое масло.
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В «Галерее 
настроений»
Апатиты. Ученики апатитской детской 
школы искусств приняли участие 
в межрегиональном дистанционном 
конкурсе юных художников «Галерея 
настроений», организованном 
Волгоградским областным учебно-
методическим центром 
по художественному образованию. 
Конкурс проходил в номинациях 
«Живопись» и «Графика», в трех 
возрастных категориях. Тематика работ 
-  «Гармония человека и природы», 
«Обычаи и традиции моего народа»,  
«Сказки Джанни Родари». 
Всего на конкурс было прислано 250 
работ от 229 участников из Саратовской, 
Астраханской, Брянской, Волгоградской, 
Вологодской, Мурманской, 
Нижегородской и Смоленской областей.   
По итогам конкурса участники Детской 
школы искусств Апатитов стали 
обладателями следующих наград. 
Дипломы лауреата первой степени 
получили Айнур Гасанова, Кирилл 
Кочуринский, Варвара Евсеева, Алина 
Аксеновская, Ксения Виноградова 
и Виктория Коновалова.
Дипломантами второй степени стали  
Полина Лаппо, Елизавета Никитина, 
Полина Коляскина, Василиса Петрова, 
Дарья Чундерова, Ангелина Козелова, 
Валентина Кузенкова и Оксана Мельник.
Диплом лауреата III степени получили 
Анна  Екимова, Дарья Лазарева, Ульяна 
Петрова.

Ковидный сезон сломал пла-
ны многих предпринимателей, 
особенно это коснулось тури-
стической сферы. Тем не менее, 
зима - главный турсезон - не за 
горами, и индустрии приходит-
ся приспосабливаться. Мы по-
говорили о нем с создателем 
«Снежной деревни» Владими-
ром Комягиным.

Юлия Короткая, 
текст и фото

БЕЗ ТАЙН

«Снежная деревня» - один из 
главных туристических брендов 
нашего региона. А между тем 
проект держится практически 
на голом энтузиазме небольшой 
группы единомышленников. От-
крытие «Снежной деревни» по 
планам должно в нынешнем году 
состояться 26 декабря, но... 

- Пока мы не начинали стро-
ительство из-за нестабильной по-
годы, - рассказывает Владимир 
Прокопьевич. - Однако, как обыч-
но, без новшеств не обошлось. В 
этом году мы решили не держать 
в тайне тему Деревни до дня от-
крытия. Как только приступим к 
строительству, я буду вести виде-
о-дневник и подробно рассказы-
вать про все этапы ее создания. 
Станем максимально открытыми 
для наших посетителей, так дик-
тует новое время. 

- Уже известно, какие требова-
ния придется соблюдать центру?

Вопреки всему
Кировск. Откроется ли в этом году 
«Снежная деревня»? 

- Пока точных инструкций 
нет, да и в нынешней ситуации 
все может измениться к концу 
декабря. Поэтому будем сове-
товаться с Роспотребнадзором 
уже ближе к открытию. А пока 
мы приняли решение, что кафе 
в этом году работать не будет. 

- А как вы пережили оконча-
ние прошлого сезона?

- Мы только пытаемся вы-
жить. Конечно, получили реги-
ональную и федеральную под-
держку, как и другие постра-
давшие предприниматели, но 
она ничтожно мала по сравне-
нию с потерями. Проект суще-
ствует всего четыре месяца в 
году, в прошлом сезоне из-за 
пандемии мы потеряли полто-
ра месяца работы. Конечно, это 
очень нелегко. Признаюсь, вста-
вал вопрос и о полном закры-
тии центра, однако мы приняли 
решение открыться вопреки все-
му, а там будь что будет! Впере-
ди у нас самая затратная часть - 
строительство. 

Кстати, билеты в «Снежную 
деревню» уже продаются - са-
мые удачливые посетители при-
обрели «возвратные». Сейчас би-
леты можно купить со скидкой на 
сайте экскурсионно-туристиче-
ского центра. Они действуют на 
протяжении всего сезона, по ним 
посетить Деревню можно в лю-
бой удобный день, только снача-
ла их нужно активировать в экс-
пресс-кассе (она находится на 
территории центра, рядом с суве-
нирной лавкой). 

До 30 ноября продаются биле-

ты со скидкой в 50 процентов от 
стоимости билетов выходных и 
праздничных дней: для взрослого 
он будет стоить 400 рублей, дет-
ский и пенсионный билеты - по 
200 рублей. 

СЕВЕР В ТРЕНДЕ 

Невзирая на пандемию, неко-
торые жители страны уже нача-
ли планировать новогодние ка-
никулы. Самыми популярными 
направлениями для отдыха ста-
ли горнолыжные курорты, а так-
же туры на Русский Север - об 
этом сообщила глава Федераль-
ного агентства по туризму Зарина 
Догузова. По ее словам, большой 
популярностью пользуются Ше-
регеш и Хибины, также востребо-
ваны туры в Карелию, Архангель-
скую область и разные части Мур-
манской области.

Мурманские туроператоры кон-
статируют, что российские путе-
шественники активно брониру-
ют новогодние программы в За-
полярье и хотят встретить 2021 

год в охоте за северным сияни-
ем или на горнолыжных склонах. 
Как рассказал «Интерфаксу» ди-
ректор туристической компании 
«Мурмания» Владимир Онац-
кий, сейчас туры бронируют пу-
тешественники из Москвы, хотя 
есть группы из Магадана, Астра-
хани, Калининграда, из Крыма. 
По его мнению, на возросшую 
популярность Мурманской обла-
сти среди туристов положитель-
но повлияли выгодные акции и 
распродажи от авиакомпаний.  
В Хибинах также в зимний се-
зон и на Новый год ожидается на-
плыв туристов, рассказал «Ин-
терфаксу» руководитель «Хиби-
ны Тур» Денис Соложенников. 
По его словам, туристы актив-
но бронируют места в гостини-
цах и турбазах, чтобы провести 
каникулы с комфортом, загруз-
ка уже преодолела 50 процентов. 
Специалисты комитета по ту-
ризму Мурманской области под-
твердили, что регион действи-
тельно будет востребован в гря-
дущий зимний сезон и, в частно-

сти, в период новогодних каникул. 
«Мы связываем большие надеж-
ды с зимним сезоном, - расска-
зал «Интерфаксу» и.о. председате-
ля комитета Максим Бугаев. - Рас-
считываем, что турпоток в Мур-
манскую область будет стремить-
ся к тому же уровню, что был до 
пандемии. Конечно, по итогам 
2020 года мы не сможем показать 
рост или даже тот же уровень тур-
потока, который был у нас в 2019 
году (по итогам 2019 года турпо-
ток в Мурманскую область соста-
вил 451 тысяч человек), но будем к 
этому стремиться, ведем работу на 
регулярной основе, чтобы о Мур-
манской области знали и говорили, 
ехали к нам отдыхать». 

30 декабря, 4 и 9 января в Мур-
манск должны прибыть чартерные 
рейсы из Москвы, организован-
ные в рамках сотрудничества пра-
вительства Мурманской области и 
«ТТ-Трэвел» (TUI). Тур рассчитан 
на пять ночей и включает разноо-
бразные экскурсии, активности и 
гастрономическую программу. 

Хозяин 
«Снежной  
деревни» 
Владимир  
Комягин 
очень 
надеется 
на удачный 
сезон.

С 9 по 13 ноября в Москве прошла еже-
годная Неделя ритейла (предприятий 
розничной торговли). Это большое от-
раслевое мероприятие с участием пред-
ставителей торгового бизнеса, постав-
щиков и производителей продукции 
предоставляет возможность обменять-
ся опытом и идеями, установить и рас-
ширить деловые контакты с коллега-
ми из разных регионов и стран. 

В этом году главной темой форума 
был вопрос выживания отрасли в усло-
виях пандемии, а также возможность ко-
операции больших сетей и малого бизне-
са. Нашу газету возможность кооперации 
тоже интересует: а именно - как «Дваж-
ды Два. Апатиты» может получить ме-
сто на полке с товарами сети «Магнит» 
или «Пятерочка»? Пошел уже третий ме-
сяц как мы пытаемся этого добиться при 
поддержке Союза журналистов Мурман-
ской области, а также областного мини-
стерства, но пока безрезультатно. И Неде-
ля ритейла подсказала, почему. 

Большие сети работают и развиваются 
другими путями, нежели маленькие ма-
газины, производители продуктов и то-
варов. Крупные сети используют разно-
образные современные приемы продви-
жения своих предприятий при участии 
больших финансовых и технических ре-
сурсов. И они предпочитают иметь в пар-
тнерах таких же крупных производите-
лей продуктов или открывают свое соб-
ственное производство. А какие возмож-
ности у малых предприятий? К примеру, у 

Апатия малого бизнеса
Как выживает большой и малый бизнес в условиях пандемии. Новости ритейла

фермеров, производителей молочной про-
дукции? Даже если сравнить не по объе-
мам производства, а по техническим воз-
можностям? Очень часто у фермеров не то 
что компьютера или смартфона с интер-
нетом нет, но даже электричества. А это 
приводит к тому, что производство требу-
ет огромных затрат, в итоге продукт (мо-
локо или сыр), даже оказавшись на полке 
ритейла, будет очень не выгоден для сети, 
потому что прибыль от его продажи ни-
чтожная. Так что малому бизнесу нужно 
искать свой путь развития, объединять-
ся в кооперативы, требовать квоты у госу-
дарства и тому подобное. 

Елена Дыбова, вице-президент Россий-
ской торгово-промышленной палаты, ко-
торая представила на Неделе ритейла до-
клад о значении и возможности коопера-
ции в современных цепочках поставок 
продукции в розничную торговлю, счита-
ет, что бизнес сейчас находится в состо-
янии апатии. Елена Николаевна привела 
также интересные итоги опросов, которые 
торгово-промышленная палата проводит 
среди представителей бизнеса. Опросы 
позволяют понять, как происходят про-
цессы в бизнесе во время пандемии, и как 
оценивают ситуацию предприниматели и 
представители власти.

Результаты получились интересные. К 
примеру, в октябре на вопрос «Как вы оце-
ниваете текущее состояние малых и сред-
них предприятий в целом?» 66 процен-
тов предпринимателей отвечают «плохо». 
А среди чиновников такой ответ был у 45 
процентов опрошенных.

«Как вы оцениваете уровень потреби-
тельского спроса (состояния рынка) для 
малых и средних предприятий на теку-
щий момент?» На этот вопрос ответили 
«плохо» 67 процентов бизнесменов и лишь 
42 процента чиновников. А вот «Сколько 
времени, на ваш взгляд, понадобится на 
восстановление докризисного уровня по-
требительского спроса?» бизнес и власть 
предположили почти одинаковые: 12-15 
месяцев, считают 74 процента бизнесме-
нов и 67 процентов чиновников.

Самый интересный по ответам был, на 
мой взгляд, вопрос о том, какие проблемы 
приходится решать сейчас бизнесу, кроме 
того, что нужно выживать каждый день и 
час. Мнение бизнеса и власти в целом со-
впало по следующим проблемам (по мере 
важности): поиск долгосрочных финансо-
вых ресурсов для развития новых направ-
лений, поиск финансовых ресурсов для 
обеспечения текущей деятельности, под-
готовка отчетов по полученным мерам го-
споддержки, поиски рынков сбыта, взаи-
модействие с госструктурами, контроли-
рующими исполнение рекомендаций Ро-
спотребнадзора, исполнение рекоменда-
ций Роспотребнадзора, организация дис-
танционной работы сотрудников.

Как представитель малого бизнеса под-
тверждаю - все так и есть. Но!.. Этот опрос 
проводили в середине октября, до введе-
ния новых ограничений по коронавирусу. 
А как изменится ситуации к январю, оста-
ется только гадать.

Ольга Щербакова.
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Наверное, я такая не одна, но это 
утверждение ничуть не согревает и 
не бодрит. Дело в том, что формаль-
но я одна. И в одиночестве преодоле-
ваю этот странный 2020-й год.

