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Апатиты. Хроники городской жизни в условиях пандемии
- Ситуация в городе остается стабильно 
тяжелой, - говорит  Николай Бова, 
глава администрации Апатитов. 
- Места в ковидном госпитале есть, 
пациентов госпитализируют по показа-
ниям врачей. Медики работают в очень 
напряженном режиме, среди госпита-
лизированных много пожилых людей, 
есть больной старше 90 лет.

Юлия Короткая

УРОКИ В МАСКАХ

Но начнем с подрастающего поколения. 
16 ноября у школьников закончились ка-
никулы, и все ученики вернулись в клас-
сы. Перед первым учебным днем новой 

четверти все педагоги прошли тестирова-
ние на коронавирус. В итоге, практически 
у пяти процентов учителей результаты те-
стов оказались положительными. По сло-
вам начальника управления образования 
города Марины Титовой, это никак не по-
влияет на учебный процесс - классы на ка-
рантин не отправляли, так как дети и учи-
теля за время каникул не встречались. 

- Педагоги с положительными тестами 
оказались бессимптомными носителями, 
- уточнил глава администрации Николай 
Бова. - Заразившимся  учителям есть за-
мена. В понедельник мы договорились 
с КФ АО «Апатит»,  что теперь все пе-
дагоги Апатитов раз в две недели будут 
проходить тестирование в лаборатории 
предприятия. Несмотря на то, что Роспо-
требнадзор лишь рекомендует учителям 
вести уроки в масках, мы приняли реше-

ние, что это будет обязательным требо-
ванием. Об этом просит и главный врач 
АКЦГБ Юрий Ширяев.

Глава администрации  также попросил 
и учеников быть в масках на уроках. Нико-
лай Алексеевич предлагает соблюдать та-
кой жесткий режим работы в школах еще 
несколько недель. 

Прошедшие каникулы были длинны-
ми: в школах №5 и №14 четыре недели, в 
остальных школах города  -  три. За время 
каникул учителя скорректировали учебные 
планы. Речи о продлении учебного года на 
июнь 2021 года не идет. 

В школах по-прежнему соблюдают-
ся все противоэпидемиологические меры. 
Классы разделены на потоки, перед нача-
лом уроков детям измеряют температу-
ру. В помещениях работают бактерицид-
ные рециркуляторы и установлены  сани-

тайзеры для обработки рук.  Каждый класс 
по-прежнему занимается в отдельном ка-
бинете. 

Кстати, министерство образования и на-
уки издало приказ «Об усилении мер по 
профилактике гриппа и острых респира-
торных вирусных инфекций в образова-
тельных организациях Мурманской обла-
сти». В документе сказано, что обучение в 
классе или школе приостанавливается не 
менее чем на семь дней, если отсутствуют 
более 20 процентов детей в классе и более 
30 процентов в школе.

Если заболеет более 30 процентов 
школьников более чем в половине школ 
муниципалитета - приостанавливается об-
разовательная деятельность в муниципали-
тете в целом.
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Кто лучший в МФЦ?
Апатиты. Региональная конкурсная комиссия под-
вела итоги конкурса «Лучший многофункциональ-
ный центр Мурманской области».  Конкурсная ко-
миссия рассмотрела 25 заявок участников в трех но-
минациях: «Лучший универсальный специалист 
МФЦ», «Лучший МФЦ», «Лучший проект МФЦ». 
Участники в номинации «Лучший универсальный 
специалист МФЦ» прошли онлайн-тестирование и 
видеособеседование. Победителями в разных номи-
нациях стали Центры Александровска, Мончегорска, 
Североморска, Полярного, Снежногорска. Одним из 
трех лауреатов номинации «Лучший универсальный 
специалист МФЦ» стала инспектор второй категории 
Мария Тихонова из Апатитов.

Дезинфекция 
за счет субсидии
Мурманская область. Органы местного самоуправ-
ления смогут привлекать специализированные ор-
ганизации для проведения дезинфекции подъездов 
за счет средств областной субсидии.  Речь идет о де-
зинфекции помещений общего пользования в тече-
ние суток с момента поступления от регионально-
го управления Роспотребнадзора информации о вы-
явлении заболевших COVID-19 среди жильцов квар-
тир, расположенных в подъезде. Самостоятельно 
провести такие работы силами управляющей компа-
нии невозможно. Подписанное главой региона поста-
новление №767-ПП конкретизирует обязанности му-
ниципалитетов по проведению такой работы путем 
заключения договора со спецорганизацией.

Бизнес освободили
Мурманская область. Бизнес, пострадавший от каран-
тинных мер, освобожден от налогов и сборов до кон-
ца года - правительство РФ продлило отсрочку по на-
логам, авансовым платежам и страховым взносам для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, во-
шедших в федеральный перечень пострадавших из-за 
пандемии коронавируса отраслей экономики. 
Этот порядок затронет более 3,5 тысяч предприни-
мателей Мурманской области, работающих в 14 раз-
личных сферах деятельности, среди которых гости-
ничный бизнес, прокат фильмов, туризм, искусство 
и творчество, организация развлечений, ремонт ком-
пьютеров, предметов личного потребления и хозяй-
ственно-бытового назначения, услуги парикмахер-
ских и салонов красоты и другие. При этом до 1 де-
кабря необходимо представить в налоговую инспек-
цию заявление о предоставлении отсрочки. 

Пособия на детей 
Москва. Председатель правительства РФ Михаил Ми-
шустин подписал распоряжение о выделении 61,8 
млрд рублей для выплат на детей от трех до семи лет. 
Деньги поступят в регионы в ближайшее время. Необ-
ходимость дополнительного финансирования связана 
с увеличением количества детей, чьи родители име-
ют право на выплату - их в России уже более 4,2 мил-
лиона человек. Ежемесячные пособия на детей от 3 
до 7 лет введены указом Президента с 1 января 2020 
года. Выплаты начались с 1 июня, их получают семьи 
с низким доходом. Размер пособия составляет 50 про-
центов  регионального прожиточного минимума на 
ребенка. В Мурманской области  эта сумма составля-
ет примерно 8500 рублей. Оформить выплату можно, 
подав электронное заявление на портале Госуслуг, при 
личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

Субсидии без заявлений
Апатиты. Как разъяснила Анна Пучкова, старший 
помощник прокурора города, предоставление субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
производится в беззаявительном порядке. Постановле-
нием Правительства РФ от 19 октября 2020 года  №1703 
внесены изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №420. 
Согласно им, субсидия на оплату ЖКХ, срок представ-
ления которой истекает с 1 октября по 31 декабря 2020 
года, предоставляется на следующие шесь месяцев в 
беззаявительном порядке, в том же размере с перерас-
четом после представления документов.
В случае, если размер субсидии, исчисленный исхо-
дя из представленных документов, меньше размера 
выплаченной субсидии, предоставленной в беззаяви-
тельном порядке, производится возврат излишне вы-
плаченных средств за период, на который субсидия 
была предоставлена в беззаявительном порядке.

Апатиты. Об этом парне мы пи-
шем, кажется, лет десять, а то и боль-
ше. Его имя становится буквально на-
рицательным для воспитательных це-
лей: «Будь как Роман Воронин, и успех 
тебе обеспечен!», хочется посоветовать 
многим детям. И действительно он, 
ученик первой гимназии и Дома дет-
ского творчества, в течение всех своих 
школьных лет непрерывно выигрывал 
конкурсы детских научно-технических 
достижений, был участником фестива-
лей и конференций. В 13 лет Роман за-
интересовался производством марме-
лада из водорослей - беломорской Ан-
фельции и даже создал свое маленькое 
экологическое дело. А уж сколько раз 
он становился призером всероссийско-
го «Водного конкурса» - не сосчитать.

Сейчас Роман Воронин -  студент 
первого курса филиала МАГУ в Апа-
титах по направлению подготовки «Ин-
формационные системы и технологии», 
профиль: программно-аппаратные ком-
плексы. Но начинался этот год для него 
с апрельской победы на очередном Рос-
сийском национальном юниорском вод-
ном конкурсе. Там он представил свою 
работу “Создание беспроводной антро-
поморфной системы управления подво-
дным манипулятором с обратной свя-
зью” и победил в номинации “Вода и 
атом”. Награду ему присудили удиви-
тельную - участие в просветительской 
экспедиции “Ледокол знаний” которая 
должна была отправиться на Северный 
полюс на атомном ледоколе “50 лет По-
беды” в августе . Увы, из-за ковида экс-
педицию отложили на год, но что инте-

Роман Воронин: 
грант и форма полярника

ресно - маме Романа позвонили из Мо-
сквы, извинялись и уверили, что  ее сын 
всенепременно попадет в эту экспеди-
цию без каких-либо дополнительных 
отборочных и конкурсных меропри-
ятий. А в качестве гарантии выслали 
ему посылку с экипировкой 2020 года 
(куртка-аляска, шапка, варежки), при-
чем сшитую по индивидуальным раз-
мерам – заранее запрашивали рост и 
размер каждого участника.

А пока время до экспедиции еще 
есть, Роман его не тратит зря - на днях 
он получил грант Министерства про-
свещения России в размере 125 тысяч 
рублей за свои научно-исследователь-
ские работы «Модель микроконтрол-
лерной водоэкономной системы без-
опасности в детской образовательной 
организации» и «Создание беспрово-
дной антропоморфной системы управ-
ления подводным манипулятором с об-
ратной связью».  Этот грант присваи-
вается молодежи за особые способно-
сти и высокие достижения в области 
математики, информатики и цифровых 
технологий. Роман подал заявку через 
сайт госуслуг, прикрепил к нему свои 
дипломы, которые касаются информа-
тики и цифровых технологий, за побе-
ды и призовые места в юниорских во-
дных конкурсах, региональном и Все-
российском форуме научной молодежи 
«Шаг в будущее», Всероссийском кон-
курсе научно-технологических проек-
тов «Большие вызовы», научно-тех-
нологической проектной смене в «Си-
риусе»…  В результате грант в разме-
ре 125 тысяч рублей поощрил заслуги 

парня в его интеллектуальной деятель-
ности в течение одного учебного года, 
предшествующего году присуждения 
гранта, а также за его выдающие спо-
собности. Кроме денег Роман Воронин 
награжден  дипломом Министерства 
просвещения Российской Федерации. 
Всего в России подобную награду по-
лучили 850 подростков и школьников.

Наталья Чернова. 
Фото из личного архива 

Романа Воронина.

Окончание.
Начало на странице 1.

РЕПЕТИЦИИ РАЗРЕШИЛИ

Детская музыкальная школа и шко-
ла искусств продолжат работу в дис-
танционном режиме, но во Дворце 
культуры с 16 ноября  самодеятель-
ным коллективам разрешили занятия. 
Правда, есть ограничения. Во-пер-
вых, репетиции будут сокращенны-
ми, во-вторых, руководители обяза-
ны  встречать участников коллекти-
вов на входе и измерять им темпера-
туру, в-третьих, в больших  формиро-
ваниях артистов  разделят на группы. 
Коллективам, где есть люди старше 65 
лет, репетировать пока нельзя. 

Дом детского творчества продол-
жает работать в очном режиме. 

СТАРИКИ САМЫЕ УЯЗВИМЫЕ

На 12 ноября количество выписан-
ных из  ковидного госпиталя пациен-
тов превысило количество поступив-
ших. За неделю с 12 по 18 ноября в 
Апатитах выявлено 107 случаев зара-
жения COVID-19, в Кировске - 35. 

За прошлую неделю количество 
пациентов, обратившихся в детскую и 
взрослую поликлиники с признаками 
ОРВИ,  уменьшилось на 20 человек по 
сравнению с предыдущей. 

- Это очень хорошая тенденция, 
- считает глава администрации Апа-
титов.

Старики болеют тяжело
Апатиты. Хроники городской жизни в условиях пандемии

Николай Бова рассказал, что в на-
чале недели  в ковидный госпиталь 
поступили две бабушки, 84 и 86 лет. 
Женщины говорят, что из дома не вы-
ходили.  Как они могли заразиться?  

- Видимо, к ним приходили  в го-
сти родные, - считает Николай Алек-
сеевич. -  По-человечески это понят-
но, но сейчас не нужно так делать. 
Помогать и покупать продукты для 
пожилых родственников никто не 
запрещает, но пожалуйста, давайте 
обходиться без близких контактов. 
Старшее поколение болеет очень тя-
жело, давайте их пожалеем.

Кстати, 260 постановлений рассмо-
трел  апатитский городской суд за по-
следние три месяца. Из них 55 чело-
век оштрафованы на одну тысячу ру-
блей, остальные получили предупре-
ждение. Рейды по соблюдению масоч-
ного режима в общественных местах 
проводятся ежедневно, даже на вы-
ходных. 

ДЕНЬГИ ПОСТОЯННЫЕ 
И ВРЕМЕННЫЕ

Областное Министерство труда и 
социального развития сообщило, что 
его учреждения работают в штатном 
режиме с учетом требований условий 
пандемии. 

Однако девять организация стаци-
онарного профиля  из-за ухудшения 
эпидемиологической ситуации пере-
шли на закрытый круглосуточный ре-
жим работы. Здесь сотрудникам вы-

плачивают материальную помощь за 
особые условия труда в размере 27899 
рублей за каждую смену. Выплачено 
уже 97,3 млн рублей.

Дополнительно персоналу учреж-
дений, работающему «вахтовым» ме-
тодом, выплачивают  деньги за осо-
бые условия труда и дополнительную 
нагрузку. На эти цели  выделено  171,1 
млн рублей. С 24 апреля по настоя-
щее время  социальным работникам 
выплатили  149,6 млн рублей.

Кроме того, министерство при-
нимает меры по минимизации  па-
кета документов, которые  гражда-
не должны предоставить, чтобы про-
длить  права на получение социаль-
ной поддержки. По аналогии с феде-
ральными нормами региональные со-
циальные выплаты на очередной вы-
платной период устанавливаются и 
продлеваются автоматически без по-
дачи заявления и без предоставления 
справки о доходах. С апреля по ок-
тябрь 2020 года социальные выплаты 
продлены без обращения в учрежде-
ния соцподдержки более чем 61,8 ты-
сяч граждан.

