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

Звоните
+7(900) 937-97-13

Представьте себе: прогуливаетесь вы 
по городу и вдруг находите прилич-
ную денежную сумму. Что делать? 
В такой ситуации оказалась житель-
ница Апатитов, и вот как она посту-
пила. 

Юлия Короткая,
текст и фото

21 ноября Аделина пошла гулять с 
собаками и практически около своего 
подъезда нашла деньги. 

- Купюры лежали буквально вее-
ром на снегу, - рассказывает девушка. 
- Сразу стало понятно, что кто-то их 
случайно вытряхнул и не заметил. 

Аделина деньги собрала, пересчита-
ла - сумма оказалась довольно крупной, 
20 тысяч рублей. И совершенно не разду-
мывая, она отправилась в отдел полиции  
сообщать о находке. Сотрудники заяв-
ление приняли, а также взяли расписку, 
что девушка обязуется в течение месяца 
не тратить найденные средства. 

Тогда Аделина решила сама попы-
таться отыскать человека, потерявше-
го купюры - с этим было сложно, ведь 
это просто деньги: не в кошельке и не в 
сумке, по приметам которой можно вы-
числить владельца. Девушка написа-
ла объявление в одном из городских ин-
тернет-сообществ и попросила тех, кто 
считает себя потерявшим, указать сум-
му и район, в котором человек мог обро-
нить деньги. Разумеется, сразу появи-

ТЫСЯЧИ 
НА СНЕГУ

лись комментарии. Некоторые пользо-
ватели удивлялись, почему девушка ре-
шила найти владельца и не забрала на-
ходку себе. Другие постарались помочь, 
описывали предполагаемого пострадав-
шего: «Бабушка потеряла красный коше-
лек, я видела объявление недавно, может 
ее?». Кто-то писал, что сам потерял ку-
пюры и называл район. Не обошлось и 
без гневных комментариев, мол, может 
тебе еще номера банкнот назвать?

-  Я и не думала, что столько лю-
дей теряют деньги в Апатитах! - говорит 
Аделина. - Но все же догадывалась, что 
купюры в таком месте мог обронить че-
ловек, который живет неподалеку. 

И чутье ее не подвело. Вечером на 
двери подъезда, в котором расположе-
на ее квартира, появилось объявление: 
«Потерял 20 тысяч рублей наличными 
во дворе, если нашли, верните, пожалуй-
ста, за вознаграждение». И номер теле-
фона. Девушка перезвонила, оказалось, 
деньги выронил сосед, когда доставал 
ключи из кармана. 

«Почему вы все-таки не оставили на-
ходку себе?» - спросила я Аделину.

- Обыкновенная реакция людей на 
эту историю - как глупо ты поступила! А 
я так не считаю, ведь деньги, которые 
ты находишь, нельзя забирать себе, 
счастья они точно не принесут. И ведь 
на те же 20 тысяч рублей семья может 
прожить месяц! 

Кстати, людям я бы посоветовала 
деньги в карманы не складывать - пока 
нашариваешь ключи и телефон, есть 
большая вероятность их вытряхнуть. 

Апатиты. Девушка нашла 
во дворе 20 тысяч рублей 
и вернула владельцу
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Вниманию граждан!
В связи с пандемией и ограничением 
личных приемов граждан, в четверг, 
3 декабря 2020 года, с 16 до 18 часов, 
депутат Мурманской областной Думы 
Алексей Валентинович Игумнов про-
водит прием граждан по личным во-
просам по телефону в Кировске: 
8 (81531)-31783. Обращайтесь.

Прошедшая во вторник, 24 ноября, 
сессия городского Совета депутатов 
получилась короткой 
и продуктивной. Но самой эмоцио-
нальной ее частью стала 
так называемая разминка.

Анна Глодева,
фото Натальи Черновой

ПРО РАСЧИСТКУ, 
СУГРОБЫ И COVID-19

Разминка перед началом рассмотрения 
основной повестки дня - это возможность 
для депутатов высказаться, обратить вни-
мание на проблемы, а также задать во-
просы главе администрации или руково-
дителям ее структурных подразделений. 
Также в регламенте работы Совета пред-
усмотрено время на ответы, заданные де-
путатами на предыдущих заседаниях. На 
23 сессии ответов не было, да и вопросов 
тоже, но поговорить было о чем. 

Качественную расчистку и посыпку 
города во время больших снегопадов от-
метил Сергей Бурсов. 

- Взяли высокую планку в этой рабо-
те, держите ее! - сказал Сергей Михай-
лович. - Я, конечно, никого не хвалю - 
амплуа у меня не такое, но сегодня ска-
жу «молодцы». 

Утверждение, мне кажется, спорное, 
потому что в понедельник ездить по го-
роду было крайне некомфортно из-за ле-
дяных шишек на дорогах. Притом дороги 
действительно чистят, и это видно. 