Конечно, вначале было совсем  
жутко. Мешала еще и начитанность, 
и насмотренность - когда впервые 
прозвучало слово «пандемия», тут 
же вспомнились «Маленькие траге-
дии» Пушкина, а еще ужасно напу-
гавший когда-то фильм Шьямала-
на «Явление»... Трудно было пове-
рить, что и на мою жизнь придется 
нечто подобное. И, как и у Пушкина 
в «Пире во время чумы», очень захо-
телось быть с людьми. А именно это 
и запретили…

Очень тяжело в такие време-
на оставаться в одиночестве. Я вдо-
ва, мои дети выросли и переехали в 
другие города - еще и волнуешься за 
них. Тишина в квартире первые не-
дели после объявления карантина 
просто убивала. Последние мораль-
ные силы таяли из-за неизвестности. 
Конечно, мы никогда не были полно-
стью уверены в завтрашнем дне. Но 
теперь не знаем, во что превратим-
ся мы и наш мир в ближайшей пер-
спективе - завтра, через месяц... До 
сих пор изумляюсь тем, кто всерьез 
планирует, например, отпуск на лето 
21-го года: неужели они что-то зна-
ют? Или это тоже маленький «анти-
депрессант», мечта и надежда, на ко-
торую можно опереться?

...Шли дни и недели, работы на 
удаленке стало меньше, свободных 
и ненужных часов - больше. На что 
их потратить и как нащупать те жиз-
ненные приоритеты, которые помо-
гут побороть уныние, тревогу и не-
определенность? Поделюсь с вами 
тем, что проверила на себе.

Благотворительность. Как ни 
странно, это работает. Вернее, это со-
всем не странно, но в обычной жиз-
ни мы часто проходим мимо просьб 
о помощи: не хватает времени вчи-
таться, вдуматься, примерить ситу-
ацию на себя. В обычной жизни мы 
думаем, что поможет кто-то другой. 
Сейчас потребность поделиться ста-
новится удивительно настойчивой, и 
отдав нуждающимся немного денег 
или вещей, чувствуешь умиротво-
рение и надежду - значит, однажды 
кто-то добрый поможет и тебе.

Кулинария и сервировка. Гото-
вить что-то изысканное и слож-
ное, казалось бы, совершенно ни к 
чему, если ты одинок. Разогрел соси-
ски, отварил гречку, сжевал, глядя в 
экран телевизора - вот и вся «высо-
кая кухня». Но жизнь вдруг предо-
ставила время, и я открыла свой лю-
бимый «Вкусный блог», и началось. 
Выпечка, супы-пюре, соусы… Да, 
только для себя. И да - обязательно 
на красивой посуде, той самой, что 
была убрана в шкаф под стекло до 
лучших времен. Вот они и настали, 
пусть не лучшие, а худшие, но когда, 
если не теперь?

Уборка. Конечно, все вы знаете о 
том, что наведение порядка успока-
ивает нервы. Еще как! Я поделила 

Выскажись!
Наши подписчики, те, кто получает свежие номера 
газеты «Дважды Два. Апатиты» в почтоый ящик, 
имеют особую возможность - как в старые добрые 
времена  написать письмо в газету и поделиться 
своими мыслями. О чем угодно: хоть про себя, хоть 
про жизнь, хоть про раздумья о городе и мире в це-
лом. Конечно, для публикации мы принимаем то, 
что не содержит оскорблений, призывов к враж-

квартиру на участки и занялась ими 
вплотную. Разобрала каждую полку, 
каждый закоулок, каждый ящичек. 
Раздала давно не ношенные вещи, 
отмыла все, что попадалось на глаза, 
заказав предварительно самые но-
вые и высокотехнологичные быто-
вые средства. Поменяла всюду што-
ры. Приобрела системы хранения в 
«Икее». И теперь точно знаю, где у 
меня лежат маникюрные ножнич-
ки, отвертки, старинные негативы и 
детские грамоты, запасные батарей-
ки, документы на квартиру, ИНН и 
СНИЛС. Разложить все по местам - 
прекрасный способ уложить трево-
жные мысли «по ящичкам», осознать 
их и разрешить себе чувствовать, но 
не винить себя за это.

Физкультура. В какой-то момент я 
почувствовала, что если не встану - 
то совсем слягу. Болела спина, дерга-
ло шею. И тут я увидела в интернете 
объявление: «Я спортсменка, учусь 
на физио-тренера, могу провести с 
желающими комплекс за отзыв». Ко-
нечно, я написала девушке, отправи-
ла свои фото, мы обсудили с ней осо-
бенности моего здоровья и подготов-
ки, я заказала с доставкой до квар-
тиры коврик для йоги. Эти три не-
дели тренировок были прекрасны-
ми - так, как беспокоилась обо мне 
эта девушка-тренер, не беспокоил-
ся никто. Спасибо ей. И без домаш-
ней физкультуры в изоляции труд-
нее, чем с ней.

Общение в сети. К сожалению, я 
не из тех, кто способен погрузиться в 
онлайн-лекции или пройти курс об-
учения - плохо усваиваю информа-
цию на слух, не очень доверяю ква-
лификации интернет-коучей и не го-
това оплачивать «кота в мешке». Но 
зато оказалось, что застенчивый в 
личном общении человек, я раскре-
пощаюсь в сетевом разговоре. Слу-
чайно нашла две группы - любите-
лей книжек и кино, и провожу там 
прекрасные часы. Здесь тщательная 
модерация админами, нет оскорбле-
ний или нравоучений, что часто от-
пугивает обычных людей от интер-
нет-тусовок, зато всегда можно вы-
сказать свое мнение о прочитанном 
и посмотренном, и найти тех, кто по-
спорит или поддержит.

Чтение. Карантин напомнил, что 
бумажной литературы на домаш-
них полках много, часть не прочи-
тана, часть уже позабыта. И я вста-
ла у стеллажа, внимательно посмо-
трела слева направо, усилием воли 
«обнулила» память и начала по по-

рядку: Чехов, Бунин, Толстой… А за 
ними оказались задвинуты собрания 
Голсуорси и Диккенса - томов по две-
надцать! Скучать, пожалуй, не при-
дется.

Работа. Конечно, я выполняю свои 
трудовые обязанности на дому. Но 
еще в начале изоляции подумала - 
может быть, мои навыки, как специ-
алиста, пригодятся кому-то еще? На-
писала знакомым и всю весну помо-
гала их ребенку с домашними зада-
ниями. Если вы взрослые и страда-
ете от одиночества - подумайте, а 
кому можно принести пользу, про-
сто предложив помощь? Подумай-
те, сколько молодых родителей весь 
этот год разрывались между зара-
ботками и школьными уроками?.. 

Прогулки под музыку. Сразу два 
антидепрессанта - музыка и физи-
ческая активность. Пусть это будет 
один час, но каждый день в одно и то 
же время - просто идите в наушни-
ках по городу и слушайте любимые 
мелодии. Вы просто не представ-
ляете, как преображается даже та-
кой эстетически скучный город, как 
Апатиты, если его улицы пролетают 
под ногами в сопровождении, ска-
жем, Адажио Альбинони или «Вре-
мен года» Чайковского!

Животные. Если честно, я не пред-
ставляю себе дома без моего кота. И 
если бы у меня его не было, то в са-
мом начале карантина я обязательно 
бы кого-то завела. Тут и поговорить 
есть с кем, и ждут тебя безусловно, и 
обнимают перед сном... А собаки, я 
точно знаю, еще и не позволяют «за-
сиживаться» и «залеживаться»: хо-
чешь не хочешь, а встать заставят.

Помириться на всякий случай. 
Когда весь этот ужас только начался, 
я стала ловить себя на грубости - ве-
роятно, тревога таким образом отпу-
скала, искала выход. В какой-то мо-
мент я почувствовала, что родным на 
том конце телефонного провода так 
же страшно, как и мне, но они стара-
ются этого не показывать. Но разве я 
слабее? И разве сегодня не тот самый 
момент, когда просто возможность 
прожить еще один день - безуслов-
ное счастье? Когда болезнь начинает 
выкашивать знакомых, единствен-
ное верное решение, на мой взгляд, 
- стать максимально доброжелатель-
ным к самым близким, помириться 
и забыть обо всех претензиях. Ведь 
когда, если не сейчас? 

Как не сойти с ума 
во время пандемии

де (и далее, по правилам для СМИ). И напоминаем, 
что оформить подписку просто - можно звонить по 
телефонам  +7 (900) 937-97-13, 7-79-40 с понедельни-
ка по среду или пользоваться «магазином» в груп-
пе «Дважды Два. Апатиты» «ВКонтакте».
А сегодня мы делимся письмом Людмилы Короле-
вой из Апатитов – надеемся, оно будет вам интерес-
но и полезно.

Деньги на искусство
Мурманская область. Второй конкурс губернаторских 
грантов на поддержку проектов современного искусства 
подошел к финалу - названы те шестеро из 15 заявите-
лей, кто выиграл и получит деньги на реализацию соб-
ственных идей. К сожалению, представителей Апатитов 
и Кировска среди них нет. Победителей, кстати, опреде-
лили по сумме баллов от экспертов и зрителей - их ини-
циативы будут реализованы до конца 2020 года. 
Какие же арт-проекты появятся в Мурманской области?
Цикл передач для детского и семейного просмотра 
«Петров-меломан». Программа расскажет детям и их роди-
телям о том, что такое филармония, как себя вести 
на концертах, познакомит с артистами и музыкальными 
инструментами. Вместе с главным героем зритель попадает 
за кулисы концертной жизни. Специально для программы 
будет изготовлена авторская кукла - мальчик по фамилии 
Петров. Таков проект Екатерины Охраминской и он полу-
чил поддержку в 400 тысяч рублей. 
Роман Гладышев и его проект «Инновационная аудио- 
визуальная краеведческая прогулка «Пять эпох Мур-
манска». Автор предложил создать мультимедийную 
туристическую экскурсию по Мурманску и с помощью 
аудио- (песен, звуков и шумов) и визуальных материалов 
(архивных фотографий) воссоздать атмосферу разных 
эпох Мурманска от основания в 1916 году до сегодняш-
них дней. Сумма гранта - 195,9 тысячи рублей. 
Антонина Горбачева и ее проект «СТУДИЯ 4» - разго-
ворное шоу с регулярными выпусками на протяжении 
месяца. Героями выпусков станут люди, которые вы-
брали жизнь в Мурманске и стремятся развивать Север. 
Проект получил поддержку в размере 389 тысяч рублей. 
Дмитрий Калашников предложил реализовать 
в Заполярье видеоспектакль-прогулку под названием 
«Фильтры». Проект будет поддержан на 270 тысяч ру-
блей. Используя смартфон и наушники, зритель сможет 
одновременно находиться в двух реальностях: настоящая 
(зима, холод, полярная ночь) и виртуальная (красочная 
теплая осень, интересная история). Маршрут спектакля 
проходит по культурным и видовым местам, 
а также по зеленым зонам Мурманска. 
Яна Лисовик предлагает создать в Заполярье интер-
нет-платформу о визуальной культуре, искусстве 
и дизайне «AFFLATY». Проект предполагает создание 
сайта, где будут размещаться записи подкастов с регио-
нальными деятелями культуры, искусства и дизайна. 
От лица платформы будут проводиться онлайн- и оф-
флайн-образовательные лекции, мастер-классы и творче-
ские мастерские. Сумма гранта - 160 тысяч рублей. 
Елена Феденева и ее проект «Арт-сессия «Современная 
скульптура: новый образ арктического города» получили 
поддержку на 395,5 тысячи рублей. В ходе ее двухне-
дельной арт-сессии участники увидят процесс создания 
скульптуры, смогут понять особенности производства 
и посетят рабочую площадку, где предложат свои идеи 
по преображению городского пространства Мурманска. 
 