В центрах занятости населения 
введен дистанционный режим прие-
ма посетителей. Регистрация, пере-
регистрация граждан и признание их 
безработными проходит через портал 
«Работа в России».  С  октября  на вре-
менные общественно полезные рабо-
ты трудоустроились  294 человека, из 
них десять подростков.
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ЕГЭ в новом формате
Апатиты. 19 ноября на базе школы №15 прошел 
тренировочный единый государственный экзамен 
по информатике в электронной форме. В нем при-
няли участие 55 человек.   
Проверка на практике новой технологии, при кото-
рой школьники будут сдавать экзамен с помощью 
компьютера, проводится уже второй год подряд. 
А в 2021 году, то есть в конце этого учебного года, 
выпускники по всей стране будут сдавать экзамен  
в электронном формате. 

Олимпиада по-новому 
Апатиты. Всероссийская олимпиада школьников 
проводится ежегодно, в течение учебного года с сен-
тября по май, и состоит из четырех этапов: школь-
ного, городского, регионального и всероссийского. 
Школьный этап олимпиад проходил с 9 по 27 октября, 
а муниципальный начался 16 ноября и продлится до 7 
декабря. Правда, пройдет он в необычном режиме.   
Раньше лучшие ученики от каждой школы встреча-
лись в одной аудитории и выполняли задания. В этом 
году ребята будут писать работы в своих школах 
под наблюдением педагогов, с соблюдением всех за-
щитных мер. Затем работы соберут вместе, учителя 
проверят их и определят авторов лучших, которые 
представят Апатиты на региональном этапе по всем 
предметам. Общее число участников олимпиады 
в этом году предположительно составит 916 человек.   
В прошлом учебном году наши школьники достой-
но выступили на региональном этапе: из 78 участ-
ников четыре стали победителями, 19 - призерами. 
Однако на всероссийской олимпиаде, к сожалению, 
призовых мест никто не занял. А жаль, ведь ее по-
бедители и призеры могут вне конкурса поступать  
в ведущие вузы страны.

Будут елки!
Апатиты. Город заключил контракт на монтаж но-
вогодней елки на площади Ленина. Установят  
ее в центре города до 5 декабря, а затем поставят  
и световые арт-объекты: арку с часами и фонтан.  
По предварительным данным, их установят в парке 
за городской администрацией, однако место может 
измениться. Елку около школы №4 также установят 
после 5 декабря. 

Делают все возможное
Апатиты. На выходных в нашу редакцию посту-
пило несколько жалоб на гололед. Начальник УГХ 
Александр Виноградов сообщил, что подрядчик 
ежедневно осуществляет посыпку, даже в выходные 
дни, однако ситуация осложняется постоянной сме-
ной температур. Жителям города сейчас надо быть 
предельно аккуратными.   
Если вы заметили, что городские тротуары не посыпа-
ны, то можно позвонить в дорожную службу УГХ 
по номеру 6-84-35 или в ЕДДС по телефону 6-31-21. 
Или сообщайте об особенно скользких участках 
в группу «ДД» «ВКонтакте», а мы все передадим 
специалистам. Фотографии приветствуются.

Кого звала лыжня
Апатиты. В спорткомитете подвели итоги конкур-
са «Лыжня зовет» сезона 2019-2020 годов. Всего 
было три этапа, четвертый пришлось отменить 
из-за коронавируса. В итоге, победителями стали 
те, кто сумел пройти все контрольные пункты на 
каждом из этапов: Анастасия Рожкова, Иван Кузин, 
Матвей Львов, Валерия Львова, Александр Ведер-
ников, Дмитрий Глазков, Тимофей Дёмин, Мария 
Коваль, Иван Матюшенко, Елена Сошилова, Роман 
Степанов, Александра Рожкова, Анна Панченко, 
Дмитрий Невзоров, Карина Сверчкова, Галина Гор-
бачёва, Данил Бовин, Марина Сверчкова, Иван Ко-
валь, Виктор Львов, Елена Ведерникова, Светлана 
Рожкова, Андрей Фёдоров, Юлия Львова, Татьяна 
Лукина, Сергей Рябов, Владимир Рожков, Галина 
Лукичёва, Виктор Григорьев, Леонид Лукичёв, Оль-
га Лаптева, Игорь Лукин, Эльвира Арзубова, Алек-
сандр Александровский, Ирина Леонтьева, Николай 
Миронов, Анатолий Караваев и Петр Карасёв.  
Отдельно организаторы отметили самого юного 
участника - пятилетнего Максима Зеленцова, а также  
самых опытных спортсменов Валентину Зайцеву 
и Бориса Попова. Свои призы, дипломы, шоколад 
и фирменную шапочку «Лыжня России - 2020» 
триумфаторы смогут получить в спортивном отделе 
«Атлета» (ул. Победы, 4). Режим работы с 9 до 17 
часов по будням, обед с 12.45 до 14 часов, телефон 
7-42-10. Кроме того, дипломы и сувениры вручат во-
лонтерам, которые помогли провести соревнования.

Семью Федоровых в Апатитах зна-
ют многие - Лада и Олег корен-
ные северяне, окончили тут шко-
лу, работали, занимались спортом 
и растили троих детей. Олег - пред-
приниматель, Лада много сил отда-
вала школьной жизни своих детей, 
устраивала благотворительные яр-
марки - мы писали о них, и не раз. 
А дети росли, да и выросли, и посту-
пили учиться - сын в Москву, куда 
вместе с ним переехали родители,
а дочки - в Прагу. 
И вот про девушек, Ксению и Елиза-
вету Федоровых, 17 ноября опубли-
ковал большую статью немецкий 
модный журнал «Kaltblut».

Наталья Чернова,
фото из архива 

семьи Федоровых

В статье под названием «Эпическое 
спокойствие «Архивариуса» речь идет 
о новой небольшой коллекции одежды 
Лизы и Ксении Федоровых. Да-да, де-
вушки из Апатитов - европейские ди-
зайнеры!

Вот некоторые цитаты из статьи: 
«Представляем «Archivarius», моло-
дой модный бренд, основанный дву-
мя сестрами Ксенией и Елизаветой 
Федоровыми, которые работают и жи-
вут между двумя городами, Прагой и 
Москвой. «Эпическое спокойствие» 
- это сборник моделей, отражаю-
щий поиск себя, переосмысление 
миров внутри и снаружи. Спокой-
ствие - это исключительное чув-
ство, исключительное состояние... 
Одинокие фигуры бродят по за-
брошенным пейзажам, задумчиво 
ищут ответы или мирно наблюда-
ют за окружающим миром… Ка-
кой путь лежит позади? Что 
ждет впереди? Какие мысли 
посещают их? Только одно 
можно сказать наверняка: 
они спокойны. Но спокой-
ствие - это не забвение, в нем 
нет недостатка в чувствах и 
эмоциях. Это могло быть ре-
зультатом великих событий, 
от триумфов до катастроф. 
Настроение эпического по-
коя можно распознать в сба-
лансированном дизайне меж-
ду плавными округлыми 
формами и резкими линия-

ми, между пастелью и ярко-оранже-
вым цветом».

А вот как авторы моделей расска-
зывают о себе журналу «Kaltblut»:  
«Мы - Лиза и Ксения Федоровы, се-
стры из небольшого городка Апатиты 
на севере России. Мы всегда интересо-
вались одеждой, модой и искусством, 
и в 2014 году, окончив школу, решили 
поступить в университет в Чехии. Сей-
час учимся на четвертом курсе про-
граммы BCA на факультете дизайна 
одежды и создаем коллекции. Во время 
учебы проходили стажировки в Праге, 
в торговой марке «Laformela», и в Па-
риже, в торговой марке «Vejas», где мы 
тесно сотрудничали с дизайнерами и 
много узнали о практической стороне 
профессии. В этом году взяли отпуск, 
чтобы больше сосредоточиться на соб-
ственном проекте и побыть с семьей в 
Москве в эти трудные времена».

Ксения рассказывает: 
«Что касается распределения ро-

лей в нашем проекте, то я в большин-
стве случаев отвечаю за мужскую 
одежду, а Лиза - за женскую. Обыч-
но мы начинаем с определения обще-
го направления для коллекции, а за-
тем разрабатываем мужские и жен-
ские линии. Понимание друг дру-
га как семьи и творческих професси-
оналов делает нас отличным дуэтом. 
Бренд «Archivarius» был основан в 
2018 году, как собрание наших студен-
ческих работ, созданных за несколько 
лет. Вначале были как отдельные из-

Апатиты - в моде, 
или Предмет для гордости - наши молодые земляки и их стиль

делия, так и небольшие коллекции на 
самые разные темы. Мы всегда стара-
лись изучить все, что нужно знать об 
одежде, постепенно осваивая навыки 
и техники шитья, сосредотачиваясь на 
вещах, которые нам нравятся».

Девушки говорят, что концепция их 
бренда состоит в стремлении созда-
вать уникальные вещи, которые, тем 
не менее, не выйдут из моды, будут ак-
туальными и пригодными для носки 
вне зависимости от времени:

«Каждое изделие, которое мы соз-
даем, не просто приятно носить - оно 
несет в себе определенные эмоции и 
воспоминания. И мы хотели бы пред-
ложить людям создать свой собствен-
ный контекст, надев эти вещи, чтобы 
продолжить историю, которую мы на-
чали с их разработки и пошива». 

Сейчас сестрам Федоровым по 23 
года. В Апатитах обе они окончили 
школу №15 с золотыми медалями. За-
тем поступили на бесплатное обуче-
ние на факультет искусства и дизайна 
в университет Яна Евангелиста Пур-
кине в Усти-над-Лабем в Чехии (FUD 
UJEP). А в Апатитах, кроме успешной 
школьной учебы, практически все дет-
ство посвятили рисованию - сначала 
в школе искусств, а потом в художе-
ственной школе, но всегда у одного пе-
дагога - Александра Терещука.

- Сейчас дочки запустили первый не-
большой тираж, - рассказывает Лада 
Федорова. - Все вещи в единственном 
экземпляре, продаются в шоуруме в 

Праге, готовится к запуску сайт 
бренда, а пока их можно ку-
пить через «Инстаграм». Дела-
ют все сами, от эскиза до гото-
вого продукта, а сейчас впер-
вые подготовили лекала, тех-
ническое сопровождение, ма-
териалы, образцы для тираж-
ного пошива на небольшом 

производстве в Москве. Как мать 
скажу, что времени на нормальную 
молодость у них нет - одна работа!

Спрашиваю, а родители но-
сят вещи европейского бренда 
«Archivarius»? Лада смеется:

- Мы с Олегом пока больше в 
спортивном, по-стариковски, так 
сказать. Но чем черт не шутит?

Мы вполне разделяем гордость 
семьи Федоровых за успехи их де-
тей и вместе с ними радуемся, что 
о городе Апатиты люди по всему 
миру узнают и из журналов о моде. 

Модели апатитских дизайнеров бренда «Архивариус» из первой тиражной коллекции «Эпическое спокойствие».
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13 ноября оперативно и с чув-
ством гордости за интересную 
выполненную работу сотруд-
ники Музейно-выставочного 
центра КФ АО «Апатит» про-
вели сразу в двух городах пре-
зентацию проекта «Слушай 
город!», о котором мы корот-
ко писали в прошлом номере. 
В пятницу же мы  узнали сим-
патичные и важные подроб-
ности. 

Наталья Чернова, 
текст и фото

В Апатитах презентация про-
шла рядом с табличкой с QR-ко-
дом, прикрепленной слева от мо-
нумента первым строителям го-
рода на улице Ферсмана - на том 
самом месте, где была заложена 
капсула  с обращением к строи-
телям будущего. То знаковое со-
бытие происходило в 1978 году 
и было организовано в честь 
25-летия треста “Апатитстрой” - 
в честь его работников и постав-
лен памятник. Ровно через 25 
лет, в 2003 году, капсулу достали 
и прочитали обращение. Оно за-
канчивалось словами: “Приум-
ножайте эстафету трудовой до-
блести, приумножайте славные 
традиции первопроходцев Хи-
бин”. С тех пор часть постамента 
была просто затерта бетоном - а 
теперь прикрыта «разъяснитель-
ным» мини-баннером.

Ольга Кубарева, директор 
МВЦ, рассказала, как пользо-
ваться новыми возможностями 
гидов: 

- Как только турист прилета-
ет в аэропорт Хибины, он сра-
зу же встречается с аудиоги-
дом «Привет, Хибины!», кото-
рый проведет его от аэропорта 
до здания МВЦ в Кировске. По 
пути человек может прослушать 
рассказ о том, что видит за ок-
ном такси или автобуса. 

Сотрудники Центра провели 

Шесть часов историй
Апатиты - Кировск. О сотне интересных мест в наших городах 
расскажет аудиогид, причем совершенно бесплатно

титаническую работу! Этот са-
мый  тайминг для автомобильно-
го аудиогида выверяли поминут-
но, рассчитывая среднюю разре-
шенную скорость автомобиля. 
Так, по ходу поездки турист ус-
лышит мини-лекции, в том чис-
ле о том, как зарождалась жизнь 
в Хибинах, об истории Апати-
тов и Кировска, об их интерес-
ных объектах и достопримеча-
тельностях, об истории назва-
ний улиц, о Белореченском по-
селке и  АНОФ-2, про геологию 
Хибин, их топонимику и климат, 
об истории горных разработок… 
А если после этой обзорной экс-
курсии он решит узнать про го-
рода подробнее  - пожалуйста!

- Еще один аудиогид, кото-
рый мы представляем сегод-
ня здесь, - пешая прогулка по 
Апатитам от площади Геологов 
до храма Новомучеников и Ис-
поведников Российских, - про-
должает Ольга Кубарева. - На 
протяжении всего этого марш-
рута турист может узнать о 28 
объектах города. И не только ту 
информацию, которую собрали 
сотрудники музея, но и ту, что 
добавил телеведущий Андрей 
Малахов, который любезно по-
мог нам озвучить аудиогиды - 
он привнес свои личные воспо-
минания о городе, которые пре-
вратили сухие строчки на белой 
бумаге в живой рассказ.

Вторая часть проекта захва-
тывает Кировск и микрорайон 
Кукисвумчорр, и все это вместе 
называется «Слушай город!». 
Наш коллектив работал над ним 
восемь месяцев, за это время 
мы написали около сотни исто-
рий - это шесть часов повество-
вания и 37 километров пути.