Кто-то будет  
поступать!
Мурманская область. Областной минобр напоминает 
выпускникам школ 2021 года и их родителям - 
во все российские вузы можно будет поступить в режиме 
онлайн. Все государственные российские вузы смогут 
подключиться к сервису «Поступление в вуз онлайн», 
а абитуриенты - подать документы в выбранные учебные 
заведения высшего образования в удаленном режиме. 
Уже в 2021 году вузов, доступных для подачи докумен-
тов удаленно, в стране будет не менее 135.  
Сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг 
был запущен в июне 2020 года. Абитуриенты могли по-
дать заявление на зачисление в 54 российских вуза. Этой 
возможностью воспользовались более 20 тысяч абитури-
ентов, подав около 70 тысяч заявлений.

Маляры 
попадут в базу
Апатиты. В политехническом колледже имени Голова-
нова 6 ноября завершился демонстрационный экзамен по 
компетенции «Малярные и декоративные работы». Экза-
мен проходит в рамках федерального проекта «Молодые 
профессионалы», национального проекта «Образова-
ние», WorldSkills Russia. 
18 студентов успешно справились с заданием на уровне 
международных стандартов. Вместе с дипломом 
о среднем профессиональном образовании выпускники 
получат документ, подтверждающий уровень профес-
сиональных компетенций в соответствии со стандарта-
ми Ворлдскиллс Россия - Паспорт компетенций (Skills 
Passport), а также попадут в базу данных молодых про-
фессионалов.
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Как же повезло школе с таки-
ми учениками, и как повезло 
ученикам с такими педагога-
ми! Так я думаю каждый раз, 
когда иду в четвертую школу 
к кадетам и их наставникам. 
За несколько лет им удалось 
создать престиж обучения 
в таких классах, и со временем 
не уронить его, а развить. 
О новых достижениях 
и отношении к ним рассказали 
«ДД» первопроходцы кадет-
ского движения - Аня Конько-
ва и Полина Мальцева. 

Анна Глодева, 
фото из архива школы №4 

ПЕРВОПРОХОДЦЫ ВО ВСЕМ

С этими девчонками я позна-
комилась, когда они еще были 
семиклашками. Но уже в то вре-
мя в них, впрочем, как и в их од-
ноклассниках, была видна осо-
бая стать - и дело тут не толь-
ко в форме МЧС, которую носят 
ученики кадетских классов чет-
вертой школы. Скорее они чув-
ствовали ответственность, ведь 
в 2016 году они стали первыми 
кадетами в городе. И если бы 
те семиклассники не «потяну-
ли» более сложную программу, 
то сейчас бы ни о каких апатит-
ских кадетах мы бы и не слыша-
ли. Но все получилось, и дости-
жения есть не только в Апатитах 
и области, но и далеко за их пре-
делами.

Вот Анна Конькова дошла до 
полуфинала всероссийского кон-
курса «Большая перемена» и по-
бедила в нем, таким образам став 
одной из шести тысяч участни-
ков финала со всей страны. Уве-
рена, и там она не осталась бы не-
замеченной, но вмешался коро-
навирус, и Аня поехать не смог-
ла. Обидно до слез, ведь победе 
в полуфинале предшествовала 
большая работа Ани и ее педаго-
га Натальи Юшмановой.

Конкурс «Большая переме-
на» в этом году проходил впер-
вые. Но, судя по тому, что на фи-
нале, который провели в «Арте-
ке», президент страны сказал: 
«надо продолжать», - не в послед-
ний раз. 

Конкурс - это онлайн-плат-

Медные трубы позади
Апатиты. Кадеты четвертой школы взошли на новые вершины

форма для образования, разви-
тия и коммуникации учеников 
восьмых-десятых классов. Уча-
ствовать в нем приглашали всех 
школьников страны. Так о нем и 
узнали в апатитской четвертой 
школе. 

- Я рассказала о новом кон-
курсе всем старшеклассникам, 
участвовать решились восемь, 
- говорит Наталья Юшманова. 
- Но по мере прохождения эта-
пов осталась одна Аня, кто-то 
не справился, а у кого-то летом 
на отдыхе банально не было до-
ступа в интернет. 

А интернет - это важный эле-
мент конкурса, ведь все, что 
происходило до полуфинала, 
было лишь в онлайн-режиме. 
Участники проходили различ-
ные тесты, представляли ви-
зитную карточку, учились ра-
ботать в команде и совместно 
решать поставленные задачи, 
даже при условии, что ее члены 
находятся далеко друг от дру-
га. В общем, все лето Ане ску-
чать было некогда. Испытания 
она проходила с достоинством, 
подходя к решениям нестан-
дартно. А это главное, что хоте-
ли раскрыть в участниках орга-
низаторы «Большой перемены». 
Для начала они тестировали ре-
бят, чтобы помочь определить-
ся с темами следующих этапов. 
Ближе всего Ане подходили во-
лонтерство, патриотизм и эко-
логия. По словам Натальи Ми-
хайловны, Аня могла бы рабо-
тать с любой из них, но выбра-
ла экологию. И оказалась она со-
всем не простой. К примеру, во 
время последнего онлайн-этапа 
надо было предложить решения 
по борьбе с лесными пожарами. 
А перед этим проанализировать 
их причины, в том числе опреде-
лить местоположения по косми-
ческим картам. 

- Это было по-настоящему 
сложно! Мы, конечно, пытались. 
А потом решили идти другим пу-
тем - уделить внимание профи-
лактике пожаров, - говорит На-
талья Михайловна. 

Так от Ани на конкурс пошло 
предложение о размещении ви-
зуальной информации о послед-
ствиях лесных пожаров на раз-
личной продукции: спичках, ту-
ристической амуниции. И имен-
но такой, нестандартный подход, 

оценили! Так что, если однаж-
ды вы увидите на коробке спи-
чек, примусе или еще чем-то по-
добном фото леса после пожа-
ра, имейте в виду - это приду-
мала апатитская школьница Аня 
Конькова. Так она получила пу-
тевку на полуфинал, который 
проводили уже в очном режиме 
- в Ленинградской области в дет-
ском оздоровительно-образова-
тельном центре «Россонь» име-
ни Юрия Шадрина. 

СУШИ ПОД САКУРОЙ

Это были четыре дня мозго-
вого штурма, тренингов, коллек-
тивной работы, общения с умны-
ми и интересными людьми и ре-
шения кейсовых заданий. Одно 
из них - «Искусственный интел-
лект в ресторанном бизнесе». Как 
его использовать, придумывали 
три отряда. 

- Мы решили связать тему 
с медициной, - говорит Аня. - 
Идея такая: наш ресторан со-
трудничает с частной клиникой, 
она предоставляет нам сведе-
ния о витаминах и диетах, кото-
рые необходимы их пациентам. 
Мы составляем для них элек-
тронную карту питания, создан-
ную с учетом их потребностей, 
при этом наши блюда не толь-
ко правильные, но и, что очень 
важно, красиво оформленные, 
а не просто бесцветная пюреш-
ка с паровой котлеткой. 

Также в нашем проекте пред-
лагается создать электронную 
карту и для тех, кто просто при-
держивается правильного пи-
тания. То есть они заполняют 
электронную анкету, в которой 
указывают свои противопоказа-
ния и приоритеты. Можно даже 
прислать фото понравившегося, 
но неполезного блюда. А мы 
приготовим также красиво, но 
из того, что клиенту можно.

Еще одно интересное предло-
жение этого проекта: искусствен-
ный интеллект должен подстро-
иться под настроение клиента, ис-
ходя из его заказа, и создать соот-
ветствующую атмосферу.

- К примеру, заказал человек 
суши и тут же на стенах зала по-
явились виды с цветущей саку-
рой и зазвучала японская музы-
ка, - говорит Аня. 

Рассказывая о проекте, она го-

ворит «мы», имея в виду свою ко-
манду, и очень даже скромнича-
ет. Ведь именно Аня предложила 
создать электронные карты пи-
тания при лечении и реабилита-
ции пациентов частной клини-
ки. И это позволило ей набрать 
необходимое количество баллов 
для прохождения в финал. Жаль, 
что она туда не попала. И здоро-
во, что не отчаялась. Ведь ее ак-
тивность во всем принесла ей 
другую награду - васильковый 
берет. 

Дело в том, что в феврале чет-
вертая школа решила стать ча-
стью военно-патриотического 
центра «Вымпел». А там приня-
то не только учить молодежь, но 
и поощрять ее. Один из симво-
лов ВПЦ «Вымпел» - василько-
вый берет. С 2007 года, по реше-
нию командира Президентско-
го полка генерал-майора Галки-
на, курсантам ВПЦ «Вымпел» 
стали вручать васильковые бе-
реты Президентского полка. Но 
не всем подряд, а только самым 
достойным. Первой из кадетов 
школы, кто стал обладателем ва-
силькового берета, и стала Аня 
Конькова. 

«Получение василькового бе-
рета стало для меня большой, 
но приятной неожиданностью. 
Я знала, что это не просто го-
ловной убор, а награда. Его по-
лучают военнослужащие за осо-
бые заслуги. В некоторых случа-
ях его можно получить, пройдя 
серьезные испытания. И вот он 
мой! Значит все, что сделано, не 
зря! Значит моя гражданско-па-
триотическая позиция получи-
ла достойную оценку», - написа-
ла Аня у себя на страничке в со-
циальных сетях в день, когда на-
дела берет. 

Через пару дней среди каде-
тов появилась еще одна девушка 
в васильковом берете.

ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД 
ГЛАВЫ СТРАНЫ

Полина Мальцева, как и ее од-
ноклассница Аня Конькова, на 
страницах «Дважды Два» появ-
ляется не в первый раз. Но что-
бы в компании с президентом 
РФ - этого мы ожидать, пожа-
луй, не могли. Поездка в столи-
цу на встречу с Владимиром Пу-

тиным - еще один вариант поощ-
рения лучших курсантов ВПЦ 
«Вымпел». При этом в услови-
ях пандемии меры безопасности 
для школьников и главы государ-
ства были предприняты очень 
серьезные. 

О том, что кандидатуру Поли-
ны одобрили, ей сообщила Ната-
лья Юшманова. 

- Тот день был каким-то сума-
тошным, - рассказывает Поли-
на. - И когда я увидела, что зво-
нит Наталья Михайловна, сразу 
подумала, что нужно где-то по-
участвовать. А она говорит «По-
лина, ты летишь к президенту». 

Таких курсантов, как Полина, 
в столицу приехало еще девять. 
Девушку удивило, что всем вы-
дали одинаковую форму - наши 
кадеты-девушки в юбках щего-
ляют, а для встречи с президен-
том их переодели в брюки, бер-
цы, китель. 

- Нас всех перезнакомили, 
провели инструктаж, привезли 
на автобусе на Красную пло-
щадь. Потом подъехала маши-
на, вышел Владимир Владими-
рович.

Мы вместе возложили цве-
ты к памятнику Минину и По-
жарскому (дело происходило 
в День народного единства) и 
только после этого поговорили. 
Владимир Владимирович спра-
шивал всех, откуда мы, чем за-
нимаемся, какие планы на буду-
щее. В этот момент били куран-
ты и Министр культуры РФ Оль-
га Любимова рассказала, что 
это их новое звучание. 

В тот день действительно со-
стоялась презентация нового боя 
главных часов страны - с 9 ок-
тября они молчали, останавли-
вали бой для замены колоколов. 
Теперь каждые три часа 23 но-
вых колокола, отлитых в Воро-
неже, поочередно снова отбива-
ют Гимн страны и «Славься». 

- А потом мы сфотографиро-
вались, дождались пока прези-
дент зайдет в Кремль, и уехали, 
- заканчивает Полина. 

- Что особенно запомнилось 
во время встречи?

- Взгляд Владимира Путина 
- очень внимательный, пронзи-
тельный какой-то, - говорит По-
лина.

Апатитские 
делегаты 

Аня Конькова 
из четвертой 

школы и Дарья 
Нечитайленко 

из первой 
гимназии 

на всероссий-
ском конкурсе 

«Большая 
перемена». 

Полина 
Мальцева 
(третья слева) 
на встрече 
с президентом 
страны 
на Красной 
площади.
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УЖЕ ОЧЕНЬ МНОГО ЛЮДЕЙ

В течение сентября создание 
парка на территории Териберки 
не раз обсуждалось областными 
властями, а 29 сентября концеп-
ция ее развития стала темой ра-
бочего визита в Мурманскую об-
ласть заместителя генерального 
директора Агентства стратеги-
ческих инициатив по продвиже-
нию новых проектов Ольги Заха-
ровой. В совещании в том числе 
принимали участие представи-
тели регионального комитета по 
туризму и сотрудники Институ-
та проблем промышленной эко-
логии Севера КНЦ РАН. 

Главные вопросы, которые сто-
яли перед участниками встречи: 
как сочетать туристический по-
ток со стремлением сохранить 
природные достопримечательно-
сти, в том числе редкие и крас-
нокнижные животные и расте-
ния. А их в Териберке с десяток: 
родиола розовая, валерьяна бузи-
нолистная, гроздовник многораз-
дельный, кое-что из мхов, лишай-
ников, найден редкий гриб кла-
викорона тисовая. Кроме того, 
здесь известны исторические ме-
ста гнездования кречета, орла-
на-белохвоста, сапсана - ради их 
сохранения с 2011 года в концеп-
ции развития ООПТ области есть 
и такой объект, как памятник при-
роды «Скалы Териберки».

Что же нужно сделать, чтобы 
растущая туристическая попу-
лярность поселка приносила его 
жителям благо, а не становилась 
раздражающим фактором. Ведь 
организованный туризм спосо-
бен развивать инфраструктуру 
поселка, открывать новые рабо-
чие места, а значит, и пополнять 
его бюджет.

Исполняющий обязанности 
председателя комитета по туриз-
му Мурманской области Мак-
сим Бугаев представил концеп-
цию возрождения села, а сотруд-
ники Кольского научного центра 
поделились первыми результата-
ми комплексного экологического 
обследования будущего природ-
ного парка, который проектиру-
ется при поддержке Всемирного 
фонда дикой природы (WWF).

- Териберка - очень сложная 
территория: здесь самый про-
стой и доступный выход к океа-
ну и в тундру, по которому про-
ходит поток людей, - говорит 
заместитель председателя ФИЦ 
КНЦ РАН по научной работе Ев-
гений Боровичев. - Поток мощ-
ный, а вот экологическая рекре-
ационная емкость места ограни-
ченная, максимум 50 тысяч ту-
ристов в год. Я считаю очень 
важным не увеличение турпото-

Териберка: новые перспективы 
и старые проблемы

ка в абсолютных цифрах (соот-
ношение в 40 тысяч приезжих 
на 678 местных жителей и без 
того значительное), а удлинение 
продолжительности пребывания 
в этом месте. А для того, что-
бы люди, приезжая в Терибер-
ку, оставались здесь более чем 
на одну ночь, конечно же, нуж-
но им что-то показывать, устра-
ивать экскурсии без вреда при-
роде, удобно размещать и вкус-
но кормить. 

У Териберки, безусловно, 
большой потенциал привлека-
тельности для приезжих, но 
встречать и провожать их мест-
ные жители должны с удоволь-
ствием и радушием, а не с жа-
лобами на вытоптанную расти-
тельность и брошенный мусор. 
Это значит, что работать над 
созданием природного парка 
необходимо поступательно, с 
учетом всех мнений, чтобы из-
бежать социальной напряжен-
ности и негативного обществен-
ного резонанса.

ДУМАЯ О ЧУЖИХ, 
ПОМНИТЬ О СВОИХ

Чтобы изменить жизнь в по-
селке к лучшему, необходи-
мо узнать, как эти изменения 
представляют себе его жители? 
Опросом и сбором мнений зани-
мались сотрудники Центра гу-
манитарных проблем Баренц-ре-
гиона КНЦ РАН. Опрос прохо-
дил в сентябре в Териберке и Ло-
дейном, всего в нем приняли уча-
стие 69 человек (более 10 процен-
тов населения), также на вопро-
сы ученых отвечали пользовате-
ли местных групп в соцсети. 

Исследование показало, что 
отношение к созданию природ-
ного парка неоднозначное, пре-
жде всего потому, что люди, 
во-первых, не готовы к каким-ли-
бо ограничениям, во-вторых, не 
доверяют утверждению о воз-
можном улучшении их жизни в 
этом случае. Все опрошенные, не 
имеющие собственного бизнеса в 
поселении, сказали, что не видят 
плюсов, а их жизнь в связи с уве-
личением турпотока пока не ста-
новится лучше. Скорее наоборот, 
ущерб, который туристы наносят 
природе, а иногда даже жилым 
помещениям, вызывает негатив-
ное отношение. 

Большинство опрошенных 
согласилось с тем, что высокий 
турпоток необходимо регулиро-
вать, однако сомневаются, что 
организация природного парка 
этому поспособствует. На вопрос 
«Помогает ли туристическая де-
ятельность в развитии поселка?» 
почти все ответили отрицатель-

но. Многие говорили об отсут-
ствии инфраструктуры, неподго-
товленности Териберки к разви-
тию турбизнеса, о низком уров-
не жизни посельчан, отсутствии 
или неразвитости социальных 
институтов.

90 процентов опрошенных со-
гласились с тем, что Териберка и 
Лодейное нуждаются в охране от 
стихийного туризма и почти все 
согласны с установлением пла-
ты за пребывание в этих местах. 
При этом многие сомневаются, 
что «туристические» деньги по-
ступят в бюджет сельского посе-
ления, а не Кольского района или 
области в целом.

Интересно, что внутренний 
туризм чаще оценивается как 
положительный, в то время как 
граждане иных государств (в 
основном из Китая) вызывают 
больше негативных откликов. 

Респонденты указывали на не-
обходимость сохранять культур-
ное и природное наследие Тери-
берки и Лодейного и называли 
конкретные места - водопад Ба-
тарейский, Секретарское озеро 
(«Питьевое»), реки Мучка и Ор-
ловка, берег моря. 

Вывод ученых таков: для по-
ложительного восприятия людь-
ми и поддержки ими идеи созда-
ния парка необходимо ее попу-
ляризировать, разъяснять содер-
жание понятия, а также послед-
ствия создания ООПТ, в первую 
очередь, для местного населения. 

ПРОБЛЕМЫ НАСУЩНЫЕ

Что же конкретно представ-
ляет из себя Териберка в ожида-
нии смены парадигмы своего су-
ществования? Об этом расска-
зала Алена Давыдова, научный 
сотрудник ЦГП Баренц-региона 
КНЦ РАН, кандидат историче-
ских наук, - именно она и занима-
лась опросом людей, живущих в 
«старой» Териберке и близлежа-
щем к ней Лодейном. 

- Лодейное и Териберка - два 
села, расположенные рядом, но 
при этом они очень разные. Те-
риберка - старое поселение, 
люди воспринимают его как ис-
конное, а Лодейное появилось 
в 30-х годах XX века как по-
селок для работников рыбхо-
зяйства, - рассказывает Алена. 
- Трудно подсчитать, сколько 
людей тут проживает постоян-
но: кто-то уезжает на заработ-
ки, кто-то, наоборот, прибывает 
для обслуживания туристов. Но 
при опросе на улице мы встре-
чали, в основном, пожилых. А 
вот онлайн-опрос дал возмож-
ность оценить мнение молоде-
жи, - в интернете они актив-
нее, а их оценки более жесткие 
и резкие. Для нас было важно 
собрать мнения во всем их спек-
тре.

Териберка всегда была ме-
стом, куда стекались коммуни-
кативные потоки. Даже истори-
чески это село было одним из са-
мых посещаемых мест Кольского 
полуострова - людей влекла сюда 
морская рыбалка. После филь-
ма Звягинцева интерес к Тери-
берке вырос значительно, одна-
ко прошло уже шесть лет, а ин-
фраструктура здесь так и не по-
явилась. 

- Все довольно запущено при 
том, что в целом место очень 
брендировано, - продолжает 
Алена. - Сегодня местные меч-
тают, чтобы у них появилась 
крытая автобусная остановка и 
открылась «Пятерочка», а пока 
есть сельский магазин, который 
часто не работает, потому что 
пропадает электричество. Бы-
вает, что отключают воду. Кру-
гом много бездомных собак. 
Проблема пьянства тут актуаль-
на, как и в любой российской 
глубинке.

В Териберке нет полиции - 
хотели создавать дружины, но 
в них придут только женщины в 
возрасте за 50. Есть фельдшер-
ский пункт, но без педиатра.

Нет здесь и общественных 
туалетов, остро стоит проблема 
мусора. Например, прибрежная 
зона летом усеяна одноразовы-
ми мангалами, каждую неделю 
их убирают с береговой линии. 
Кстати на нее туристы подъез-
жают смело - прямо к воде, по 
песчаному пляжу. Местные нам 
жаловались: летом по тысяче 
лодок за день выходит в море, а 
потом туристы чистят рыбу пря-
мо на берегу, бросают отходы 
на песке или спускают в кана-
лизацию жилых домов, засоряя 
тем самым целые стояки.

А мусор… Об этом говорил 
каждый наш респондент! Кто-то 
вспомнил туристов из Апатитов, 
которые и свой, и чужой мусор 
собрали, а вот куда его поло-
жить на территории поселка так 
и не нашли - здесь нет обще-
го контейнера. Так мусор домой 
и повезли. Местные, наверное, 
знают, где общий мусоросбор-
ник, а турист по дворам бегать 
и искать его не станет. 

При этом в Териберке есть 
несколько очень приличных ре-
сторанов, в них работают при-
езжие. Мы беседовали с од-
ним из представителей турин-
дустрии, который гордится тем, 
что на него работают только 
местные - 12 человек. 

ДЕТАЛИ МЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Алена Давыдова пересказыва-
ет жалобы жителей Териберки - 

в лице ученых КНЦ они нашли 
благодарного, внимательного и 
отзывчивого слушателя. 

- Конечно, с идеей природ-
ного парка многие соглашают-
ся, когда мы объясняем, что 
это такое, каковы его плюсы 
и минусы. Многие опасаются, 
что им запретят ловить рыбу, 
собирать ягоды и грибы. По-
сле разъяснений склоняются, 
что парк все же нужен. Неко-
торые уже что-то знали, чита-
ли. Другие вспоминали совет-
ские времена, когда на въезде 
в село стоял шлагбаум и беспо-
рядка не было. Согласны, что за 
въезд на территорию природно-
го парка надо брать плату, но 
эти деньги должны идти на раз-
витие инфраструктуры поселка. 
Об ущербе природе многие со-
крушались - есть места, вытоп-
танные буквально до торфа! И 
соглашались, что обязательно 
нужны аншлаги, наглядная аги-
тация, с надписями, в том числе, 
на китайском языке, и с преду-
преждениями о штрафах.

После общения с жителями 
села я думаю, что не сразу, но 
природный парк поможет здесь 
что-то изменить, что-то сохра-
нить. Турист едет в Териберку за 
арктической экзотикой, за фото 
в купальнике на фоне ледяного 
океана, чтобы проверить свою 
силу духа. Местные жители с та-
кой проверкой сталкиваются еже-
дневно, но это их жизнь, их пра-
вила, поэтому внедрять переме-
ны нужно поступательно и акку-
ратно, не забывая об их нуждах. 

Важно отметить, что четы-
ре дня, в течение которых соци-
ологи проводили опрос, - акция 
разовая. А вот экологи и ботани-
ки КНЦ РАН ведут наблюдения 
за природой в районе Терибер-
ки многие годы и имеют возмож-
ность судить, опираясь на со-
бранные данные, о том, как меня-
ется ее природа в связи с наплы-
вом туристов. Все это позволяет 
создавать и предоставлять обще-

ству точную, беспристрастную 
картину для принятия решений 
о будущем конкретных террито-
рий Кольского края. 

Наталья Чернова.