Так что же сотрудники МВЦ 
сочли важными городскими объ-
ектами, чтобы представить с их 
помощью наши города?

В Апатитах это площадь Гео-
логов, арт-объект «Бесконечная 
любовь», арт-объект «Веломиш-
ки», геологический парк, памят-
ник Ферсману и сама улица Фер-
смана, музей геологии и минера-
логии имени Белькова, президи-
ум КНЦ РАН, Академгородок,     
ИХТРЭМС, творческий центр 
«АртАрктик.лофт», площадь Ле-
нина, памятный знак землякам, 
погибшим в годы Великой От-
ечественной войны,  кинотеатр 
«Полярный», арт-объект «Лам-
почка», гостиница «Аметист», 
арт-объект «13 космонавтов», 
улица Ленина, школа №1, ДК, 
гладинская библиотека, «Атлет», 
храм Новомучеников и Исповед-
ников Российских, монумент пер-
вым строителям, граффити «Бла-
гословение» на проспекте Сидо-
ренко, центральная библиотека и 
памятник Пушкину. 

В Кировске записан гид из 38 
историй о здании МВЦ, вокзале, 
памятникам Кирову и Ленину, 
«Большевике»,  школе №7, доме 
ИТР, гостинице «Северная» и 
других объектах. Пешая аудио-
экскурсия «Слушай город. Куки-
свумчорр» включила 15 объек-
тов, в том числе Кировский руд-
ник, ДК «Горняк», историко-кра-
еведческий музей «Домик Ки-
рова», поле Умецкого, ПАБСИ, 
«Снежную деревню», «Тирвас» 
и «Тиетту».

Пользоваться аудиогида-
ми можно совершенно бесплат-
но, как и в целом приложени-
ем izi.Travel. При 
этом даже скачи-
вать приложение 
необязательно 
- можно про-
сто перейти по 
ссылке, про-
слушать или 

прочесть истории, посмотреть 
на фотографии - сегодняшние и 
старинные, сориентироваться по 
двум вариантам карты, где и что 
находится. 

Пока что таблички с QR-кода-
ми размещены не на всех объек-
тах, просто потому, что в некото-
рых местах их не к чему прикре-
пить - понадобятся более капи-
тальные конструкции, возмож-
но, металлические стойки. Но 
всему свое время. Сотрудники 
МВЦ, кстати, остались благодар-
ны и властям двух городов, и хо-
зяевам сооружений - и за согла-
сие разместить таблички, и за, в 
целом, доброжелательное отно-
шение к проекту.  

Так почему же в марте, ког-
да мир начинал погружаться в 
пандемическую историю, МВЦ 
взялось за проект - материаль-
ный, живой, хотя и не без он-
лайн-платформы? Да просто 
очень хотелось рассказать об 
истории края, и не только внутри 
помещений Центра, не только че-
рез интернет-каналы и лекции в 
zoom, но и вне его стен. Так и шла 
работа: находили интересные 
фотографии и старинные пла-
ны городов и улиц, проклады-
вали маршруты, писали тексты, 
проверяли их с помощью экспер-
тов и доводили гиды до идеала, 
стараясь сделать экскурсии лег-
кими на слух и понятными даже 
для тех, кто впервые в наших го-
родах. А затем началось озвучи-
вание, которое прошло довольно 

быстро благодаря опыту и квали-
фикации дикторов и звукоопера-
торов. Аудиогид по Апатитам и 
автомобильная аудиоэкскурсия 
«Привет, Хибины!» записыва-
лись в Москве. Об этом расска-
зала на  открытии проекта Свет-
лана Кательникова, заместитель 
главы администрации Апатитов:

- Во-первых, спасибо Музей-
но-выставочному центру за та-
кую замечательную инициати-
ву - без нее, сами понимаете, 
ничто не рождается. Сотруд-
ники МВЦ оперативно все ор-
ганизовали, написали шабло-
ны текстов, которые я переда-
ла Андрею, и он сделал запись 
в профессиональной москов-
ской студии. Это здорово, что 
он откликнулся и помог - и как 
медийная личность, и как че-
ловек, который знает местную 
историю.

И хотя проект туристический, 
а с туристами в 2020 году у нас не 
густо, Светлана Сергеевна под-
черкнула - аудиогиды исполь-
зуются повсеместно, даже в са-
мых известных музеях страны, 
за ними будущее, и привлечь ин-
терес молодых путешественни-
ков они точно смогут.

Коллектив из 10 сотрудников 
МВЦ, которые работали над про-
ектом, благодарит также компа-
нию «ФосАгро», диктора Геор-
гия Копанева, всех экспертов, и 
тех, кто помог разместить в го-
родской среде информационные 
знаки!

Как пользоваться 
аудиогидом?

- Для того, чтобы прогуляться с аудио-
экскурсией пешком, необходимо включить 
геолокацию на смартфоне, выбрать в при-
ложении izi.Travel аудиогид, подойти к точ-
ке старта и начать экскурсию.

- Приложение и аудиогид работают и 
без мобильного интернета, если предва-
рительно загрузить их дома и пользовать-
ся только геолокацией. При приближении 
к объекту аудиоистория включается авто-
матически.

- Не обязательно скачивать прило-
жение на смартфон, если, например, не 
осталось памяти. Можно зайти на сайт 
izi.Travel, нажать кнопку «Послушать» и 
ввести в поиск название аудиогида. При 
сканировании QR-кода с таблички доста-
точно перейти по ссылке на сайт проекта.

- Прибывающие в аэропорт Хиби-
ны гости могут загрузить автомобиль-
ный аудиогид на смартфон, воспользо-
вавшись QR-кодом, и с пользой прове-
сти время в дороге до Апатитов или Ки-
ровска. Аудиогид предлагает проехать 
в Кировск не по объездной дороге, а че-
рез центр города Апатиты, чтобы узнать 
больше интересных фактов.
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На днях читательница 
“ДД” Светлана Елисее-
ва задала нам вопрос: ког-
да на переходе через же-
лезнодорожные пути, ве-
дущем в Старые Апатиты 
от гипермаркета «Твой», 
заработает освещение? 
Мы попытались найти 
ответ. 

Юлия Короткая, 
фото Светланы Елисеевой 

ВСЕ ОБЕЩАЛИ

«Все сделано очень кра-
сиво и удобно, - пишет нам 
Светлана. - Только в темное 
время суток не горят фона-
ри, освещающие лестницы 
и переходы. А сегодня об-
леденелые ступеньки и до-
рожки никто не посыпал пе-
ском. Будут ли обслуживать 
этот переход в течение зимы 
и загорится ли здесь свет?»

Истории со строитель-
ством перехода в Старые 
Апатиты через железнодо-
рожные пути много лет. Ру-
ководители разных уровней, 
от мэра города до губернато-
ра, хором говорили - переход 
необходим! Ведь детям из школы №4 
нужно ходить в центр города на заня-
тия в кружки, секции и студии, взрос-
лым - на работу, и именно этот путь - 
самый оптимальный. Однако разгово-
ры долгое время так и оставались раз-
говорами, дело не сдвигалось с мерт-
вой точки. Не помогали ни обращения 
в прокуратуру и в суды, ни встречи гу-
бернатора с руководителем Октябрь-
ской железной дороги…

Напомню, что в 2014 году транс-
портная прокуратура обязала РЖД сде-
лать переход через пути, но он так и не 
появился. Летом 2016 года Марина Ко-
втун, бывшая тогда губернатором ре-
гиона, встретилась с начальником Ок-
тябрьской железной дороги - в то вре-
мя им был Владимир Голоскоков. Он 
сообщил, что РЖД планирует проведе-
ние проектно-сметных работ, а затем и 
строительство пешеходного перехода 
через железнодорожные пути на стан-
ции Апатиты. 

А в декабре 2016 года прошла менее 
масштабная встреча - на тот момент 
главный инженер Апатитской дистан-
ции пути Александр Бодунов приходил 
побеседовать с учениками апатитской 
школы №4. Тогда Александр Валерье-
вич рассказывал, что 2016 год в холдин-
ге РЖД был объявлен «Годом пассажи-
ра», и руководство решило построить 
три перехода, в которых нуждаются 
жители городов области. Правда, вско-
ре произошла реорганизация, и теперь 
станцию Апатиты и будущий переход 
через пути обслуживает Мурманская 
дистанция пути. В инвестиционный 
план 2017 года эти работы тоже были 
заложены. Но… к работам в 2017 и 2018 
годах так никто и не приступил. 

РАБОТА НАЧАЛАСЬ

28 июня 2019 года на встрече тогда 
еще с врио губернатора Андреем Чиби-
сом во Дворце культуры жительница 
Старых Апатитов задала вопрос: когда 
же все-таки будет построен обещанный 
переход? Андрей Чибис вопрос переа-
дресовал министру транспорта и до-
рожного хозяйства Мурманской обла-
сти - на тот момент им был Дмитрий 
Соснин. Спустя две недели после встре-
чи Андрея Владимировича с жителями 

Переход-фантом 
Апатиты. Когда через железнодорожные пути в Старых Апатитах 
можно будет безопасно ходить? 

Апатитов, Соснин на оперативном со-
вещании доложил, что строительные 
работы на путях начались. По его сло-
вам, завершить обустройство пешеход-
ного перехода РЖД планировали к но-
ябрю 2019 года. И действительно, за 
прошлое лето здесь уложили резино-
металлический корд, осенью сооружа-
ли ограждения. Но вот семафоров так и 
не появилось, да и освещения тоже. А 
самое главное, никто не посыпал про-
шлой зимой лестницы и пандусы, и в 
январе 2020 года я задавала об этом во-
прос главе администрации города. 

- Это зона ответственности РЖД, - 
ответил тогда Николай Бова. - Мы, со 
своей стороны, спланировали пеше-
ходную зону от гипермаркета “Твой”, 
отсыпали ее, уложили бордюр. Ас-
фальт уложим в 2020 году, тогда же 
обустроим путь со стороны улицы 
Жемчужной. А вот повлиять на фе-
деральную компанию у меня воз-
можности нет. Насколько мне 
известно, сроки сорвались из-
за недобросовестного под-
рядчика. 

В пресс-службе РЖД тог-
да ответили так: «Подряд-
чик, которому было поруче-
но строительство перехода 
через железнодорожные пути 
на станции Апатиты, с по-
ставленной задачей не спра-
вился. В настоящее время 
идет работа по предъявлению 
штрафных санкций к нему. 
Так как работы по строитель-
ству не закончены, пассажир-
ского перехода на данном участке 
пока не существует, соответствен-
но, переход через пути на этом ме-
сте запрещен». 

Железнодорожники начали ис-
кать нового подрядчика для стро-
ительства перехода: нашли, поста-

вили ему срок окончания 
работ - 31 июля. Но… в этот 
момент случилось ЧП все-
российского масштаба - в 
Коле обрушился мост, и все 
силы были брошены туда. В 
такой ситуации стало совер-
шенно не до апатитского пе-
рехода. Того самого, которо-
го нет, но по которому, не-
взирая на запреты, продол-
жают ходить горожане. 

Впереди - очередная 
зима. На улице рано темне-
ет, появился сильный голо-
лед, на лестнице возле ж/д 
путей образовываются на-
леди. Городская админи-
страция выполнила свое 
обещание - пути к переходу 
оборудованы. РЖД устано-
вило знаки и фонари, однако 
они не работают. Так когда 
же фонари загорятся, и жи-
тели смогут безопасно пере-
ходить через пути? 

На этот вопрос мне от-
ветили в службе корпора-
тивных коммуникаций Ок-
тябрьской железной доро-
ги так: «Работы по строи-
тельству пешеходного пере-
хода пока не закончены, он 
еще не введен в эксплуата-
цию. Соответственно, пере-
ход через пути на этом ме-

сте пока запрещен. Ожидаемый срок 
завершения работ подрядчиком - конец 
2020 года». 

Какие работы осталось сделать под-
рядчику, в службе не уточнили. 

В свою очередь руководитель управ-
ления городского хозяйства Александр 
Виноградов сообщил, что когда эти за-
гадочные работы завершатся, город-
ские службы будут обслуживать лест-
ницы и подход к переходу. Потому что 
ходить тут людям станет можно офи-
циально.

Бег северян
Апатиты. 8 ноября в Санкт-Петербурге состо-
ялся IV осенние соревнования по бегу в серии 
«Возрождение традиций» Кубок Декабристов. 
Дистанцию «полумарафон» успешно пробежали 
участники клуба любителей бега «Северное Си-
яние - Апатиты». Яна Овчинникова, невзирая на 
травму, показала отличное время - 1:50:07,8. Она 
финишировала восьмой среди женщин. 
Мурманчанин Андрей Киричев показал резуль-
тат 1:52:02,1. Также, одновременно с бегом, про-
ходили соревнования по скандинавской ходьбе, 
где на дистанции 5,25 км первое место среди 
женщин заняла Лариса Карпова из Североморска. 

Соревнования 
разрешат
Апатиты - Кировск. С 1 декабря в области воз-
обновляются спортивные соревнования - их бу-
дут проводить с учетом рекомендаций Роспо-
требнадзора. Устраивать состязания будут по 11 
базовым видам спорта: лыжные гонки, биатлон, 
горные лыжи, фристайл, конькобежный спорт, 
сноуборд, футбол, борьба, художественная гим-
настика, натурбан, а также легкая атлетика. 
За счет бюджета области спортсмены и организа-
торы будут сдавать тесты на коронавирус. 
Как отметили в региональном правительстве, 
возобновление соревнований позволит воспитан-
никам спортшкол выполнить разряды. 