15 октября принято постановление правительства Мурманской 
области об утверждении порядка создания и реорганизации осо-
бо охраняемых природных территорий. Теперь можно работать 
над ООПТ, исходя из местных особенностей,  утверждать их гра-
ницы и ставить на учет.
«До этого момента фактически отсутствовали нормативно уста-
новленные требования к процедуре создания особо охраняемой 
территории, что могло привести к ущемлению интересов мест-
ного населения, а этого нам нельзя допустить», -  отметила заме-
ститель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. 
Новое постановление коснется и создания природного парка 
в районе сельского поселения Териберка, которое ежегодно посе-
щают около 40 тысяч туристов. Оно позволит одновременно 
и сохранять уникальную природу, 
и регулировать туристический поток. 

Сотрудник 
КНЦ 
Алена 
Давыдова 
проводит 
опрос 
на улицах 
Териберки.
 
Фото Дениса 
Давыдова.
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РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Пенсионерам скидки!

ООО «ФИРМА

ДОК ТОР

28 НОЯБРЯ

5 ДЕКАБРЯ

АЛЛЕРГОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

Бобченок О.С.

Волкова О.В.

Лиц. №ЛО51-01-001762 от 26.05.2017

консультации 
мурманских 

специалистов

(аллергопробы)

(взрослый)

Апатиты, ул. Ленина, 3, 
гост. “Аметист”, каб. 114 

Запись по тел. 
8 (81555) 6-20-20, 
8 (964) 309-93-10

НЕЙРОХИРУРГ

РЕВМАТОЛОГ

ТРАВМАТОЛОГ
-ОРТОПЕД

Беляев В.Д.

Беляева В.А.

Сухочев А.И.

 реклама товары подлежат обязательной сертификации, 
услуги - лицензированию

- Прямо как в американском 
кино! - закричала Маринка, 
когда увидела подсвеченные 
разноцветными гирляндами 
деревья. 
- Почему в американском? - 
спросила я внучку.
- Ну потому, что такую кра-
соту я только в кино видела. 
Смотри-смотри, там елки, оле-
ни, горка! Я туда побегу…

Ольга Щербакова, 
текст и фото

СЕМЕЙНАЯ ФОТОСЕССИЯ

В соцсетях я, конечно, видела 
десятки фотографий обновлен-
ной улицы Пушкина. Арт-объ-
ект «Крылья», установленный 
рядом с центральной библиоте-
кой, буквально превратился в но-
вый символ города, впрочем, как 
и само здание библиотеки. Да и 
газета наша не раз уже писала о 
том, как изменились и преобра-
зились улица и сквер напротив 
школы №10. Однако истинная 
красота этого места полностью 
проявилась в субботу, 7 ноября, в 
день, когда в Апатитах случился 
снегопад. А вечером снег и сот-
ни разноцветных огней создали в 
сквере именно ту атмосферу, ко-
торую называют сказочной. 

Люди приходили сюда семья-
ми, отпускали младших кататься 
с горок, а сами устраивали фото-
сессии на фоне световых фигур и 
композиций из них. Конечно же, 
многим было интересно испы-
тать свои смартфоны - дополнить 
с их помощью реальную жизнь 
цифровыми развлечениями. 

Мы с Мариной тоже испы-
тали, ведь на улице Пушки-
на и в сквере расположены три 
арт-объекта с дополненной ре-
альностью: «Крылья», «Коль-
цо» и «Снеговик». И сразу дам 
совет пользователям: чтобы все 
получилось, нужен хороший и 
быстрый мобильный интернет. 
Сначала надо скачать приложе-

Живая жизнь с элементами AR
Апатиты. Сквер на улице Пушкина притягивает детей и взрослых, особенно по вечерам

ние «Мегаполис АR» - его QR-
код находится на табло рядом с 
объектом. Приложение откры-
вает изображение руки с телефо-
ном и надпись «Наведите каме-
ру смартфона на метку. Немного 
подвигайте им, если не получи-
лось с первого раза распознать 
ее». В итоге на экране смартфо-
на должно появиться что-то не-
обычное, например набор ново-
годних украшений, или «вол-
шебный шар», или мультяшный 
персонаж. Дальше переводите 
экран с виртуальным объектом 
на реального человека и получа-
ете коллаж.

НЕ С ПЕРВОГО РАЗА

Так вот, с первого раза у нас 
все получилось сделать у объек-
та «Крылья», что рядом с библи-
отекой. И столько у нас с внучкой 
визгу было от восторга! И Мари-
на, и я в дополненной реальности 
оказались спрятанными в колбу 
«волшебного шара». Только мы 
не успели разобраться, как сохра-
нять полученные изображения в 
галерее смартфона, - получилось 
лишь поделиться изображения-
ми в соцсетях. Друзья удивились.

У арт-объекта «Кольцо» на 
входе нам не так повезло - до-

полненная реальность в виде Де-
душки Мороза, похожего на пер-
сонаж из мультика «Дед Мороз и 
лето», загрузилась только на 14 
процентов. Приложение преду-
предило - скорость загрузки за-
висит от качества интернета в 
телефоне.

А возле самого большого из 
светящихся снеговиков уже вну-
три сквера приложение и вовсе 
не сработало, как ни крутили 
мы перед светящейся меткой те-
лефоном. Возможно, дело в том, 
что мой смартфон вымок, ведь 
снег в тот вечер все шел и шел. 
Мы с внучкой решили дождать-

ся настоящих морозов, чтобы 
еще раз сходить погулять среди 
«американских» деревьев, с хо-
роших горок покататься и в до-
полненную реальность поиграть. 

По дороге домой зашли в го-
родской парк. И показалось, что 
по сравнению с улицей Пушки-
на там пусто и темно, хотя много-
численные фонари горели во всю 
силу. С другой стороны, в парке 
стояла такая тишина, что даже 
подростки на детской площад-
ке ее не портили. И в этих город-
ских контрастах есть свой смысл, 
не правда ли? 

Для справки. Что та-
кое технология допол-
ненной реальности (AR - 
augmented reality)? Ее ча-
сто путают с виртуальной 
реальностью (VR - virtual 
reality). Виртуальная реаль-
ность состоит только из нереальных, созданных в програм-
ме объектов. Дополненная реальность - это когда нереальные, 
виртуальные объекты человек воспринимает как часть реаль-
ной окружающей картины мира. Другими словами, когда чело-
век видит что-то в AR, он видит что-то виртуальное в реаль-
ном мире.

Так выглядят теперь березы в сквере на улице Дзержинского 
(рядом с улицей Пушкина).

Все световые фигуры максимально доступны 
для детей и взрослых.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

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

05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.40, 09.25, 13.25 «НЮХАЧ-2» (16+)
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+)
19.25, 00.30 «СЛЕД» (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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловье-

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

(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.40 Док. фильм «Тайны небес 

Иоганна Кеплера» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ»
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30, 22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ» (12+)
13.35 Док. фильм «Испания. Тортоса» 

(12+)
14.05 Док. фильм «Энциклопедия зага-

док» (12+)
14.30, 23.15 Док. фильм «Восемь смерт-

ных грехов» (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
17.30 Красивая планета (12+)
17.45 Док. фильм «Плетнев» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Док. фильм «Михаил Бахтин. Фи-

лософия поступка» (12+)
21.25 Сати. Нескучная классика... (12+)
00.05 Большой балет (12+)
02.40 Цвет времени (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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

03.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
15.25 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Ступени Победы» 

(12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Док. сериал «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «БАРСЫ» (16+)
03.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
04.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...»
05.35 Док. сериал «Москва фронту» 

(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 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Диагноз для Сталина (12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия

05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.50, 09.25, 13.25 «ГРУППА ZETA» 

(16+)
15.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+)
19.25, 00.30 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1

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

(16+)
21.20 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 

(12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловье-

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

НИК» (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, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 00.05 Док. фильм «Тай-

ны небес Иоганна Кеплера» 
(12+)

08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ»
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ 

МАСТЕР» (12+)
12.25, 22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ» (12+)
13.30 Красивая планета (12+)
13.50 Игра в бисер (12+)
14.30, 23.15 Док. фильм «Восемь 

смертных грехов» (12+)
15.05 Новости, подробно, книги 

(12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.45 Сати. Нескучная классика... 

(12+)
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 Белая студия (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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 01.30 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

03.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)

08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.45 Док. фильм «Реальная 

мистика» (16+)
12.50, 02.55 Понять. Простить (16+)
13.55, 02.05 Док. фильм «Порча» 

(16+)
14.25, 02.30 Док. фильм «Знахарка» 

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

 реêëама товары подëежат 
оáÿзатеëьной сертèфèêаöèè, 
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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

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
10.35, 04.40 Док. фильм «Игорь 

Костолевский. Расставаясь с 
иллюзиями» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Док. фильм «Рынок шкур» (16+)
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 

(12+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Док. фильм «Ребенок или 

роль?» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 

(12+)
02.15 «ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРОКЛЯ-

ТЬЕ КЕННЕДИ» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
19.30, 22.00 Новости

06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Па-
ломино против Джима Алерса. 
Дат Нгуен против Реджи Бар-
нетта. Трансляция из США (16+)

10.05 Тотальный футбол (12+)
10.35 Док. фильм «Манчестер Юнай-

тед. Путь к славе» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Кевин Белингон против 
Джона Линекера. Трансляция 
из Сингапура (16+)

13.50 Все на регби! (16+)
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая 

встреча. Европа - США. Транс-
ляция из Великобритании (0+)

16.55 «РОККИ-2» (16+)
19.35 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Молодежные сборные. 

Товарищеский матч. Словения 
- Россия. Прямая трансляция

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

01.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир Южной 
Америки. Уругвай - Бразилия. 
Прямая трансляция

03.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир Южной 
Америки. Перу - Аргентина. 
Прямая трансляция

05.30 Заклятые соперники (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Лучший пес (6+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «ПЕЩЕРА» (16+)
01.15 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
02.45 Шерлоки (16+)

EUROSPORT

01.00, 03.30, 07.00, 10.30, 15.00, 19.00 
Снукер. Northern Ireland Open. 
Первый раунд (6+)

02.10 Горные лыжи. КМ. Цюрс. Женщи-
ны. Параллельный слалом (12+)

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

05.00 Автогонки. WTCR. Адрия. Вто-
рая гонка (12+)

05.30 Автогонки. WTCR. Адрия. Тре-
тья гонка (12+)

06.00, 12.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира-2019/20. Лахти. HS 
130 (12+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альта-Бадиа. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка (12+)

09.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка (12+)

14.00 Настольный теннис. Мировой 
тур. Austrian Open (6+)

15.45 Теннис. АТР. Итоговый турнир. 
Второй день (6+)

17.00, 22.00 Теннис. АТР. Итоговый 
турнир. Третий день (6+)

21.00 Гольф. PGA Tour. «Мастерс». 
Обзор (6+)

ЗВЕЗДА

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

ШПИОНАМ!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Ступени Победы» 

(12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
01.45 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
04.45 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 

(6+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.45 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.45, 02.55 Понять. Простить (16+)
13.50, 02.05 Док. фильм «Порча» (16+)
14.20, 02.30 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
09.45, 04.25 Док. фильм «Жанна Про-

хоренко. Баллада о любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой. Эдуард Радзю-

кевич (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Док. фильм «Послание с того све-

та» (16+)
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

(12+)
22.35 «Пан или пропал» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.55 Прощание. Андрей Миронов 

(16+)
02.20 Док. фильм «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
19.00, 22.00 Новости

06.05, 12.05, 15.25, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.00 Профессиональный бокс. Маго-
мед Мадиев против Артура Оси-
пова. Бой за титул чемпиона Рос-
сии в среднем весе. Трансляция 
из Москвы (16+)

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

11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лиото Мачида против 
Гегарда Мусаси. Эй Джей Мак-
ки против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США (16+)

13.50 Док. фильм «Невероятные при-
ключения итальянца в России. 
Иван Зайцев» (12+)

14.20 Регби. Осенний Кубок наций (0+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч - Супер-

лига». «Торпедо» (Нижегород-
ская область) - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая трансляция

19.05 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Профессиональный бокс. «Короли 

Нокаутов Трофи». Гран-при в су-
персреднем весе. Виталий Кудухов 
против Юрия Быховцева. Басир 
Абакаров против Дмитрия Леваше-
ва. Прямая трансляция из Москвы

01.30 «ИГРЫ»
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Оденсе» (Дания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

05.00 Фристайл. Футбольные безумцы 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 

(16+)
01.15 Апокалипсис (16+)
04.15 Не такие (16+)

EUROSPORT

03.00 Теннис. WTA. Линц. Финал (6+)
04.00 Снукер. Northern Ireland Open-2019. 