Дети - молодцы!
Апатиты. Состоялось заседание конкурсной ко-
миссии по присуждению премий администрации 
города одаренным детям в номинациях «За вы-
сокие достижения в области искусств» и «За ак-
тивное участие в общественно-полезной деятель-
ности». В ходе заседания определили кандидатов 
на присуждение премий. Так, победителями в но-
минации «За высокие достижения в области ис-
кусств» за 2019-2020 учебный год стали учени-
ки детской школы искусств Ксения Виноградова, 
Полина Воробьева, Светлана Гарденина, Анаста-
сия Сердюкова, Кирилл Сероштан, Юлия Шари-
кова. Детскую музыкальную школу среди побе-
дителей представляют Анастасия Иванова, Бог-
дана Лескив, Давид Мурзабаев, Александра Ры-
бальченко и Евгения Филин. Дом детского твор-
чества отличился своими воспитанниками Юли-
ей Волковой, Викторией Зезюлиной, Анастасией 
Панфиловой, Полиной Савиной.
Победителями в номинации «За активное уча-
стие в общественно полезной деятельности» 
за 2019-2020 учебный год стала ученица ВСПО 
«Вымпел - Полярные волки» Дарья Нечитайлен-
ко, ученицы школы №14 Диана Волненко и Кари-
на Динулина.

Дипломы за пение
Кировск. Подведены итоги Второго международ-
ного конкурса «Волшебная симфония» Благо-
творительного фонда поддержки молодых талан-
тов «Великие имена искусства» (Москва). В но-
минации «Академический вокал» диплом лауре-
ата второй степени завоевал ученик детской шко-
лы искусств имени Розанова Алексей Бахмуров 
(преподаватель Анна Бахмурова, концертмейстер 
Любовь Тигай). В составе жюри конкурса - из-
вестные музыканты, лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов, преподаватели выс-
ших и средних профессиональных учебных заве-
дений сферы культуры и искусства России. Чуть 
раньше, в октябре, Алексей - ученик пятого клас-
са хорового пения, - также стал лауреатом вто-
рой степени V Международного конкурса музы-
кальной миниатюры «NOTA BENE!» ( Санкт- Пе-
тербург).

По сертификату 
допобразования
Апатиты. Управление образования напомина-
ет родителям ребят, получающим дополнитель-
ное образование с использованием средств серти-
фиката, что возможность заключить в 2020 году 
новые договоры по программам, оплачиваемым 
средствами сертификата, сохраняется до 24 ноя-
бря включительно. За разъяснениями можно об-
ращаться в управление образования по телефо-
нам 8 (815 55) 2-06-73, 2-47-83.

Подрядчик РЖД обещает сдать переход через ж/д пути 
к концу декабря этого года. Тогда и начнут посыпать 
лестницы и пандусы песком.

Полтора года назад губерна-
тор Андрей Чибис взял 
на контроль строительство 
перехода через ж/д пути. Будем надеяться, 
что в декабре работы закончатся. А Николай Бова, 
глава администрации Апатитов, свое обещание выполнил - 
пешеходные дорожки к переходу уже оборудованы. 
Фото из архива «ДД».
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Как же я люблю различные салюты 
и фейерверки! Эти летящие разноцвет-
ные огоньки мгновенно создают ощу-
щение праздника, даже если его нет или 
настроение не праздничное. Любуешь-
ся на распускающиеся огненные цветы, 
взмывающие ввысь спиральки, фонта-
ны звезд и забываешь обо всем. Про-
сто наслаждаешься и на какое-то время 
возвращаешься в беззаботное детство. 
Хотя в том детстве никаких фейервер-
ков да петард и не было вовсе, а был 
только новогодний салют по телевизору. 
Но и его мы смотрели, затаив дыхание. 

Сейчас же огоньки стали общедо-
ступными, и наши жители в Новый 
год не скупятся, а устраивают в празд-
ничном небе сверкающее шоу покру-
че, чем во многих городах области. Так 
что даже те, кто не смог позволить себе 
потратиться на свой личный салют, не 
остаются без этого разноцветного не-
бесного десерта. Как же я люблю са-
люты и фейерверки! Точнее, любила...

Даже в новогоднюю ночь вся эта 
стрельба часам к трем ночи утомляет, 
но с этим миришься - праздник же. А 
теперь представьте: обычная пятница, 
около 11 вечера. К этому времени все в 

Красиво, громко, ужасно,
или Когда от любви до ненависти несколько залпов

нашем доме затихает. Да, мне повезло  
с соседями - уже после десяти вечера у 
нас не шумят, возможно, дело в том, что 
большая часть соседей либо пожилые 
люди, либо молодые семьи с малень-
кими детьми. Вот в этой тишине заме-
чательно работается за компьютером. 
Скоро закончу, потому что клонит в сон. 

И вдруг - бах!  Потом свист, опять 
бах. Сердце подпрыгивает и начина-
ет бешено колотиться - все-таки в не-
спокойное время мы живем, нервы 
ни к черту. Тем временем за окном 
расцветает первый цветок из огонь-
ков. Потом опять грохот - второй по-
шел, потом третий... На звук канона-
ды диким воем отзываются сигнали-
зации всех стоящих во дворе машин. 
В общем, за окном сплошная фанта-
смагория: огоньки мечутся по небу 
так, что уже не напоминают цветы и 
фонтаны, внизу натуральная свето-
музыка от мигающих автомобилей. 

В соседнем доме в окнах загорает-
ся свет - соседи наблюдают за проис-
ходящим.  Вон там, на третьем этаже, 
проснулись Иван Сергеевич с Ниной 
Андреевной - замечательная пожилая 
пара, которая живет «по солнышку», то 

есть рано ложатся и рано встают. В это 
же время за стеной в крике надрывается 
полугодовалый Максимка - сегодня его 
и так долго укладывали. А в окне пер-
вого этажа крестится бабушка Маша. 
В соседнем подъезде Ирина, быстро 
закрыв окно, убегает вглубь комнаты. 
Там у нее отец, недавно переживший 
инсульт. Как же я ее понимаю - теперь 
ей его успокаивать придется полночи:  
люди в таком состоянии очень пугают-
ся резких звуков. Кстати, закрытое окно 
не помогает, и через него звук слышно. 

А во дворе уже десятый залп. И в 
это время огоньки уже не радуют, а 
безумно злят. Ты просто прикидыва-
ешь, сколько у них там еще осталось. 
И еще силишься понять, чем думают 
люди, запуская фейерверки рядом с до-
мами, в закрытых дворах (у нас имен-
но такой - эхо еще то!). Я все могу по-
нять - у них праздник, который хочет-
ся отметить ярко и сказочно. Но поче-
му, почему это надо делать за счет здо-
ровья и спокойствия других людей? 
Стараюсь понять, но не могу. А вы?

Ирина Невская,
Апатиты.

«Прошагай город»
Апатиты. 13 ноября Апатиты присоедини-
лись к акции «Прошагай город», в которой 
приняли участие студенты Апатитского фи-
лиала МАГУ. Суть мероприятия в том, чтобы 
нанести на карты Google и Яндекс экскурси-
онные маршруты с описанием интересных 
объектов и таким образом сделать город ин-
формационно открытым для туристов. Одна 
команда прошла по маршруту «Эхо военных 
дней», вторая - по маршруту «Город творче-
ских людей».
Участвовать в акции студентам помог ма-
газин сувенирной продукции «KHIBINY 
souvenirs». 

«Золото» ГТО
Апатиты. Золотым знаком отличия Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
награждены апатитские спортсмены Ксения 
Павловская, Даниил Шевкунов, Артем Габаин 
и Карина Сверчкова.

На коньках
 

Апатиты. Спорткомплекс СШ «Юность» 
(ул. Ленина, 34) приглашает на сеансы ката-
ния на коньках: 20 ноября в 20.00; 21 ноября 
в 17.00 и в 18.30; 22 ноября в 16.00, в 17.30. 
Количество мест ограничено. Билеты можно 
приобрести заранее в кассе спорткомплекса 
с девяти утра до девяти вечера.

Дороже на 30 рублей
 

Апатиты. С 1 ноября в Апатитах повысилась 
стоимость так называемой базовой поездки по 
городу в такси. Если раньше она составляла 
120 рублей, то теперь - 150 рублей. Как нам 
стало известно, фирмы такси синхронно под-
няли цены. Последнее повышение цены было 
в мае 2018 года, тогда одна поездка подорожа-
ла на 20 рублей.

Отправились 
служить
Мурманская область. 44 призывника 
из Мурманской области отправились к местам 
службы в Вооруженных Силах. 20 из них 
отправятся служить в подразделения и соеди-
нения Северного флота, остальные - в другие 
виды вооруженных сил, но также на террито-
рии Кольского Заполярья.   
На входе в сборный пункт призывникам из-
меряют температуру тела, выдают средства 
индивидуальной защиты, антисептики. Здесь 
организовано соблюдение безопасной сани-
тарной дистанции, в том числе и в пункте 
приема пищи. На сборном пункте будущие 
военнослужащие получают форму, обмунди-
рование, индивидуальный документ с личны-
ми данными, банковскую карту и сим-карту 
для поддержания связи с родными, после чего 
отправляются на автобусах к месту срочной 
службы. Ее срок составляет один год, но уже 
через три месяца, при желании, северяне мо-
гут перейти на военную службу по контракту.

42 миллиона 
на туризм
Мурманская область. 16 областных турпро-
ектов получат федеральную поддержку в раз-
мере более 42 миллионов рублей.  Гранты на 
развитие внутреннего и въездного туризма 
предоставляются впервые - их получат пред-
приниматели, которые  вложат в свой проект 
собственные средства - не менее 30 процентов 
от объема запрашиваемого гранта.
В Мурманской области субсидии получит 
проект  создания ресторана на полуостро-
ве Средний, один из туроператоров средства 
гранта направит на покупку микроавтобуса с 
оборудованием для перевозки людей с инва-
лидностью, а владельцы гостиниц и мини-от-
елей планируют за счет гранта улучшить ка-
чество услуг. 

Апатиты. Министерство строитель-
ства области сообщило новость о завер-
шении строительства физкультурно-оз-
доровительного комплекса площадью 
более двух тысяч квадратных метров на 
проспекте Сидоренко. 

Под словами «завершение строитель-
ства» имеется в виду, что ФОК «Верти-
каль» получил заключение о соответ-
ствии проектной документации и нормам 
безопасности. Сейчас рабочие выполня-
ют уборку помещений, сюда завозится ме-
бель. Как и планировали, до конца месяца 
спорткомплекс будет готов к вводу в экс-
плуатацию. А торжественное его откры-
тие планируется на декабрь.

Жители города смогут занимать-
ся здесь игровыми видами спорта 
Универсальный спортивный зал ос-
настят оборудованием для проведе-
ния тренировок и соревнований по ба-
скетболу, волейболу, мини-футболу - 

Выскажись!
Наши подписчики, те, кто получают свежие номера га-

зеты «Дважды Два. Апатиты» в почтовые ящики, имеют 
особую возможность - как в старые добрые времена  на-
писать письмо в газету и поделиться своими мыслями. О 
чем угодно: хоть про себя, хоть про жизнь, хоть про раз-
думья о городе и мире в целом. Конечно, для публикации 

мы принимаем то, что не содержит оскорблений, призывов 
к вражде (и далее, по правилам для СМИ). И напоминаем, 
что оформить подписку просто - можно звонить по теле-
фонам  +7 (900) 937-97-13, 7-79-40 с понедельника по сре-
ду или пользоваться «магазином» в группе «Дважды Два. 
Апатиты» «ВКонтакте».

ФОК построен, но пока закрыт
большой зал для этих видов спорта с 
разделительной сеткой позволит про-
водить одновременно тренировки сразу 
двум тренерам. Отдельная часть пред-
назначена для скалолазания на искус-
ственном рельефе. Комплекс оборудо-
ван тремя скалодромами - 14-метровым 
на трудность, отдельным на скорость, а 
также разминочным, он же предназна-
чен для боулдеринга (вид скалолазания, 
характеризующийся невысокими, в 4-5 
метров, маршрутами с большими угла-
ми наклона). Есть в ФОКе и тренажер-
ный зал.

Мобильная трансформируемая трибу-
на вместит до 150 зрителей. 

Напомним, строительство многофунк-
ционального спорткомплекса в Апатитах 
началось в 2019 году, средства выделены 
из федерального, областного и муници-
пального бюджетов.  

На втором этаже ФОКа заканчивают 
отделочные работы.

Универсаль-
ный спортив-
ный зал 
практически 
готов. 
Осталось 
завершить 
мелкие 
косметиче-
ские работы 
и установить 
оборудование.
Фото Марины 
Кратко.
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Продолжение.
Начало в №№ 32, 33, 
35, 36, 37.

…В октябре первым самоле-
том прилетели сезонные рабо-
чие, а так же работники ALCI, 
которые разместились на аэро-
дроме и готовились к приему ту-
ристов. А еще прибыли продук-
ты и посылки для полярников.

Когда прошла информация, 
что в стенах института в Пите-
ре принимают посылки на стан-
ции в Антарктиду, я позвонил 
супруге и попросил ее прислать 
мне кое-что из одежды, так как 
за год поизносился, зубную па-
сту и прочее.  Жена собрала по-
сылку, отправила в Питер моим 
друзьям, а те отнесли ее в инсти-
тут Арктики и Антарктики.

И вот я получил посылку. В 
ней лежало все, что просил, а в 
отдельный конверт был упакован 
платок с ароматом духов моего 
Галчонка. Все последующие дни 
я засыпал, положив платок ря-
дом на подушку, вдыхая такой 
родной запах…

В ноябре-декабре ничего при-
мечательного на станции не про-
исходило. Периодически появля-
лись больные, мы проводили ис-
следования на «Полиспектре». 
Прилетел и хранитель бани, и я 
с другом, Федоровичем, частень-
ко заходил к нему на рюмку чая.
Наступило антарктическое лето 
и полярный день. Меня не уди-
вишь полярным днем, так как 
в Апатитах к нему привык. Но 
если за северным полярным кру-
гом солнце доходит до горизон-
та, не заходя, снова поднимает-
ся для нового оборота, и ночью 
свободно можно читать книги 

С мечтой 
об Антарктиде
Заметки Валерия Трефилова, врача 
и путешественника

на улице, то в Антарктиде солн-
це стоит в зените и кружится над 
головой. Это необычно, так что 
шторки в комнате не открыва-
лись 24 часа в сутки.