Финал. Трамп - О’Салливан (6+)
05.00, 12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Цюрс. Женщины. Параллельный 
слалом (12+)

06.00, 13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Цюрс. Мужчины. Параллельный 
слалом (12+)

07.00, 10.30, 14.30 Снукер. English 
Open. Финал. Трамп - Н. Робер-
тсон (6+)

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

15.45 Теннис. АТР. Итоговый турнир. 
Первый день (6+)

17.00, 21.45 Теннис. АТР. Итоговый 
турнир. Второй день (6+)

19.00 Снукер. Northern Ireland Open. 
Первый раунд (6+)

Где êупèть 
свежèй номер 
“Дважды Два”:

- павильон на ул. Ленина, 33а,
 - магазин “Орхидея”, ул. Фестивальная, 8,
 - магазин “Авеста”, ул. Жемчужная, 6,
 - магазин “Теремок”, ул. Жемчужная, 6,
 - магазин “Светлячок”, ул. Жемчужная, 20,
 - магазин “Домашний”, ул. Бредова, 1а,
 - магазин “Лакомка”, в районе дома №11 
   на ул. Бредова,
 - павильон в районе дома №28 
   на пр. Сидоренко,
 - павильон на ул. Гайдара, 7,
 - павильон на ул. Гайдара, 12,
 - магазин “Диана”, ул. Дзержинского, 56,
 - магазин на ул. Зиновьева, 7,
 - магазин “Лэйла”, ул. Дзержинского, 19,
 - “Булочная №1”, пл. Геологов, 1,
 - магазин “Инструменты”, ул. Строителей, 63,
 - магазин “Вега”, ул. Московская, 15,
 - павильон “Стар”, ул. Северная, 31
 - магазин “Магнит”, ул. Гайдара, 5 (в отделе 
“Косметика”)
 - магазин “Щедрый стол”, ул. Ферсмана, 20
- кафе «Хворост», ул. Космонавтов, 8,
- кафе «Джага», ул. Ферсмана, 18.
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Ответы на сканворд 
в №43 за 06.11.2020

Поздравляем!Поздравляем!
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.15, 00.40 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 «КАЗАНОВА» (16+)
22.40 Футбол. Лига наций UEFA. 2020-

2021. Сборная России - сборная 
Сербии. Прямой эфир из Сербии

02.15 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

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

05.25, 09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.45, 13.25 «СНАЙПЕР-2» (16+)
13.45 «НАВОДЧИЦА» (16+)
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+)
19.25, 00.30 «СЛЕД» (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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловье-

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

(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Док. фильм «Вулканы Сол-

нечной системы» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ»
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Док. фильм «Полководцы. 

Воспоминания о прошлой вой-
не» (12+)

12.20 Большой балет (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.45 Белая студия (12+)
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» (12+)
23.15 Док. фильм «Восемь смертных 

грехов» (12+)
00.05 Док. фильм «Тайны небес Иоган-

на Кеплера» (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» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

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

го (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ЗВЕЗДА

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

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Ступени Победы» 

(12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Док. сериал «Секретные матери-

алы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
01.20 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
03.50 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
05.15 Док. фильм «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Артем Микоян» 
(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, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Как Хрущев покорял Америку 

(12+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

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

05.25 «НАВОДЧИЦА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» (16+)
13.45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+)
19.25, 00.30 «СЛЕД» (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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловье-

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

(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Док. фильм «Океаны Сол-

нечной системы» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.30 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Док. фильм «Любимая 

роль. Соавторы» (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30, 22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ» (12+)
13.35 Цвет времени (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30, 23.15 Док. фильм «Восемь смерт-

ных грехов» (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.40, 02.00 Люцернский фестиваль (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Док. фильм «Тайна двух океанов» 

(12+)
21.25 Энигма (12+)
00.05 Док. фильм «Вулканы Солнечной 

системы» (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» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Крутая история (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ОФИЦЕРЫ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Док. сериал «Ступени Победы». 

«Штурм Берлина. Крупнокали-
берные минометы» (12+)

19.40 Легенды кино (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 

(12+)
01.25 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
03.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (12+)
05.20 Док. фильм «Живые строки вой-

ны» (12+)

ПРЕРЫВАНИЕ 
ЗАПОЕВ

КОДИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

АЛКОГОЛЬ

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС

ТАБАК

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

“ГАРМОНИЯ”

8 (902) 281-37-55
сайт: garmony-51.ru

 реêëама товары подëежат 
оáÿзатеëьной сертèфèêаöèè, 

усëугè - ë èöензèрованèþ

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.45 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.45, 02.55 Понять. Простить (16+)
13.50, 02.05 Док. фильм «Порча» (16+)
14.20, 02.30 Док. фильм «Знахарка» (16+)
14.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.35 Док. фильм «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Док. фильм «Последняя воля 

звезд» (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Док. фильм «Тайны пластической 

хирургии» (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Док. фильм «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти» (16+)
01.35 Прощание. Юрий Лужков (16+)
02.15 Док. фильм «Мост шпионов. 

Большой обмен» (12+)
04.40 Короли эпизода. Сергей Филип-

пов (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55, 
22.00 Новости

06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 00.30 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 Профессиональный бокс. Транс-
ляция из США (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. Сербия - 
Россия (0+)

11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Федор 

Емельяненко против Куинтона Джек-
сона. Трансляция из Японии (16+)

13.50 Большой хоккей (12+)
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал. Транс-

ляция из Германии (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - «Аван-

гард». Прямая трансляция
19.00 Сербия - Россия. Live (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Прямая трансляция

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

01.30 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)

02.30 Одержимые. Братья Белоглазо-
вы (12+)

03.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей Макки против Даррио-
на Колдуэлла. Прямая трансляция 
из США

05.00 Фристайл. Футбольные безум-
цы (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 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
01.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
04.30 Не такие (16+)

EUROSPORT

01.00, 08.00, 10.30, 15.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. Второй раунд (6+)

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

03.00 Олимпийские игры. «Живые ле-
генды» (6+)

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

06.00 Олимпийские игры. Foul Play (6+)
07.30 Олимпийские игры. «Сила лич-

ности» (6+)
09.00 Горные лыжи. Кубок мира. Кур-

шевель. Женщины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка (12+)

09.45 Горные лыжи. Кубок мира. Линц. 
Женщины. Слалом-гигант. 2 по-
пытка (12+)

12.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира-
2019/20. Осло. HS 134 (12+)

13.30 Автогонки. WTCR. Адрия. Вто-
рая гонка (12+)

14.15 Автогонки. WTCR. Адрия. Третья 
гонка (12+)

15.45 Теннис. АТР. Итоговый турнир. 
Четвертый день (6+)

17.00, 21.40 Теннис. АТР. Итоговый 
турнир. Пятый день (6+)

19.00 Снукер. Northern Ireland Open. 
Третий раунд (6+)

21.10 Гольф. Тайгер Вудс (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.45 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.50, 02.55 Понять. Простить (16+)
13.55, 02.05 Док. фильм «Порча» (16+)
14.25, 02.30 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.40 Док. фильм «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Док. фильм «Дамские негодни-

ки» (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ХАМЕЛЕОН» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Валерий Обод-

зинский (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Док. фильм «Грязные тайны пер-

вых леди» (16+)
02.15 Док. фильм «Атака с неба» (12+)
04.35 Док. фильм «Георгий Таратор-

кин. Человек, который был са-
мим собой» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
22.00 Новости

06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Воробьев против Карена Чухаджя-
на. Бой за титул WBO International 
в полусреднем весе. Трансляция из 
Калининграда (16+)

10.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир Южной Амери-
ки. Уругвай - Бразилия (0+)

11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. Об-
зор (0+)

11.40 Тренерский штаб. Гинтарас Ста-
уче (12+)

12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Росса Хьюсто-
на. Чейк Конго против Тима Джон-
сона. Трансляция из США (16+)

13.50 МатчБол (12+)
14.20 Бильярд. Снукер. «Champion of 

Champions». Финал. Трансляция 
из Великобритании (0+)

17.25 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Лига наций. Албания - 

Белоруссия. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига наций. Армения 

- Северная Македония. Прямая 
трансляция

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

02.00 Футбол. Лига наций. Сербия - 
Россия (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

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 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «ПИРАНЬИ» (16+)
01.00 «НАВИГАТОР» (16+)
05.00 Не такие (16+)

EUROSPORT

01.00, 04.05, 07.00, 10.30, 15.00 Снукер. 
NIO. 1-й раунд (6+)

02.05, 12.00 Парусный спорт (6+)
02.35 Автогонки. WTCR. Адрия. Об-

зор (12+)
03.05 Автогонки. World Endurance. 

Бахрейн. Обзор (12+)
05.00 Настольный теннис. Мировой 

тур. Austrian Open (6+)
06.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира-

2019/20. Осло. HS 134 (12+)
09.00 Горные лыжи. Кубок мира. Гар-

миш-Партенкирхен. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

09.45 Горные лыжи. Кубок мира. Хин-
терстодер. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка (12+)

12.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира-
2019/20. Лахти. HS 130 (12+)

14.00 Гольф. PGA Tour. «Мастерс». Об-
зор (6+)

15.45 Теннис. АТР. Итоговый турнир. 
3-й, 4-й день (6+)

19.00 Снукер. Northern Ireland Open. 
Второй раунд (6+)

21.40 Теннис. «АТР» (6+)

13 ноября день рождения 
у нашей любимой мамочки - 

ОЛЬГИ ЮРЬЕВНЫ ПОТАПОВОЙ! 
От всей души поздравляем тебя, наша 
родная. Спасибо тебе за твою заботу, 
любовь и огромное доброе сердце. Будь 
здорова, наша любимая мамуля и бабуш-
ка! Счастья тебе, пусть обходят сторо-
ной беды и горести, сил тебе, терпения, 
исполнения желаний. Мы тебя очень 
любим, наша дорогая мамочка. С днем 
рождения!

Дети, внуки, невестки.
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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
18.30 Поле чудес (16+)
19.45 Москва. Фигурное катание. 

Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир

21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Док. фильм «Звуки улиц. Новый 

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

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ» (16+)
09.25, 13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+)
20.25, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.35 «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 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙ-

НОЕ БЕДСТВИЕ» (12+)
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 «ДИКАЯ ОХОТА КО-

РОЛЯ СТАХА» (12+)
10.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ»
11.20 Открытая книга (12+)
11.50 Власть факта (12+)
12.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» (12+)
13.35 Первые в мире (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Док. фильм «Восемь смерт-

ных грехов» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
17.35 Люцернский фестиваль (12+)
18.35 Билет в большой (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Балет «Кармен-сюита» (12+)
21.25 «НЕПОДСУДЕН» (6+)
22.50 2 Верник 2 (12+)
00.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
01.20 Чик Кориа. Концерт в Мон-

тре  (12+)
02.15 Красивая планета (12+)
02.30 Мультфильм для взрослых 

(18+)

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
03.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.05, 05.35 Давай разведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 Док. фильм «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.25, 03.55 Понять. Простить (16+)
13.30, 03.30 Док. фильм «Порча» (16+)
14.00 Док. фильм «Знахарка» (16+)
14.40 Сила в тебе (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 Док. фильм «Секреты жен-

ских докторов» (16+)
00.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Москва. Фигурное катание. 

Гран-при 2020. Мужчины
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
17.45 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Москва. Фигурное катание. 

Гран-при 2020. Женщины. 
Пары и танцы (0+)

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

ПЕТЕРБУРГ-5

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

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 ГТРК «Мурман»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 «КОРОЛЕВА «МАРГО» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 

(16+)
01.00 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 Мультфильмы (12+)
08.15 «НЕПОДСУДЕН» (6+)
09.40 Обыкновенный концерт (12+)
10.05 Док. фильм «Святыни Крем-

ля» (12+)
10.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (16+)
12.40 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.20 Земля людей (12+)
13.50, 01.45 Док. фильм «Мама - 

жираф» (12+)
14.45 Док. фильм «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей Рос-
сии» (12+)

15.30 Большой балет (12+)
17.25 Док. фильм «Две жизни» (12+)
18.15 Энциклопедия загадок (12+)
18.45 Док. фильм «Тайна двух оке-

анов» (12+)
19.30 Больше, чем любовь (12+)
20.15 «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 «НОС»
02.40 Мультфильм для взрослых (18+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 «ВОР» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (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+)
13.05 Московские диаметры (12+)
14.05 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 Секрет на миллион (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-

са (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Шарль Де Голль. Возвраще-

ние скучного француза (0+)
03.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.45 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-

ЗАВР» (6+)
12.00 Лучший пес (6+)
13.00 «ГОСТИ» (16+)
15.00 «ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО 

ЛЕСА» (16+)
17.00 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ» (16+)
18.45 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
21.00 «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-

СИЕ» (16+)
23.00 «ТВАРЬ» (16+)
00.45 «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
02.00 Тайные знаки (16+)

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 «ПУРГА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Юбилей Софии Ротару на му-

зыкальном фестивале «Жара» 
(12+)

16.30 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2020. Показательные 
выступления. Прямой эфир

19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «МЕТОД 2» (18+)
00.10 Самые. Самые. Самые (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 04.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.40, 00.55 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
14.30 «НЮХАЧ-3» (16+)
23.05 «ОТПУСК» (16+)

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)
06.00 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-

ДУ...» (12+)
18.15 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (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+)
07.05 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» (12+)
09.20 Обыкновенный концерт (12+)
09.50 Мы - грамотеи! (12+)
10.30 «НОС»
12.05 Письма из провинции (12+)
12.35, 01.45 Диалоги о животных 

(12+)
13.15 Другие Романовы (12+)
13.45 Док. фильм «Коллекция» 

(12+)
14.15 Игра в бисер (12+)
14.55 Док. фильм «Первые в мире» 

(12+)
15.10, 00.15 «В УКРОМНОМ МЕ-

СТЕ» (16+)
16.45 Док. фильм «Рассекреченная 

история» (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Линия жизни (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-

КОЙ» (12+)
22.25 Балет «Игра» (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

НТВ

04.55 «ЗВЕЗДА» (12+)
06.40 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 «РЫСЬ» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Секретные материалы (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

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

ского сыска» (16+)
22.45, 05.40 Сделано в СССР (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «КОЛЛЕГИ» (12+)
01.40 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО»
03.10 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
04.30 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»

ДОМАШНИЙ

06.30 Док. фильм «Знахарка» (16+)
06.55 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
09.15, 01.00 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
11.10, 12.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(16+)
11.55 Жить для себя (16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
02.40 «ЖЕНИХ» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» (12+)
10.00 Любимое кино. «Бриллианто-

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

(12+)
11.30, 00.40 События
11.45, 01.45 Петровка, 38 (16+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Док. фильм «Мужчины Анны 

Самохиной» (16+)
15.55 Прощание. Майкл Джексон (16+)
16.55 Док. фильм «Александр Фа-

тюшин. Вы Гурин?» (16+)
17.40 «ЛИШНИЙ» (12+)
21.55, 01.00 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
01.55 «ДАМА ТРЕФ» (12+)
03.30 «ИНТРИГАНКИ» (12+)
05.00 10 самых... (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки про-
тив Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 12.05, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

08.55 «РОККИ-3» (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Джер-

мелл Чарло против Джейсона 
Росарио. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC, 
WBA и IBF в первом сред-
нем весе. Трансляция из США 
(16+)

12.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция

14.55 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Рейнджерс» - «Абер-
дин». Прямая трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Торино». Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» - «Лион». Прямая 
трансляция

21.00 После футбола (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Милан». Пря-
мая трансляция

02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Подравка» (Хорватия) 
- ЦСКА (Россия) (0+)

03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии (0+)

04.30 Заклятые соперники (12+)
05.00 Фристайл. Футбольные без-

умцы (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 Новый день (12+)
08.15 «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-

НЕЦ НА 30 МЛН. $» (6+)
10.45 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
13.00 «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-

СИЕ» (16+)
15.00 «ГОГОЛЬ» (16+)
23.00 «ГОСТИ» (16+)
00.45 «РАССВЕТ» (16+)
02.15 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT

01.35, 15.05, 19.45 Горные лыжи. 
КМ. Леви. Женщины. Сла-
лом. 2 попытка (12+)

02.30, 06.00, 13.15, 16.50 Прыжки 
с трамплина. КМ. Висла. HS 
134. Команды (12+)

03.30, 07.00, 10.30 Снукер. Northern 
Ireland Open. 1/2 финала (6+)

05.00 Автогонки. World Endurance. 
Бахрейн. Обзор (12+)

09.00 Горные лыжи. КМ. Зельден. 
Мужчины. Слалом-гигант. 1 
попытка (12+)

09.45 Горные лыжи. КМ. Зельден. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2 
попытка (12+)

11.30, 14.30 Горные лыжи. КМ. 
Леви. Женщины. Слалом. 1 
попытка (12+)

17.50 Прыжки с трамплина. КМ. 
Висла. HS 134 (12+)

20.30 Теннис. АТР. Итоговый тур-
нир. 1/2 финала (6+)

21.00 Теннис. АТР. Итоговый тур-
нир. Финал (6+)

23.00 Снукер. Northern Ireland Open. 
Финал (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40 «СИДЕЛКА» (16+)
08.45 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
10.35, 12.00, 02.45 «ЖЕНИХ» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.50 Сила в тебе (16+)
23.05 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Полезная покупка (16+)
08.20, 11.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ» (12+)
16.55 «КОШКИН ДОМ» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Хроники московского быта (12+)
00.50 Док. фильм «Слезы короле-

вы» (16+)
01.30 «Пан или пропал» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Последняя воля звезд (16+)
03.10 Послание с того света (16+)
03.50 Рынок шкур (16+)
04.30 Дамские негодники (16+)
05.10 Осторожно, мошенники! (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.00 «Необыкновенный матч»
09.20 «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Но-

вости
11.40 Регби. Турнир трех наций. Ар-

гентина - Австралия. Прямая 
трансляция

14.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Эльче». Прямая 
трансляция

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» - 
«Динамо». Прямая трансляция

21.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Лейп-
циг». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Барселона». 
Прямая трансляция

02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)

03.00 Бобслей и скелетон. КМ (0+)
04.00 Спортивные прорывы (12+)
04.30 Заклятые соперники (12+)
05.00 Фристайл. Футбольные без-

умцы (12+)

EUROSPORT

01.05, 06.00, 13.15 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Висла. 
HS 134. Квалификация (12+)

02.00 Прыжки с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов». Обзор (12+)

03.00, 09.45, 11.30 Горные лыжи. 
КМ. Зельден. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка (12+)

03.30, 07.00, 10.30, 21.00 Снукер. 
Northern Ireland Open (6+)

05.00 Автогонки. World Endurance. «24 
часа Ле-Мана». Обзор (12+)

09.00 Горные лыжи. КМ. Зельден. 
Женщины. Слалом-гигант. 1 
попытка (12+)

12.05, 14.20, 19.55 Горные лыжи. 
КМ. Леви. Женщины. Сла-
лом. 1 попытка (12+)

15.05, 20.25 Горные лыжи. КМ. Леви. 
Женщины. Слалом. 2 попыт-
ка (12+)

16.15 Теннис. АТР. Итоговый тур-
нир. Шестой день. 1/2 фина-
ла (6+)

19.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Висла. HS 134. Коман-
ды (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Мультфильмы (0+)
07.10, 08.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка (6+)
09.30 Легенды телевидения (12+)
10.15 Загадки века (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 СССР. Знак качества (12+)
14.25 Морской бой (6+)
15.25 Сделано в СССР (6+)
15.55 Док. фильм «Битва оружейни-

ков. Гаубицы» (12+)
16.50 Вечная Отечественная (12+)
18.10 Задело! (12+)
18.25 Легендарные матчи (12+)
22.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
02.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
03.35 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО»
05.05 Док. сериал «Хроника Побе-

ды» (12+)
05.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 11.50 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕД-
НЕЙ СТРАНИЦЫ» (12+)

14.50 Город новостей
16.55 Док. фильм «Тайны пластиче-

ской хирургии» (12+)
18.10 «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 
(12+)

22.00, 04.55 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Док. фильм «О чем молчит 

Андрей Мягков» (12+)
01.45 Док. фильм «Актерские дра-

мы. За кулисами музыкаль-
ных фильмов» (12+)

02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 

(12+)
04.15 Короли эпизода. Юрий Белов 

(12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
16.50, 19.25, 22.00 Новости

06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 Профессиональный бокс. 
Альфредо Ангуло про-
тив Владимира Эрнандеса. 
Трансляция из США (16+)

09.50 Док. фильм «Заставь нас меч-
тать» (12+)

12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки про-
тив Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США (16+)

13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.20 Автоспорт. Российская дрифт 

серия Гран-при. Лучшее (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

19.55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Руслан Файфер 
против Али Измайлова. Бой 
за титул WBO Global в полу-
тяжелом весе. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

22.35 Точная ставка (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)

03.00 Бобслей и скелетон. КМ. 
Трансляция из Латвии (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Альба» - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 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 «ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО 

ЛЕСА» (16+)
21.30 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ» (16+)
23.15 «РАССВЕТ» (16+)
01.15 Вокруг света. Места силы (16+)

EUROSPORT

01.00, 03.30, 07.00, 10.30, 14.00 Сну-
кер. Northern Ireland Open. 
Четвертый раунд (6+)

02.05, 12.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира-2019/20. Лилле-
хаммер. HS 140 (12+)

05.00 Автогонки. World Endurance. 
1000 км. Спа (12+)

06.00 Прыжки с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов». Обзор (12+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сестриере. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка (12+)

09.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка (12+)

13.30 Парусный спорт (6+)
14.45 Гольф. PGA Tour. «Мастерс». 

Обзор (6+)
15.45 Теннис. АТР. Итоговый тур-

нир. 5-й, 6-й день (6+)
19.00 Снукер. Northern Ireland Open. 

1/4 финала (6+)

ЗВЕЗДА

06.05 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

08.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
02.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
04.45 «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-

ТНО» (12+)
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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
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.

Работа в ОАО «РЖД»!
В вагонное депо Апа-
титов требуются элек-
тросварщики ручной 
сварки 4 разряда.
Тел. 8 (921) 177-94-60.

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- от-
делочники, плиточники, 
маляры, плотники.
Тел. 8 (902) 131-77-02.

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.

Приюту для собак в пос. 
Белореченский срочно 
требуются кашевар, ра-
бочий, а также пригла-
шаем 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.

Предприятию требу-
ются швеи с опытом 
работы. График 5/2. 
Кировск.
Тел. 8 (906) 287-29-58.

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.

В медицинский центр 
на постоянную рабо-
ту в Апатиты требу-
ются:
- администратор-кас-
сир. Требования: уве-
ренный пользователь 
ПК, опрятный внеш-
ний вид, умение об-
щаться с клиентами, 
желателен опыт ра-
боты в медицинском 
учреждении.
- процедурная меди-
цинская сестра. Тре-
бования: взятие био-
материала для иссле-
дования (забор ве-
нозной крови, маз-
ков), знание и соблю-
дение санэпидрежи-
ма, уверенный поль-
зователь ПК.
Резюме можно на-
править по эл. почте: 
doctor62020@mail.ru
Тел. 8 (902)-130-16-57, 
с 13 до 19.

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-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. (4 эт.; те-
плая, светлая; ул. 
Космонавтов, 32). Без 
долгов. Собственник 
один. Без посредни-
ков.
Тел. 8 (921) 176-40-10.

1-комн. кв. в кирпич-
ном доме. Центр.
Тел. 8 (900) 942-26-17,
8 (951) 295-94-25.