И в это время, летом, нельзя 
было расслабляться. Начинался 
туристический сезон, а с тури-
стами начинались и проблемы - 
у испанца случился инсульт, а не-
мец провалился в трещину на 12 
метров. Оба остались живы, ле-
чили их здесь же мои коллеги. Я 
молился, чтобы у нас все прошло 
благополучно, но, видимо, Бог 
меня не услышал…

В ноябре я озаботился доро-
гой домой. Сразу решил, что по-
сле окончания зимовки вылечу 
в Россию из первого порта, куда 
зайдет «Федоров». Но все ослож-
нялось сроками прихода и ухо-
да корабля от нашей станции. В 
какой именно момент это про-
изойдет, было неизвестно. Но, 
тем не менее, я нашел в интерне-
те одну авиакомпанию, она на-
зывалась «Кондор», которая рас-
пространяла дешевые билеты. 
Что называется, держал руку на 
пульсе, и в любой момент готов 
был их купить.

В декабре обрисовался план 
пересменки. Заход «Федорова» 
планировался на 20 марта, от-
ход на 26-е. В Рио-де-Жанейро 
мы должны были быть с 19 по 21 
апреля. Понимая, что чем бли-
же дата отлета, тем билеты до-
роже, я попросил друзей в Пите-
ре приобрести мне билеты из Рио 
на 22 апреля, полагая, что могу 
и там перекантоваться, если при-
дем раньше. По опыту знаю, что 
если намечена стоянка в порту в 
определенный период, то капи-

таны будут к этим датам стре-
миться, так как все оплачено за-
ранее. Наивный чукотский юно-
ша!.. Но билеты все равно надо 
было покупать, и оставалось на-
деяться на лучшее.

Наступил 2012 год. Уже вто-
рой мой Новый год в Антаркти-
де. Праздник прошел спокойно, 
без эксцессов. К часу ночи все ра-
зошлись по домам, даже вспом-
нить нечего. В первых числах ян-
варя прилетели операторы «Пер-
вого канала» - снимали фильм 
про Антарктиду. Но основным 
его лейтмотивом стало событие 
сродни полету человека в кос-
мос: на станции «Восток», нако-
нец-то, спустя 20 лет, пробурили 
скважину и достигли озера Вос-
ток, что располагалось под лед-
ником на глубине четырех ки-
лометров. Ученые ожидали най-
ти микроорганизмы, ранее неиз-
вестные человечеству. 

А 9 января к нам на стан-
цию привезли туриста Марка, 
рожденного на берегах туманно-
го Альбиона. Он, в составе груп-
пы с другими англичанами, шел 
на лыжах к Южному полюсу. Ка-
жется, ничего особенного, но у 
него был протез ноги: в возрас-
те 15 лет Марку ампутировали 
ногу выше колена по поводу сар-
комы кости. В течение последу-
ющих 27 лет он становился неод-
нократным призером паралим-
пийских игр по плаванию. Уча-
ствовал в восхождении на «пя-
титысячник», но вот в Антар-
ктиде сломался. Высокий темп 
плюс низкие температуры и тя-
желые нагрузки на протез при-
вели к развитию горной болезни. 
Группа вызвала по рации само-
лет, и пострадавшего привезли 

к нам. Самое обидное, что он не 
дошел до полюса всего 200 кило-
метров. Этот человек вызывал у 
меня восхищение! Марка сопро-
вождал его товарищ из группы, и 
нас поразила взаимопомощь ан-
гличан. Ничего не стоило отпра-
вить его на самолете одного, но 
товарищ решил все-таки сопро-
вождать соотечественника, хотя 
понимал, что, возможно, больше 
и не представится второго тако-
го шанса - дойти до Южного по-
люса.

Мы незамедлительно приня-
лись за лечение. Поставили ка-
пельницу, подкалывали препа-
раты. Если при возвращении 
с аэродрома дыхание с хрипа-
ми было слышно на расстоянии 
метров двух, то на следующий 
день единичные хрипы прослу-
шивались только при аускульта-
ции, и то на вдохе. При этом по-
явился кашель. Подключили ан-
тибиотики, продолжали ставить 
капельницы и ждали ближайший 
самолет. За время лечения состо-
яние туриста значительно улуч-
шилось. Ближайшим бортом ан-
гличане улетели в Кейптаун, а на 
руки я дал ему выписку с наши-

ми назначениями и рекомендо-
вал обратиться в госпиталь.

 Через несколько дней, 17 ян-
варя, я получил письмо от Мар-
ка. Он писал, что уже дома, вос-
соединился с семьей. В Кейптау-
не обратился в госпиталь, предъ-
явил нашу выписку. Ему сдела-
ли Rg-графию легких, прочита-
ли выписку и сказали, что наше 
лечение сняло самые большие 
проблемы, а значит, он может ле-
теть домой.

Меньше чем через неделю по-
сле отлета англичан в амбулато-
рию обратился еще один турист 
- директор одного из научных 
институтов в Москве, член-кор-
респондент. Упал, прогуливаясь 
по леднику, ударился рукой. Сде-
лали снимок - перелом «луча», а 
точнее отрыв шиловидного от-
ростка. Может я плохо молился?

Незаметно наступил март, по-
следний месяц зимовки. Все с не-
терпением ждали прихода «Фе-
дорова»…

Продолжение следует.

Подготовила 
Ольга Щербакова.

До Южного 
полюса легко 
можно было 
сгонять вот 
на таких 
«Тойотах»-
вездеходах.

Не удержался, чтобы не рассказать еще об одном героиче-
ском человеке. Именно героическом, в полном смысле этого 
слова. Командиром ИЛ-76, что летал к нам из Кейптауна, 
был Герой России Рубен Есаян. Изумительный человек, пре-
красный собеседник, рассказчик и знаток анекдотов. 
В каждый его прилет мы наперебой веселили народ, расска-
зывая анекдоты у нас в радиодоме. А так же, в курилке де-
лились между собой. Именно Рубен поднимал с заброшен-
ного аэродрома в селе Ижма аварийно севший Ту-154 в сен-
тябре 2010 года. Я несказанно рад, что судьба свела меня с 
этим замечательным человеком!
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Сергей Кривовичев - 
в арктическом 
Совете
Москва - Апатиты. Президиум Российской 
академии наук утвердил обновленный состав 
Научного совета РАН по изучению Аркти-
ки и Антарктики. В него вошел председатель 
Кольского научного центра РАН член-корре-
спондент РАН Сергей Кривовичев.
Научный совет РАН по изучению Арктики 
и Антарктики создан как экспертный и кон-
сультативный орган в целях планирования и 
координации фундаментальных научных ис-
следований полярных областей Земли. Пред-
седателем Совета является академик РАН, 
Алексей Гвишиани. 
Основные задачи Совета - содействие разви-
тию фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований, координация и усиление 
совместного исполнения научных программ 
и проектов, подготовка предложений по уча-
стию РАН в формировании и реализации го-
сударственной научно-технической полити-
ки относительно полярных областей Земли, 
научно-консультационная и экспертная дея-
тельность, а также обобщение и популяриза-
ция достижений российской и мировой нау-
ки и разработка рекомендаций по их исполь-
зованию в РФ в интересах мирного изучения, 
освоения и развития Арктики и Антарктики.

Фильмы 
фестиваля - в кафе
Апатиты - Кировск. С 18 по 21 ноября  
в Мурманской области проходит традицион-
ный кинофестиваль «Северный характер». 
Чтобы увидеть фильмы из конкурсной про-
граммы, не обязательно ехать в Мурманск 
или искать трансляции онлайн - кино пока-
жут в кафе области, в Кировске и в Апатитах 
транслировать их будет «Бар Баревич». 
В программу показа войдут короткометраж-
ные фильмы «Аджика» , «Запаска», «Кло-
ун», «Иван Пакетный», «Обычная история», 
«Джойс», «Экстрим», «Юман», «Меня зовут 
Петя», «Теорема». А также фильмы из вне-
конкурсного показа «Друг», «Телохрани-
тель», «Лиза».
Показы начнутся уже с пятницы и будут идти 
с 15 до 21 часа, причем кино будет совершен-
но бесплатным - приходите в бар, покупай-
те напитки и закуски и наслаждайтесь про-
смотром!

«Александр Львович расстроен - 
мало кто знает про его персональную 
выставку у нас!», - говорит мне Лари-
са Никонова. И зовет посмотреть ра-
боты. И я бегу, конечно же, - ведь это 
Герштейн, нечастый гость верниса-
жей и человек, чье мастерство фанта-
стически способно дарить радость 
и свет. Даже если автор этого 
и не хотел.

Наталья Чернова, 
текст и фото

УЗНАВАЕМАЯ РУКА

Александр Львович Герштейн немно-
жечко «последний из могикан» в среде 
апатитских художников. Как бы не ме-
нялись мир и мода, его работы узнава-
емы моментально - и по удивительной 
игре красок, по уникальной способно-
сти писать снег (вовсе не белый, ежели 
кто не знает!), а еще по точной светопе-
редаче. Вы смотрите на пейзаж, не ви-
дите ни солнца, ни неба, но точно зна-
ете, что день - солнечный, апрельский, 
теплый. Просто чуть золотятся краеш-
ки елей и легкие блики лежат на обна-
жившихся скалах…

Работы, представленные на выстав-
ке «Гиперборея» в «АртАрктик.лофте» 
- написанные заново, по старым этюдам. 
На пленэры Александр Львович уже не 
ходит, возраст не позволяет, зато в свое 
время он запас большое количество соб-
ственноручно зарисованных этюдов: они 
и позволяют работать так же качествен-
но, как и в прежние времена, когда были 
исхожены все тропки в лесу и в горах.

- Он и с геологами отправлялся в по-
ходы. Пока те на привале отдыхают - 
он этюдик накидывает, - рассказывает 
Лариса. - И в Мурманск выезжал, и в 
порту писал… 

Эти работы Александр Львович го-
товил специально к открытию. Они за-
мечательные, необычные, яркие. И дей-
ствительно, работа со светом и тенью 
здесь потрясающая - он подгадывает 
время, он идет за солнцем. Это худож-
ник, который не расставался с этюд-
ником, хотя бывало, что погода север-
ная подводила. Кстати, он нам подарил 
особый зонт в футляре, с которым хо-
дил на природу, писать.

Александр Герштейн родился в 1938 
году в уютном городке Славута Хмель-

Чистим-посыпаем
Апатиты. Городская администрация на-

поминает, что именно необходимо делать 
зимой на территориях, прилегающих к объ-
ектам потребительского рынка по Правилам 
благоустройства и санитарного содержания 
территории муниципального образования.

Хозяйствующие субъекты или физи-
ческие лица, в собственности, аренде или 
управлении которых находятся строения 
(объекты торговли, общественного питания 
или услуг) обязаны зимой очищать кровли 
зданий, козырьков и прилегающих к объек-
там территорий от снега, наледи и сосулек 
собственными силами или на основании до-
говоров. Возле входа нужно проводить под-
сыпку реагентами, а ступеньки оснастить 
противоскользящим покрытием. 

Уборку рядом с помещениями нужно про-
водить в пределах границ земельных участ-
ков, указанных на картах-схемах границ 
прилегающих территорий. Карты-схемы 
размещены на официальном сайте apatity.
gov-murman.ru (раздел Документы/Градо-
строительство). 

Нарушение Правил благоустройства вле-
чет предупреждение или административный 
штраф на должностных лиц (предпринима-
телей) - от десяти до двадцати тысяч рублей, 
на юридических лиц - от десяти до тридца-
ти тысяч рублей.

Человек идет за светом
Апатиты. Живопись - как услада для глаз и отрада для души. 
Что интересного происходит в творческом центре «АртАрктик.лофт»?

ницкой области. Окончил универси-
тет искусств в Москве, работал худож-
ником-оформителем в колхозах, на за-
водах и фабриках. Приезжал на Север, 
уезжал и возвращался, пока не остался в 
Апатитах насовсем - в 1967 году. В нача-
ле нулевых собрался было переезжать к 
дочери в Израиль, начал продавать этю-
ды, живопись, монотипии… Но Север 
все-таки не отпустил. 

Работы Герштейна находятся в част-
ных собраниях в России и за рубежом - в 
Германии, Франции, США, Японии, Из-
раиле и скандинавских странах. А «Ар-
тАрктик.лофт» планирует в течение по-
лугода демонстрировать работы Алек-
сандра Львовича сразу на трех выстав-
ках, которые будут сменять друг дру-
га до лета. Приходите посмотреть, по-
греться у этих чудных пейзажей - когда 
еще представится такая возможность?

СЪЕДОБНОЕ/НЕСЪЕДОБНОЕ

В то время как пандемия перепахала 
все планы и стратегии, особенно у тех, 
кто нацелен на работу с туристами, вла-
дельцы «АртАрктик.лофт» выдумыва-
ют новые идеи - как держаться на пла-
ву, принося при этом пользу местному 
сообществу?

- Уже почти год, как в городе замер-
ла культурная жизнь, нет ни кино, ни 
концертов, ни лекций. А людям просто 
невыносим такой вакуум, - говорит Ла-
риса Никонова. - И как-то меня спроси-
ли: «Может быть, хоть у вас возможны 
какие-то безопасные творческие поси-
делки?». Мы решили - попробуем.

Так в прошлые выходные и прошли 
в творческом центре мастер-классы по 
живописи художника Станислава Ни-
конова. В каждом может участвовать не 
более четырех человек, которые прово-
дят два часа с предоставленными мате-
риалами: подготовленной бумагой, ки-
сточками, карандашами, красками и на-
турным объектом. Учились вы рисовать 
или нет, не имеет никакого значения - 
оценки вам никто ставить не станет, а 
вот помощь от Станислава будет, и не 
только на словах, но и на кистях. Он га-
рантирует - все получится! По крайней 
мере, я и трое моих «сокурсниц» вече-
ром в пятницу за два часа ловко набро-
сали акварелью по-мокрому натюрмор-
ты с яблоками, при этом почувствовали 
себя одаренными, гордыми и отдохнув-
шими. Рисуя, ты прекращаешь нервни-
чать и тревожится, сегодняшний день 
и плохие новости отступают, исчезают, 
оставляя лишь ощущение чистой радо-
сти. «Голова совершенно освобождает-
ся», - сказала каждая из нас по очереди.

Такие классы будут идти вплоть до 
новогодних праздников. Попасть на них 
очень просто - заранее запишитесь и ку-
пите «билетик». Время самых ближай-
ших занятий - 20 ноября в 18.30, 21 ноя-
бря в 16, 22 ноября в 14 часов. Тема - на-
тюрморт с копченой скумбрией, формат 
- дружная компания в неформальной об-
становке. Запись идет в группе «АртАр-
кти.лофт» или по телефону +7 (902) 282-
12-36 . 

Выставку пейзажей «Гиперборея» Александра Герштейна можно увидеть 
до середины января в «АртАрктик.лофт» по адресу: Академгородок,  39а.

На мастер-
классе 
даже 
у  нери-
сующего 
человека 
получается 
рисовать. 
У меня, 
например, 
вот так.
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 реклама товары подлежат 
обязательной сертиôикации, 

услуги - л ицензированиþ

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

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

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

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

Телефон для устройства
 

8 (921) 282-00-00

БУХГАЛТЕРиЯ

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

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

Режим работы: 
понедельник - пятница 

с 10 до 17 часов, без обеда.

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

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, 02.50, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве-
стия

05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.55, 09.25, 13.25 «НЮХАЧ-3» (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 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 «ВЕРСИЯ» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.05 Док. фильм «Нерон» (12+)
08.35 Первые в мире (12+)
08.50 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 

(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 Док. фильм «Искатели кладов» (12+)
12.15, 22.15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» (12+)
13.10 Провинциальные музеи России 

(12+)
13.40 Линия жизни (12+)
14.30 Док. фильм «Энциклопедия за-

гадок» (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.25 Док. фильм «Наталья Макарова. 

Две жизни» (12+)
16.10 Док. фильм «Португалия. Замок 

слез» (12+)
16.40 Жизнь замечательных идей (12+)
17.10 Бэла Руденко и Академический 

оркестр русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР (12+)

19.00 Книги моей судьбы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Острова (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.10 Док. фильм «Восемь смертных 

грехов» (12+)
00.00 Большой балет (12+)
01.55 Док. фильм «Снежный человек 

профессора Поршнева» (12+)
02.35 Красивая планета (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, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 Основано на реальных событи-

ях (16+)
03.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.50, 05.25 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.50, 04.35 Понять. Простить (16+)
13.55, 03.45 Док. фильм «Порча» (16+)
14.25, 04.10 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 140-летию Александра Блока. 

«Я медленно сходил с ума» (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве-
стия

05.30, 08.10, 09.25, 13.25 «ГРУППА 
ZETA-2» (16+)

07.55 Ты сильнее (12+)
13.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
15.35 «ОТПУСК» (16+)
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+)
19.25, 00.30 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

вым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 «ВЕРСИЯ» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Док. фильм «Нерон. В защиту 

тирана» (12+)
08.35 Док. фильм «Первые в мире» 

(12+)
08.50 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 

(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15, 00.00 ХХ век (12+)
12.00, 16.30 Красивая планета (12+)
12.15, 22.15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» (12+)
13.10 Провинциальные музеи России 

(12+)
13.40 Игра в бисер (12+)
14.20 Цвет времени (12+)
14.30, 23.10 Док. фильм «Восемь 

смертных грехов» (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.45 Жизнь замечательных идей (12+)
17.10, 01.40 Виргилиус Норейка и Ака-

демический оркестр русских на-
родных инструментов ЦТ и ВР 
(12+)

18.05, 00.45 Док. фильм «Нерон» (12+)
19.00 Книги моей судьбы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Белая студия (12+)
02.30 Док. фильм «Португалия. Замок 

слез» (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, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 Основано на реальных событи-

ях (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 05.25 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.50, 04.35 Понять. Простить (16+)
13.55, 03.45 Док. фильм «Порча» (16+)
14.25, 04.10 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
10.35, 04.40 Док. фильм «Александр 

Балуев. В меня заложен этот 
шифр» (12+)

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

11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Прощание. Михаил Кононов (16+)
18.10 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Женщины Лаврентия Бе-

рии (16+)
00.55 Прощание. Майкл Джексон (16+)
02.15 Док. фильм «Два председателя. 

Остановка на пути в Кремль» (12+)

МАТЧ ТВ

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

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

09.00 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Роя Джон-
са. Трансляция из Москвы (16+)

10.00 Жизнь после спорта. Денис Ле-
бедев (12+)

10.30 «Спартак» - «Динамо». Live (12+)
10.50 Правила игры (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Об-

зор тура (0+)
12.45, 13.50 «РОККИ-3» (16+)
14.50 Боевая профессия. Катмен (16+)
15.40 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч - Су-

перлига». КПРФ (Москва) - 
«Тюмень». Прямая трансляция

19.05 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) - «Севи-
лья» (Испания). Прямая транс-
ляция

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ла-
цио» - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Нексе» 
(Хорватия) (0+)

05.30 Кибатлон (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Лучший пес» (6+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 «ФАНТОМ» (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-

НЕЦ НА 30 МЛН. $» (6+)
01.45 Скажи мне правду (16+)
04.45 Не такие (16+)

EUROSPORT

02.05 Горные лыжи. КМ. Леви. Женщины. 
Слалом. 1 попытка (12+)

02.35 Горные лыжи. КМ. Леви. Жен-
щины. Слалом. 2 попытка (12+)

03.30 Биатлон. КМ. Нове-Место. Жен-
щины. Эстафета (6+)

04.30 Биатлон. КМ. Нове-Место. Жен-
щины. Масс - старт (6+)

05.00, 10.30, 15.30 Снукер. UK 
Championship. Первый раунд (6+)

07.00 Лыжные гонки. КМ. Ленцерхайде. 
Женщины. Масс - старт. 10 км (6+)

07.30 Лыжные гонки. КМ. Ленцерхайде. 
Мужчины. Масс - старт. 15 км (6+)

08.00 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Ленцерхайде. Спринт (6+)

09.00, 10.00 Лыжное двоеборье. КМ. 
Лиллехаммер. Гонка преследо-
вания. 10 км (12+)

09.30 Лыжное двоеборье. КМ. Лилле-
хаммер. HS 140 (12+)

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

14.00 Прыжки с трамплина. КМ. Вис-
ла. HS 134 (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Сделано в СССР (6+)
08.35 Док. фильм «Легендарные полко-

водцы. Александр Суворов» (12+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ОПЕРАТИВ-

НЫЙ ПСЕВДОНИМ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Трудовой фронт 

Великой Отечественной» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «СУВОРОВ»
01.45 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+)
03.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
04.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...»

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (16+)
08.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Прощание. Александр Барыкин 

(16+)
18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 

(12+)
22.35 Недобитки (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.55 Док. фильм «Мужчины Анны 

Самохиной» (16+)
02.15 Док. фильм «Мятеж генерала 

Гордова» (12+)
04.40 Док. фильм «Короли эпизода. 

Готлиб Ронинсон» (12+)

МАТЧ ТВ

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

06.05, 12.05, 15.10, 22.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Тревора Берби-
ка. Майк Тайсон против Ларри 
Холмса (16+)

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

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

12.45, 13.50 «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
15.50 Правила игры (12+)
16.30, 22.25 «Спартак» - «Динамо». 

Live (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Уфа» - «Хим-
ки» (Московская область). Пря-
мая трансляция

19.05 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

21.55 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» - «Бетис». Прямая 
трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

04.00 Док. фильм «Родман. Плохой хо-
роший парень» (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+)
19.30 «ФАНТОМ» (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-

ЗАВР» (6+)
01.15 «ТВАРЬ» (16+)
02.45 Апокалипсис (16+)

EUROSPORT

01.05 Настольный теннис. Гранд-фи-
нал. Китай (6+)

02.05, 05.30, 07.00, 13.00, 14.30 Горные 
лыжи. Кубок мира. Леви. Жен-
щины. Слалом. 2 попытка (12+)

02.35, 09.00 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Висла. HS 134 (12+)

03.30, 10.30, 15.30 Снукер. Northern 
Ireland Open. Финал (6+)

05.00, 06.30, 12.30, 14.00 Горные 
лыжи. Кубок мира. Леви. Жен-
щины. Слалом. 1 попытка (12+)

08.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Висла. HS 134. Команды 
(12+)

17.00 Снукер. UK Championship. Пер-
вый раунд (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 10.05 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Трудовой фронт 

Великой Отечественной» (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 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» (12+)
01.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
02.55 «РЫСЬ» (16+)
04.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)

Уважаемые читатели! 
Программа передач может 

меняться из-за отмен  
переносов мероприятий  

и спортивных соревнований.
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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 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 95-летию Нонны Мордюковой. 

«Прости меня за любовь» (12+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве-
стия

05.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.25, 13.25 «ИГРА» (16+)
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+)
19.25, 00.30 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

вым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 «ВЕРСИЯ» (16+)

РОССИЯ К

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

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

санса» (12+)
08.35, 20.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15, 00.00 ХХ век (12+)
12.15 Большой балет (12+)
14.10, 02.35 Красивая планета (12+)
14.30, 23.10 Док. фильм «Восемь смерт-

ных грехов» (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.45 Жизнь замечательных идей (12+)
17.15, 01.50 Ирина Архипова и академи-

ческий оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР (12+)

19.00 Книги моей судьбы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Острова (12+)
22.15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА» (12+)
00.55 Док. фильм «Нерон» (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, 01.25 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+)
03.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.35, 04.40 Док. фильм «Нонна 

Мордюкова. Право на одиноче-
ство» (12+)

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

11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефедов (16+)
18.10 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 

(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Михаил Кокше-

нов (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (12+)
02.15 Док. фильм «Юрий Андропов. 

Легенды и биография» (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, 02.50, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К юбилею Нины Гребешковой. 

«Я без тебя пропаду» (12+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве-
стия

05.25, 09.25, 13.25 «ИГРА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+)
19.25, 00.30 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

вым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 «ВЕРСИЯ» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.05, 01.00 Док. фильм «Фактор 

Ренессанса» (12+)
08.40, 20.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15, 00.00 ХХ век (12+)
12.15, 22.15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» (12+)
13.05 Провинциальные музеи России (12+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30, 23.10 Док. фильм «Восемь смерт-

ных грехов» (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.45 Жизнь замечательных идей (12+)
17.10, 01.55 Алибек Днишев и Академи-

ческий оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР (12+)

19.00 Книги моей судьбы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.05 Цвет времени (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

НТВ

05.00 «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, 01.05 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+)
03.00 Агентство скрытых камер (16+)
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ЕВДОКИЯ»
10.55 Актёрские судьбы. Людмила Хи-

тяева и Николай Лебедев (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Прощание. Александр Белявский 

(16+)
18.15 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Док. фильм «Убитые словом» (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Док. фильм «Александр Фатюш-

ин. Вы Гурин?» (16+)
01.35 Док. фильм «Слезы королевы» (16+)
02.15 Док. фильм «Юрий Андропов. По-

следняя надежда режима» (12+)
04.40 Короли эпизода. Борис Новиков 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 05.20 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.50, 04.30 Понять. Простить (16+)
13.55, 03.40 Док. фильм «Порча» (16+)
14.25, 04.05 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

МАТЧ ТВ

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

06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Дюбуа 
vs Джойс. Лучшие бои (16+)

10.00 Жизнь после спорта. Сергей Па-
нов (12+)

10.30 Большой хоккей (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Бленко-
ув. Трансляция из США (16+)

13.50 Скалолазание. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Москвы (0+)

16.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 

(Россия) - «Фейеноорд» (Нидер-
ланды). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» (Шотландия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). Прямая транс-
ляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испа-
ния) (0+)

04.00 Док. фильм «Лицом к лицу с 
Али» (16+)

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 «ФАНТОМ» (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «НЕРВ» (16+)
01.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
04.45 Не такие (16+)

EUROSPORT

02.00 Теннис. «АТР» (6+)
02.30 Теннис. Итоговый турнир АТР. 

Финал (6+)
03.30 Олимпийские игры. «Олимпий-

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

ский форпост» (6+)
05.30 Олимпийские игры. Foul Play (6+)
07.00 Олимпийские игры. «Вопреки 

всему» (6+)
08.30 Олимпийские игры. «Бег в 

КНДР» (6+)
09.30 Олимпийские игры. «Живые ле-

генды». Тина Мазе (6+)
10.00 Олимпийские игры. «Живые ле-

генды». Светлана Хоркина (6+)
10.30, 15.30 Снукер. UK Championship. 

Первый раунд (6+)
12.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Осло. HS 134 (12+)
13.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Осло. Гонка преследования. 10 
км (12+)

13.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Осло. Женщины. Масс-старт. 
Классика. 30 км (6+)

14.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. Марафон. Клас-
сика. 50 км (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! (6+)
08.55, 10.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ЛАДОГА» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной» (12+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
02.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
04.00 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
05.20 Док. фильм «Афганский дракон» 

(12+)
05.55 Док. фильм «12 жизней Отто 

Шмидта» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 05.25 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.45, 04.35 Понять. Простить (16+)
13.50, 03.45 Док. фильм «Порча» (16+)
14.20, 04.10 Док. фильм «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

МАТЧ ТВ

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

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

09.00 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Майкла Спинк-
са. Майк Тайсон против Джейм-
са Дагласа (16+)

10.10 Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин (12+)

10.40 «Краснодар» - «Севилья». Live (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. АСА. 