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

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 (952) 296-75-43.

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

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

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

Продам дом в Крас-
нодарском крае, ст. 
Брюховецкая, ху-
тор Гарбуловая бал-
ка (S 65,1 кв. м, печ-
ное отопление, хол. 
вода в доме, 4 комн. 
и кухня, 30 соток, га-
раж, курятник и хоз. 
постройки - из кир-
пича; на участке пло-
довые деревья и т.д; 
вся инфраструктура 
рядом) - 550.000 руб. 
Торг. Возможна опла-
та материнским капи-
талом.
Тел. 8 (952) 297-44-70.

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 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.

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.

Сад-огород 
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.

Красота
Парикма хе р с к а я 
“Яна”. Стрижки муж-
ские, женские и дет-
ские. Мелирование и 
окрашивание волос, 
кератиновое выпрям-
ление. Полировка во-
лос.
Солярий. Новые лам-
пы. 1 мин. - 15 руб., 
по абонементу - 13 
руб. Приглашаем за 
красивым загаром!
Апатиты, ул. Дзер-
жинского, 60; часы 
работы: вт.-пятн. 
с 10 до 18 часов; 
субб.-воскр. с 10 до 
16 часов; понед. - вы-
ходной.
Тел. 8 (953) 758-47-00, 
Яна.

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

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

Продам памперсы 
для взрослых (с объ-
емом талии до 150 см 
TENA, SENI) - 30 шт. 
Недорого.
Тел. 8 (996) 923-62-12.

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.

Не устраивает квартира или ее нет?! 
ЗВОНИТЕ НАМ!

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

- составление договоров;
- сопровождение сделок.

Внимание, бонус! 
Каждому клиенту консультация 

отзывчивого и опытного 
риелтора БЕСПЛАТНО!!!

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

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

Агентство недвижимости 
«ПРЕМИУМ» 

Предоставление услуг в сфере 
недвижимости. 

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

юридическое сопровождение сделок. 
Помощь в оформлении ЖК-ипотеки. 

Оформление документов 
и приватизация гаражей.

С нами выгодно, удобно и надежно.

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

Тел. 8 (953) 303-35-60, 
Юлия Валерьевна.
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БЦ “С8” (ул. Строителей, 8) 

ПОД ОФИС, 
МАГАЗИН, СКЛАД 

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

АРЕНДА 

Òåõíîñïàñ - ñ çàáîòîé î âàñ!

“Дважды Два” 
проводèт в Àпатèтаõ 
своþ соáственнуþ 

ПОДПИСНУÞ 

КАМПАНИÞ!
Õотèте, ÷тоáы газета 
поÿвëÿëась 
по пÿтнèöам 
в ваøèõ ÿùèêаõ?

Çвонèте в редаêöèþ! 

Тел. 8 (81555) 7-79-40 
Èëè пèøèте нам в группу 

vk.com/gazeta2x2

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.

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.

Скорая сантехни-
ческая помощь. 
Св-ва нет.
Тел. 
8 (953) 753-99-26.

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

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
Компьютерный ма-
стер с выездом на 
дом. Ремонт компью-
теров, ноутбуков.
Св-ва нет.
Тел. 8 (953) 302-16-30.

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

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

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 грузчи-
ков. Оформление до-
кументов 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 горожа-
не! По всем вопросам 
работы приюта для 
бездомных собак в п. 
Белореченский (снаб-
жение, обеспечение, 
устройство собак и 
щенков) обращай-
тесь к директору при-
юта Дине Зерщико-
вой. Пожалуйста, не 
подкидывайте щенков 
- для их содержания 
нет условий.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Всем, кто хочет по-
мочь собачьему при-
юту “Бездомный ан-
гел”! Номер карты 
для пожертвований 
- 2202200809256413 
или перевод моб. 
банк (карта 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.

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.

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

В Тик-Губе прибилась 
серая с белой груд-
кой кошечка. Сломан 
хвост. Обращаться по 
телефону:
8 (921) 289-08-79.

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

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

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. Самовы-
воз.
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” - техни-
ческое снабжение. 
25000 наименований 
в наличии: металл, 
ГСМ, спецодежда, 
СИЗ, газы, мебель, 
все для сварки, кра-
ски, инструмент, РТИ, 
стройматериалы, хо-
зинвентарь, “пожар-
ка”, огнеупоры, элек-
тротовары, химия бы-
товая и  промышлен-
ная. Доставка, от-
срочка платежа. Ку-
пим газовые балло-
ны.
Тел. 60-80-51,
8 (8152) 554-888. 
armada-murmansk.ru

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

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

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

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

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

Продам шпалы - 350 
руб./шт.
Тел. 8 (921) 151-57-77. 
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“Мемориал”
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ 
(в присутствии заказчика)
. ФОТО НА КЕРАМИКЕ
. Художественное оформление
. Изготовление оградок, 
столов и скамеек
. Художественная ковка
. Отсыпка захоронений 
малиновым кварцитом
. В наличии красный гранит 
и гранит “возрождение”

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

СКИДКА 
35%* 
НА ВСЁ

Ветеранам ВОВ 
- памятник 
бесплатно*

ПАМЯТНИКИ
от 6.500 руб.

* Подробности по телефонам

Собственное производство
Низкие цены   Высокое качество
Рассрочка платежа*

Хранение 

бесплатно*

ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ è др. 

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ!
öена за êомпëеêт памÿтнèêа от 6000 руá.

(соáственный êамнерезный öеõ)

У÷астнèêам ВОВ - 
памÿтнèê áеспëатно*!

Часы раáоты: понед. - пÿтн. с 10 до 18, áез оáеда, суáá., восêр. - с 11 до 15.
Àпатèты, уë. Энергетè÷есêаÿ, 7. Теë. 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.

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

Памÿтнèêè, сêуëьптуры, êресты, вазы,  
пëèты èз прèродного êамнÿ 

Пëèтêа гранèтнаÿ, мраморнаÿ,  
êерамогранèтнаÿ, тротуарнаÿ   

Све÷è öерêовные, ëампады, подсве÷нèêè,  
подсве÷нèêè с èêоной на êрест   

Метаëëè÷есêèе è êаменные ограды,  
êресты èз метаëëа, дерева, êамнÿ 

Èзготовëенèе таáëè÷еê, наêëадныõ, портретов  
на êëадáèùе на эмаëè, фарфоре, êерамогранèт

Возможна рассро÷êа áез %.

Прè 100% опëате - сêèдêа.

Памÿтнèêè - от 5000 р.

Ограда - от 700 р. 1 êв. м*

Гравировка портретов, пейзажей на станках и вручную   
Все виды установочных р абот   

Все виды ремонтных работ по благоустройству захоронений   
Исправление ошибок в надписях на установленных памятниках  

без демонтажа 
Покраска, обновление надписей на установленных памятниках   

Выравнивания, подъем памятников, завоз, 
подсыпка щебнем, песком, отсевом   

Распил керамической плитки по нужным размерам на станке 
Изготовление венков на заказ 

Ленты ритуальные готовые и под заказ 
Цветы из пластика. Коврики из искусственной травы с нарезкой или сборкой 

по размерам заказчика

Àпатèты, уë. Ленèна, 17, со двора. 
Пн-пт - с 10 до 18, сá - с 11 до 16,  

вс по договоренностè - с 12 до 15.

7 ноября  2020 года  не стало 

АННЫ ИВАНОВНЫ 
ПАШКОВОЙ…

нашей Ани… Ей было 57 лет

Заботливая и чуткая мама, любимая и любящая 

жена, строгая и мудрая старшая сестра, красивая 

и эффектная женщина… Рассудительный, уравно-

вешенный и справедливый человек, она в послед-

ние годы стала главой наших двух семей.

Это невосполнимая утрата для нас… Беда, ко-

торую тяжело пережить… Мы все скорбим… Свет-

лая память Анечке.

Семьи  Пашковых, Фридер.

11 ноября 2020 года исполнилось 7 лет, 

как нет с нами нашей дочери

ИРИНЫ ЮРЬЕВНЫ 
ГРИХИНОЙ

Нам так хочется тебя обнять,

На душе и больно, и тревожно.

Не привыкла расставаться мать -

С дочкой расстаться невозможно.

Ты ушла, и сразу снег пошел,

Пусть тебе там будет хорошо,

Пусть укроет мягкий белый плед

Землю, где тебя отныне нет.

Как же сильно мы по тебе скучаем, 

Ирочка.

Мама, папа.

6 ноября на 64-м году ушел из жизни 

прекрасный человек  

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
СЛЕПУХИН

 

любимый отец, муж, дед

Светлая память об Александре Ивановиче 

навсегда сохранится в наших сердцах.

Родные и близкие.

Наша семья с прискорбием сообщает, 

что 5 ноября 2020 года ушел из жизни 

дорогой нам человек 

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ЗИМИН

3 сентября 2020 года ему исполнилось 74 года. 38 
лет он жил в Апатитах, трудился врачом в Мурманской 
областной психиатрической больнице.

Он был честным, справедливым, безотказным чело-
веком. Порядочность, доброта, чувство юмора, высо-
кая эрудированность - это все о нем.

Как замечательный врач с огромным полувековым опытом 
работы брал на себя и решал все сложные случаи. Помнил 
имена и фамилии всех своих пациентов.

Человек разносторонних увлечений: спорт, литера-
тура, музыка. Его рассказы печатали в газетах и журналах. В 1979 году вышел в печать 
рассказ «Люди, погладьте собаку». Позже восьмиклассники школ писали по нему из-
ложение на выпускном экзамене.

В нашей семье был опорой. Горько, горько осознавать, что он покинул нас. Мы оста-
лись без крыльев. Любящий, рассудительный, умный отец, муж, дед. Нам повезло жить 
с ним, любить. Не верим, что больше его не увидим и не услышим.

Всем, кто понимал, ценил, любил Петра Николаевича, спасибо за сострадание.
Как много искренних звонков и посланий мы получили в эти страшные дни потери.

Всем низкий поклон.
С  уважением, семья Зиминых.

Уважаемые читатели, 
некролог вы можете 

разместить 
в нашей группе 
во “ВКонтакте” 
vk.com/gazeta2x2
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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

“Дважды Два” проводит 
в Апатитах  

свою собственную 

ПОДПИСНУЮ 
КАМПАНИЮ!

Хотите, чтобы газета 
появлялась по пятницам 

в ваших ящиках? 
Звоните в редакцию! 

(81555) 7-79-40 
Или пишите нам в группу 

vk.com/gazeta2x2

СУПЕР
ОКНА

ПО СУПЕРЦЕНЕ

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

АНТИКОНДЕНСАТНАЯ РАМКА
ГАРАНТИЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 10 ЛЕТ

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

ВОЗМОЖНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ДОМУ! 
РАССРОЧКА*    ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА*

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

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

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

Àïàòèòû, 
óë. Ñòðîèòåëåé, 8 (2 ýò.)

Òåë. 6-57-86, 8 (953) 307-84-42, 

8 (953) 755-07-00 
îò÷åòíîñòü51.ðô

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

- âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî 
è íàëîãîâîãî ó÷åòà ÈÏ è ÎÎÎ

Àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà Ìóðìàíñêîé îáëàñòè

àäâîêàò

Âëàäèìèð Þðüåâè÷

ØÀÐÎÍÎÂ
Ïðîôåññèîíàëüíîå îêàçàíèå

ïðàâîâîé ïîìîùè
(ïî óãîëîâíûì äåëàì, ãðàæäàíñêèì, 

ñåìåéíûì, àäìèíèñòðàòèâíûì 
è íàëîãîâûì ñïîðàì)

ãðàæäàíàì è îðãàíèçàöèÿì. 
Ó÷àñòíèê Ãîñóäàðñòâåííîé 

ïðîãðàììû áåñïëàòíîé 
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè.

Ïîäðîáíîñòè íà 
www.sharaon.ru 

Çàïèñü íà ïðèåì ïî òåë.

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


	1cmyk
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8cmyk
	9cmyk
	10
	11
	12
	15
	16cmyk