Петр Штрус против Рафаля Ха-
ратыка. Даниэль Омельянчук 
против Томаса Пакутинскаса. 
Трансляция из Польши (16+)

13.50 Скалолазание. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Москвы (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

19.30 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-

сия» (Менхенгладбах) - «Шахтер» 
(Украина). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-
тико» (Испания) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция

02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфи-

нал. Трансляция из Москвы (0+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 «ФАНТОМ» (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» (16+)
01.00 «НАВИГАТОР» (16+)
04.15 Не такие (16+)

EUROSPORT

02.05 Автогонки. ETCR. Испания. Об-
зор (12+)

02.35 Горные лыжи. КМ. Леви. Женщи-
ны. Слалом. 2 попытка (12+)

03.30 Биатлон. КМ. Нове-Место. Муж-
чины. Эстафета (6+)

04.30 Биатлон. КМ. Нове-Место. Муж-
чины. Масс-старт (6+)

05.00, 10.30, 15.30 Снукер. UK 
Championship. Первый раунд (6+)

07.00 Лыжные гонки. «Тур де Ски». То-
блах. Мужчины. 15 км. Свобод-
ный стиль (6+)

07.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». То-
блах. Женщины. 10 км. Свобод-
ный стиль (6+)

08.00 Лыжные гонки. «Тур де Ски». То-
блах. Мужчины. Пасьют. 15 км. 
Классика (6+)

08.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». То-
блах. Женщины. Пасьют. 10 км. 
Классика (6+)

09.00, 10.00 Лыжное двоеборье. КМ. 
Тронхейм. Гонка преследования. 
10 км (12+)

09.30 Лыжное двоеборье. КМ. Трон-
хейм. HS 138 (12+)

12.30 Биатлон. КМ. Контиолахти. Муж-
чины. Спринт (6+)

13.30 Биатлон. КМ. Контиолахти. Муж-
чины. Гонка преследования (6+)

14.00 Биатлон. КМ. Контиолахти. Жен-
щины. Спринт (6+)

15.00 Биатлон. КМ. Контиолахти. Жен-
щины. Гонка преследования (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.45 Не факт! (6+)
09.20, 10.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ-2» (16+)
18.50 Док. сериал «Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной» (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 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
01.35 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
03.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...»
04.10 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+)
05.40 Док. сериал «Сделано в СССР» (6+)

Поздравляем 
СВЕТЛАНУ ДМИТРИЕВНУ 

ТРЕФИЛОВУ с днем рождения!

Вы долгие годы украшали наш коллек-
тив, дарили нам позитивный настрой 
своей доброжелательностью, искренно-
стью, согревали нас теплом своей души. 
Оставайтесь такой же доброй, милой, 
красивой! Счастья вам и здоровья!

Коллеги МОПБ. 1 отделение.

Где купить 
свежий 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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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Док. фильм «Юл Бриннер, ве-

ликолепный» (12+)
01.35 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25, 13.25 «ИГРА» (16+)
08.45 Ты сильнее (12+)
17.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
19.35, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1

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

ман»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.20 Аншлаг и Компания (16+)
00.50 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
04.05 «ВЕРСИЯ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

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

(12+)
08.15, 18.00 Красивая планета (12+)
08.35 «РУФЬ» (12+)
10.20 «ПИРОГОВ»
11.50 Открытая книга (12+)
12.15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГО-

СУДАРСТВА» (12+)
13.10 Провинциальные музеи Рос-

сии (12+)
13.40 Док. фильм «Энгельс. LIVE» 

(12+)
14.30 Док. фильм «Восемь смерт-

ных грехов» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Виктор Третьяков (12+)
16.15 Док. фильм «Первые в мире» 

(12+)
16.30 Больше, чем любовь (12+)
17.10 Евгений Нестеренко и Академи-

ческий оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и ВР (12+)

18.15 Царская ложа (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» (12+)

22.15 2 Верник 2 (12+)
23.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (12+)
01.15 Док. фильм «Фактор Ренес-

санса» (12+)
02.10 Искатели (12+)

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 «ДНК»/стерео/ (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 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.00, 05.15 Давай разведемся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Док. фильм «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.25, 03.35 Понять. Простить (16+)
13.30, 02.45 Док. фильм «Порча» 

(16+)
14.00, 03.10 Док. фильм «Знахар-

ка» (16+)
14.40 Сила в тебе (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 

(16+)
23.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
17.45 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» 

(16+)
00.45 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 

НЕТ» (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-3» (16+)
13.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
04.05 «НАША РОДНАЯ КРАСО-

ТА» (12+)

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
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.30 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 

(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 

(12+)
01.05 «КОГДА НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 Мультфильмы (12+)
08.05 «ПОВОД» (12+)
10.15 Док. фильм «Святыни Крем-

ля» (12+)
10.40 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
12.05 Эрмитаж (12+)
12.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45, 01.35 Док. фильм «Маленький 

бабуин и его семья» (12+)
14.45 Док. фильм «Ехал грека...» (12+)
15.30 Большой балет (12+)
17.55 Забытое ремесло (12+)
18.10 Мозг. Эволюция (12+)
19.15 Больше, чем любовь (12+)
20.00 «ПРОФЕССИЯ»
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 «РУФЬ» (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

НТВ

05.05 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
(16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

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

са (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Агентство скрытых камер (16+)
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15 «МАТРОС ЧИЖИК»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки (6+)
09.30 Легенды кино (6+)
10.15 Док. сериал «Загадки века» 

(12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 СССР. Знак качества (12+)
14.25 Морской бой (6+)
15.30, 18.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
18.10 Задело! (12+)
23.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
01.55 Док. фильм «Зафронтовые 

разведчики» (12+)
02.30 Док. сериал «Оружие Побе-

ды» (6+)
02.45 «ЦЕПЬ» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (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 К юбилею Геннадия Хазано-

ва. «Без антракта» (16+)
16.35 К юбилею Геннадия Хазано-

ва. «Точь-в-точь» (16+)
19.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «МЕТОД 2» (18+)
00.05 Самые. Самые. Самые (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 02.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.05 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)

РОССИЯ 1

04.20, 02.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ» (12+)

06.05 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» 
(12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 

ДЕНЬ» (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+)
01.00 К 65-летию Первой советской 

антарктической экспедиции. 
«За отцом в Антарктиду» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Мультфильмы (12+)
07.15 «МОРСКИЕ ВОРОТА» (12+)
09.25 Обыкновенный концерт (12+)
09.55 Мы - грамотеи! (12+)
10.35 «ЛЮБОЧКА» (12+)
11.50, 17.15 Больше, чем любовь (12+)
12.30 Письма из провинции (12+)
13.00, 01.25 Диалоги о животных (12+)
13.40 Другие Романовы (12+)
14.10 Док. фильм «Коллекция» (12+)
14.40 Игра в бисер (12+)
15.20, 23.30 «ПРОХОЖАЯ ИЗ 

САН-СУСИ» (12+)
18.00 Пешком... (12+)
18.30 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «КОМИССАР»
21.55 Летний концерт в парке двор-

ца Шенбрунн (12+)
02.05 Искатели (12+)

НТВ

05.00 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)

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+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.20 Скелет в шкафу (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.25 «ЕВДОКИЯ»
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... (16+)
08.40 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

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

(12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Прощание. Георгий Вицин 

(16+)
15.55 Хроники московского быта 

(12+)
16.50 90-е. В завязке (16+)
17.40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» (12+)
21.45, 00.45 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ-2» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 

С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
04.50 Док. фильм «Алексей Жар-

ков. Эффект бабочки» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 22.50 «КОГДА МЕНЯ ПО-

ЛЮБИШЬ ТЫ» (16+)
08.50, 02.40 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)
10.50, 12.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
00.55 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (16+)
04.15 Док. фильм «Восточные 

жены» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Трансляция из Италии (16+)

07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 «РОККИ-4» (16+)
10.55 Профессиональный бокс.  

Бой за титул чемпиона Бри-
танского Содружества в су-
пертяжелом весе. Трансля-
ция из Великобритании (16+)

11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансля-
ция из Финляндии

14.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (16+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Финляндии

17.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Прямая трансляция

20.00 После футбола (12+)
21.40 Биатлон. Live (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Рома». Прямая 
трансляция

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

03.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на (0+)

05.00 Неизведанная хоккейная Рос-
сия (12+)

05.30 Команда мечты (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Новый день
10.00, 23.00 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
12.15 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+)
14.15 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
16.45 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
19.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
21.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» (16+)
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-

БОЯ И ЛАВЫ» (6+)
02.30 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT

01.30, 07.30, 21.45 Снукер. UK 
Championship. Второй раунд (6+)

02.35 Ралли. ERC. Канарские остро-
ва. Обзор (12+)

03.05, 17.25 Прыжки с трамплина. 
КМ. Рука. HS 142 (12+)

03.30, 09.30 Биатлон. КМ. Контио-
лахти. Мужчины. Индивиду-
альная гонка (6+)

04.15 Биатлон. КМ. Контиолахти. 
Женщины. Индивидуальная 
гонка (6+)

05.00, 10.30, 11.20 Лыжное двоебо-
рье. КМ. Рука. HS 142 (12+)

05.30, 10.55, 16.55 Лыжное двоебо-
рье. КМ. Рука. Гонка пресле-
дования. 10 км (12+)

06.00 Лыжные гонки. КМ. Рука. Жен-
щины. Классика. 10 км (6+)

06.45 Лыжные гонки. КМ. Рука. Муж-
чины. Классика. 15 км (6+)

12.20, 20.45 Биатлон. КМ. Контиолах-
ти. Мужчины. Спринт (6+)

13.50 Лыжные гонки. КМ. Рука. Жен-
щины. Гонка преследования. 
10 км. Свободный стиль (6+)

14.25 Лыжные гонки. КМ. Рука. Муж-
чины. Гонка преследования. 15 
км. Свободный стиль (6+)

15.40 Биатлон. КМ. Контиолахти. 
Женщины. Спринт (6+)

19.15 Санный спорт. КМ. Инсбрук. 
Женщины. 2 попытка (12+)

19.45 Санный спорт. КМ. Инсбрук. 
Спринт (12+)

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Секретные материалы (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Оружие Победы (6+)
14.05 «ТАНКИСТ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Док. сериал «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.45 Сделано в СССР (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Частная жизнь (16+)
01.40 «МАТРОС ЧИЖИК»
03.05 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
05.15 Док. фильм «Брат на брата. Нико-

лай Петин - Петр Махров» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.35 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
08.20 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (16+)
10.20, 12.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.50 Сила в тебе (16+)
23.05 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
02.40 Мамина любовь (16+)
05.10 Док. фильм «Эффект Матро-

ны» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» (16+)
10.00, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.25, 14.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
17.10 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 

С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы (16+)
00.50 90-е (16+)
01.30 Недобитки (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Прощание. Александр Бары-

кин (16+)
03.05 Прощание. Михаил Кононов (16+)
03.45 Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефедов (16+)
04.25 Прощание. Александр Беляв-

ский (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства.  
Трансляция из Сингапура (16+)

07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 
01.00 Все на Матч!  

09.00 «В гостях у лета»
09.20 «ТРЕНЕР» (12+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости
12.40 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Финляндии

16.00 Биатлон. КМ. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов»  - 
«Динамо». Прямая трансляция

21.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Менхен-
гладбах) - «Шальке». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Алавес». Прямая 
трансляция

02.00 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Мужчины. Отборочный 
турнир. Эстония - Россия (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация (0+)

05.15 Неизведанная хоккейная Рос-
сия (12+)

05.45 Команда мечты (12+)

ТВ-3

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-

БОЯ И ЛАВЫ» (6+)
12.00 Лучший пес (6+)
13.00 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
16.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+)
18.45 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
21.00 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
23.15 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+)
01.15 «НЕРВ» (16+)
02.45 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT

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

01.00 Ралли. ERC. Канарские остро-
ва. Первый день (12+)

01.30, 05.00, 09.30 Прыжки с трампли-
на. КМ. Рука. HS 142. Мужчи-
ны. Квалификация (12+)

02.30, 06.00, 10.30 Лыжные гонки. КМ. 
Рука. Классический спринт (6+)

03.30 Снукер. UK Championship. 
Первый раунд (6+)

07.00 Лыжное двоеборье. КМ. Рука. 
Гонка преследования. 5 км (12+)

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

11.30 Лыжные гонки. КМ. Рука. Жен-
щины. Классика. 10 км (6+)

12.55 Биатлон. КМ. Контиолахти. Муж-
чины. Индивидуальная гонка (6+)

14.40 Лыжные гонки. КМ. Рука. Муж-
чины. Классика. 15 км (6+)

16.15 Биатлон. КМ. Контиолахти. Жен-
щины. Индивидуальная гонка (6+)

18.00 Лыжное двоеборье. КМ. Рука. Гон-
ка преследования. 10 км (12+)

18.30, 21.15 Прыжки с трамплина. 
КМ. Рука. HS 142 (12+)

20.15 Санный спорт. КМ. Инсбрук. 
Мужчины. 2 попытка (12+)

20.45 Санный спорт. КМ. Инсбрук. 
Двойки. 2 попытка (12+)

21.45 Снукер. UK Championship. 
Второй раунд (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (16+)
08.10, 11.50 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.15, 15.05 «КОШКИН ДОМ»
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Док. фильм «Убитые словом» 

(12+)
18.10 «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Док. фильм «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» (12+)
00.05 «РОДСТВЕННИК» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
05.00 Короли эпизода (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.05, 
16.50, 18.50, 21.55 Новости

06.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 00.30 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Москвы (16+)

10.10 Жизнь после спорта. Григо-
рий Дрозд (12+)

10.40, 04.00 «ЦСКА - «Фейеноорд». 
Live (12+)

11.00, 15.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)

12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
Прямая трансляция из Латвии

13.20 Все на футбол! Афиша (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 

Трансляция из Польши (16+)
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Латвии

18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Ко-
сово. Прямая трансляция из 
Турции

22.05 Точная ставка (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вольфсбург» - «Вер-
дер». Прямая трансляция

01.30 Все на футбол! Афиша (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Жальгирис» (Литва) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

04.20 Док. фильм «Тайсон» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 18.20 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Новый день
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+)
22.00 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
01.00 Вокруг света. Места силы (16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT

02.05, 08.00, 17.30 Прыжки с трампли-
на. КМ. Висла. HS 134 (12+)

03.30 Биатлон. КМ. Контиолахти. 
Женщины. Спринт (6+)

04.30 Биатлон. КМ. Контиолахти. Жен-
щины. Гонка преследования (6+)

05.00 Снукер. UK Championship. 
Первый раунд (6+)

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

09.30 Горные лыжи. КМ. Цюрс. 
Женщины. Параллельный 
слалом (12+)

10.30 Лыжные гонки. КМ. Осло. 
Женщины. Масс - старт. Клас-
сика. 30 км (6+)

11.15 Лыжные гонки. КМ. Осло. 
Мужчины. Марафон. Класси-
ка. 50 км (6+)

12.00 Лыжное двоеборье. КМ. Осло. 
HS 134 (12+)

12.25 Лыжное двоеборье. КМ. Осло. 
Гонка преследования. 10 км (12+)

12.50, 16.10, 21.25 Лыжное двоебо-
рье. КМ. Рука. HS 142 (12+)

13.55, 23.15 Лыжные гонки. КМ. Трон-
хейм. Классический спринт (6+)

14.20 Лыжные гонки. КМ. Рука. 
Классический спринт (6+)

16.50, 21.55 Лыжное двоеборье. КМ. 
Рука. Гонка преследования. 5 
км (12+)

18.40, 22.25 Прыжки с трамплина. 
КМ. Рука. HS 142. Мужчины. 
Квалификация (12+)

20.00 Горные лыжи. КМ. Цюрс. 
Мужчины. Параллельный 
слалом (12+)

ЗВЕЗДА

07.20, 08.20 Док. фильм «История 
морской пехоты России» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 «ЦЕПЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.05 «ЛАДОГА» (12+)
03.45 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-

РЕСЕНЬ» (12+)
05.15 Док. сериал «Военные врачи. 

Военный врач Николай Пи-
рогов. Тайный советник нау-
ки» (12+)
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реклама ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, 
УСЛУГИ - ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

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

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

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

Мужчина ищет рабо-
ту сторожа, вахтера, 
кровельщика.
Тел. 8 (952) 293-90-40.

Мужчина ищет разо-
вую оплачиваемую ра-
боту.
Тел. 8 (953) 302-02-84.

Есть работа
«Монтажтехстрой» 
срочно требуются мон-
тажники и сварщи-
ки м/к в г. Мурманск. 
Проезд оплачивается 
до объекта за счет ра-
ботодателя. Предостав-
ляется жилье и 3-разо-
вое питание. Требова-
ния: опыт работы от 1 
года. Оформление по 
ТК. Зарплата от 100.000 
руб.
Тел. 8 (909) 185-58-53, 
8 (921) 369-59-00, Алек-
сей (начальник участка).

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

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

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

Требуются:
- электромонтер по изме-
рениям и испытаниям,
 - электромонтер по 
эксплуатации распре-
делетельных сетей,
- электромонтер ОВБ,
- машинист автоподъ-
емника.
Резюме отправлять на 
эл. адрес предприятия 
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.

Срочно требуются ав-
токрановщик, води-
тель (кат. CE).
Тел. 8 (921) 661-06-51.

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

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

Требуются рабочие- 
отделочники, плиточ-
ники, маляры, плотни-
ки.
Тел. 8 (902) 131-77-02.

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

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

Приюту для собак в пос. 
Белореченский срочно 
требуются кашевар, ра-
бочий, а также приглаша-
ем добровольцев.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

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

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

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

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

Предприятию требуют-
ся швеи с опытом ра-
боты. График 5/2. Ки-
ровск.
Тел. 8 (906) 287-29-58.

В медицинский центр 
на постоянную работу в 
Апатиты требуются:
- администратор-кас-
сир. Требования: уве-
ренный пользователь 
ПК, опрятный внешний 
вид, умение общаться 
с клиентами, желателен 
опыт работы в медицин-
ском учреждении.
- процедурная медицин-
ская сестра. Требова-
ния: взятие биоматери-
ала для исследования 
(забор венозной крови, 
мазков), знание и со-
блюдение санэпидре-
жима, уверенный поль-
зователь ПК.
Резюме можно на-
править по эл. почте: 
doctor62020@mail.ru
Тел. 8 (902)-130-16-57, 
с 13 до 19.

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

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

Куплю авто
Срочный вы-
куп авто в любом 
состоянии - до 
300.000 руб.
Тел. 
8 (911) 423-35-23.

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

Куплю авто.
Тел. 8 (952) 298-10-00.

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

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

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

Мужчина 45 лет, рост 166 см, без в/п, по-
знакомится с женщиной для общения, 
дружбы, возможно и более серьезных 
отношений. Пишите на эл. почту: dkva@
yandex.ru

Знакомства

Где купить 
свежий 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.

“Академические зарисовки”
Интересный фотоконкурс и роскошные призы!

Если вы живете в Апатитах, то вы 
знаете две вещи. Первая - Кольскому на-
учному центру РАН в этом году испол-
няется 90 лет. И вторая - нет, пожалуй, 
в городе места приятнее, чем Академго-
родок. 

А начиналось все в середине   50-х, с 
застройки дома №16 на улице Ферсмана, 
первого жилого здания Академгородка, 
который появился не просто так, а по го-
товому плану. Активное время строи-
тельства пришлось на 1962-64 годы, и 
тогда же начали создавать зеленую зону. 
Занималась проектом озеленения парка 
и ландшафтными работами Ирина Ива-
новна Пильчук. Буквально ее руками 
был создан этот уникальный объект зе-
леного строительства, равных которому 
в Мурманской области нет. За три года, 
что строился Академгородок, тут было 

высажено 2036 деревьев, 2730 кустар-
ников, больше 8,5 тысячи травянистых 
многолетников, 15350 квадратных ме-
тров газонов!

Именно в Академический парк мы с 
вами приходим прогуляться с друзья-
ми и детьми, тут многие совершают лет-
ние пробежки или встречаются на кат-
ке в новогоднюю ночь. А как мы с вами 
радуемся, когда здесь зацветает сирень 
или появляются первые яблочки! Как 
любим кормить белочек и развешивать 
кормушки для синиц!.. И с каким же 
удовольствием мы делаем здесь фото - 
портреты, пейзажи и даже натюрмор-
ты. Снимаем на смартфоны и фотоаппа-
раты, с удовольствием показываем друг 
другу и отправляем друзьям в дальние 
города и страны.

А теперь - предложение, от которого 

невозможно отказаться! Редакция газе-
ты “Дважды Два. Апатиты” и КНЦ РАН 
объявляют фотоконкурс “Академиче-
ские зарисовки”. Он будет идти до само-
го нового года, а участвовать в нем мо-
жет каждый. Условие одно - ваша фото-
графия должна быть сделана в апатит-
ском Академгородке, быть качествен-
ной и четкой, иметь понятную подпись 
с датой. На ней может быть что угодно 
- лишь бы фото отражало вашу любовь 
к этому месту. И, конечно, мы мечтаем 
увидеть Академгородок с неожиданно-
го ракурса.

Присылайте фото в личные сообще-
ния группы vk.com/gazeta2x2, на почту 
gazeta2x2@mail.ru или приносите в ре-
дакцию с понедельника по среду с 10 до 
18 часов (ул. Космонавтов, 15, 3 подъезд, 
4 этаж).
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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!

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.

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

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

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

Гаражи
Сдам гараж на пр. Си-
доренко (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, обменять 
квартиру и другую не-
движимость. Бесплат-
ные консультации. 
Приватизация гаражей 
и квартир за короткий 
срок. Сопровождение 
сделок. Составление 
договоров. 
Св-во
N1065101008367. 
Тел. 7-35-02.
Апатиты, ул. Бредова, 
11, оф. 146, 147.

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. (3 эт.; ул. 
Ферсмана, 22; газ) - 
500.000 руб.
Тел. 8 (911) 318-56-37.

1-комн. кв. (4 эт.; те-
плая, светлая; ул. Кос-
монавтов, 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. квартира.
Тел. 8 (902) 132-86-99.

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

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

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 Красно-
дарском крае, ст. Брю-
ховецкая, хутор Гар-
буловая балка (S 65,1 
кв. м, печное отопле-
ние, хол. вода в доме, 
4 комн. и кухня, 30 со-
ток, гараж, курятник и 
хоз. постройки - из кир-
пича; на участке плодо-
вые деревья и т.д; вся 
инфраструктура рядом) 
- 550.000 руб. Торг. Воз-
можна оплата материн-
ским капиталом.
Тел. 8 (952) 297-44-70.

Продам дом на берегу 
Азовского моря, с. Гла-
фировка (все удобства, 
пляж в шаговой доступ-
ности) - 3.450.000 руб. 
и дом в г. Таганрог (все 
удобства, пляж в ша-
говой доступности) - 
2.750.000 руб. Торг. Ку-
пите дом и будьте счаст-
ливы! Есть фото и ви-
део.
Тел. 8 (918) 659-70-51, 
Ирина.

Продам дом в Белару-
си, Витебской обл., г. 
Миоры (сруб, обложен 
кирп., построен в 1980 
г., пристройка в 2001 
г., S 106 кв. м, кухня 
9 кв. м, стеклопакеты, 
металл. дверь, со все-
ми удобствами, разра-
ботанный участок 9 со-
ток, много плодово-я-
годных посадок, баня, 
гараж, времянка, вода 
и канализация - центр., 
отопление - 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. Возмож-
на рассрочка без про-
центов.
Тел. 8 (911) 628-88-99.

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

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 темно-ко-
ричневый, 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. На-
чальные классы. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (902) 705-52-55.

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

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

Здоровье
Продам памперсы для 
взрослых (с объемом 
талии до 150 см TENA, 
SENI) - 30 шт. Недоро-
го.
Тел. 8 (996) 923-62-12.

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

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

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

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

Срочный ремонт 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.

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

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

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

Скорая сантехниче-
ская помощь. Св-ва 
нет.
Тел. 
8 (953) 753-99-26.

Поверка водо-
счетчиков на дому 
без их снятия.
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, замена 
труб (полипропилен, 
медь-спайка). Заме-
на радиаторов ото-
пления, установка 
счетчиков расхода 
воды, ванная “под 
ключ”. Гарантия. Ка-
чество. Работаем в 
кредит. 
Св-во N000826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Ремонт кв. Ванная 
“под ключ”. Кафель. 
Замена трубопрово-
да. Ламинат. Нанесе-
ние декоративной шту-
катурки. 
Св-во N001557159.
Тел. 8 (908) 606-16-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт 
бытовой 
техники
Компьютерный мастер 
с выездом на дом. Ре-
монт компьютеров, но-
утбуков.
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 сти-
ральных машин, холо-
дильников. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (953) 757-20-50.

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

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

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

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

СКИДКА 
35%* 
НА ВСЁ

Ветеранам ВОВ 
- памятник 
бесплатно*

ПАМЯТНИКИ
от 6.500 руб.

* Подробности по телефонам

Собственное производство
Низкие цены   Высокое качество
Рассрочка платежа*

Хранение 

бесплатно*

ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ и др. 

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

(собственный камнерезный цех)

Участникам ВОВ - 
памятник бесплатно*!

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

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

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

• Гранитные ограды, мемориальные комплексы 
любой сложности.

• Изготовление памятников по эскизам заказчика. 
• Профессиональная гравировка портретов 

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

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

• Тротуарная плитка собственного производства.

СКИДКИ! 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!*

ПАМЯТНИК 
С УСТАНОВКОЙ -

15000 руб.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
(ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)*,

ПЕРВЫЙ ВЗНОС ОТ 10 %, 
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ.

Специализированный салон ритуальных услуг 
 

 

 

 

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.

“Дважды Два” 
проводит в Апатитах 

своþ собственнуþ 
ПОДПИСНУÞ КАМПАНИÞ!

Õотите, чтобы газета появлялась 
по пятницам в ваøих яùиках?

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

vk.com/gazeta2x2

5 ноября 2020 года 
ушел из жизни

 
ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 

ЗИМИН

Это тяжелый удар и невосполнимая 
утрата. Профессионал высочайше-
го класса и замечательный человек. 
Светлая память о нем навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Коллеги МОПБ,
1 отделение.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Всем, кто хочет по-
мочь собачьему при-
юту “Бездомный ан-
гел”! Номер карты 
для пожертвований - 
2202200809256413 или 
перевод моб. банк 
(карта привязана к но-
меру тел. 8 (921) 033-
47-43. Ящики для по-
жертвований нахо-
дятся в маг. “Четы-
ре лапы” и на рын-
ке, в маг. “Катюша”, в 
маг. “Зооландия” в ГМ 
“Твой”, и в маг. Юби-
лейный”в Кировске.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

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

Отдам в добрые руки 
веселого, активно-
го 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 “Гра-
ция”, ул. Дзержинско-
го, 19). Торг уместен.
Тел. 8 (900) 940-91-88.

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

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

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

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

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

Приму в дар холодиль-
ник, стиральную ма-
шину, ТВ, эл. плиты 
(можно в неисправном 
сост.). 
Тел. 8 (921) 151-57-77.

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

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

Разное
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. 

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

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

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

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

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

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

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ПОСТОЛ
05.08.73 - 20.11.19

Уже год как тебя нет с нами, но ты,
сынок, всегда будешь в наших сердцах. 
Вечная память, сынок.

Не написать… не позвонить…
Теперь ты там, где нам - закрыто…
Как жаль… Нельзя всё изменить,
И жизнь твоя не вся испита.
Не удержать… Не возвратить…
Лишь облака тебя колышат.
Не запретить… не возродить…
Кричу!!! А только кто услышит???...

Твои папа, мама, 
сестра и близкие.
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ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
в газету “Дважды Два” 
теперь можно 
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ!

Пришлите текст  
объявления  
на электронную почту:  
 
infodd@mail.ru

Дождитесь ответного 
письма с подробной 
инструкцией по оплате 
(если объявление  
платное)

Оплатите объявление  
в любом отделении 
Сбербанка или через 
Сбербанк-онлайн 

1 2 3

Рекламное бюро «Дважды Два» поможет решить сложные задачи:
разработка макетов, афиш, баннеров и т.д.,
верстка книг, буклетов, меню и т.д.,
написание рекламных текстов,
редактирование готовых текстов, 
услуги корректора,
SMM в социальных сетях 
(«ВКонтакте», Instagram, 
Facebook),
оцифровка и восстановление 
старых фото.

Пишите нам на e-mail 
gazeta2x2@mail.ru

“Дважды Два” проводит 
в Апатитах свою собственную 

ПОДПИСНУЮ КАМПАНИЮ!
Хотите, чтобы газета появлялась 
по пятницам в ваших ящиках? 

Звоните в редакцию! 
(81555) 7-79-40 

Или пишите нам в группу 
vk.com/gazeta2x2

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

НАРОДНЫЕ ОКНА

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ      
        ПОТОЛКИ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Пенсионерам скидки!

СУПЕР
ОКНА

ПО СУПЕРЦЕНЕ

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

АНТИКОНДЕНСАТНАЯ РАМКА
ГАРАНТИЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 10 ЛЕТ

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

ВОЗМОЖНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ДОМУ! 
РАССРОЧКА*    ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА*

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

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

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

“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

ТРАВМАТОЛОГ
-ОРТОПЕД

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

Беляев В.Д.

Беляева В.А.

Сухочев А.И.
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