Вопрос расчистки, но с другой сторо-
ны, затронула и Елена Ахтулова. Ее сло-
ва были адресованы Александру Вино-
градову, руководителю УГХ: 

- У меня небольшая просьба, касаю-
щаяся сохранения зеленых насаждений, 
- говорит Елена Михайловна. - Дело в 
том, что сейчас во время расчистки про-
езжих частей и тротуаров снег снова сва-
ливают на газоны. Естественно не туда, 
где все деревья вырубили, а туда, где они 
есть, тем самым повреждая и ломая рас-
тения. Вы уж объясните подрядчику, что 
бережнее надо к ним относиться.

На кучу грязного снега, которую уже 
успели нагрести прямо в центре города, 
на площади Ленина, обратила внимание 
Ирина Короткая. Ирина Александровна 
говорит, что снег все же вывозить надо. 
Также депутат попросила усилить вни-
мание к брошенным и разукомплекто-
ванным машинам. И еще одну важную и 
даже больную тему затронула Ирина Ко-
роткая - обеспечение бесплатными лекар-
ствами тех, кто дома лечит коронавирус 
и ОРВИ. 

- Изначально ведь речь шла именно 
об этом, но, насколько я знаю, с сен-
тября никто никаких лекарств не полу-
чает, - сказала Ирина Александровна и 
попросила главу администрации расска-
зать о ситуации. 

Но разминка существует только для 
того, чтобы задать вопросы, а отвечать 
на них можно на следующих сессиях. Так 
что про лекарства мы, возможно, узнаем 
на следующей неделе, во время внеоче-
редной сессии.

ПОДВОДЯТ ГЛАВУ

Далее к Николаю Бове, главе админи-
страции города, обратился Павел Чуфы-
рев, у которого работа администрации 
вызвала недоумение. Павел Геннадьевич 
напомнил, как в феврале, что называет-
ся на себе испытал работу Правил благо-
устройства города. В частности, изучил 
вопрос - можно ли помочь управляющим 
компаниям содержать дворы зимой. То 
есть, возможно ли, опираясь на Правила, 
наказывать владельцев машин, которые 
мешают качественной расчистке, причем 
не только дворов, но и межквартальных 
проездов. Оказалось, что нет, и это следу-

ет из ответа, который в марте Павел Чу-
фырев получил от управделами админи-
страции. Согласно ему, чтобы это делать, 
депутатам необходимо было откорректи-
ровать соответствующий пункт Правил. 
А кроме того администрация, а точнее ее 
глава, никого не наделил полномочиями 
составлять административные протоко-
лы за подобное нарушение. 

- Но в письме управделами сообщил, 
что «в администрации проводят необ-
ходимые мероприятия по внесению из-
менений в перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
в целях надлежащего рассмотрения об-
ращений и решения вопросов о возбуж-
дении дел об административном право-
нарушении и привлечении к администра-
тивной ответственности». Также в пись-
ме указано, что о результатах провер-
ки и принятых процессуальных решени-
ях мне сообщат в сроки, предусмотрен-
ные законодательством, - сказал заме-
тистель председателя Совета.

Тогда Павел Геннадьевич совместно с 
коллегами проработал необходимые по-
правки в Правила, и в июле их утвер-
дили. Напомню, согласно обновленно-
му пункту 4.5.7 Правил, «собственники 
(правообладатели) транспортных средств 
должны обеспечить беспрепятственное 
продвижение и (или) работу уборочной и 
специальной техники на дворовых и вну-
триквартальных территориях». Ответ-
ственность за нарушение Правил благо-
устройства предусмотрена Законом Мур-
манской области «Об административ-
ных правонарушениях», в нем же указа-
но, что протоколы уполномочены состав-
лять должностные лица органов местного 
самоуправления. В общем, чтобы этой зи-
мой было проще влиять на невниматель-
ных или нерадивых хозяев машин, было 
сделано почти все. Дело оставалось за ма-
лым - внести в тот самый «перечень упол-
номоченных на составление протоколов» 
должность того, кто будет заниматься 
этой работой по пункту 4.5.7 Правил.

- В сентябре вы, Николай Алексее-
вич, его подписали и даже контроль над 
его исполнением на себя возложили, но 
должностного лица, уполномоченного 
составлять протоколы, так и нет. 

Иными словами получается, что и ны-
нешней зимой Правила опять работать не 
будут.

- В связи с этим у меня есть вопро-
сы, - говорит Павел Геннадьевич. - Куда 
из постановления администрации делся 
уточненный нами пункт Правил? Кто в ва-
шей команде саботирует все наши пред-
ложения? Я еще в сентябре говорил о не-
обходимости уточнить перечень, прошло 
два месяца, но никто ничего не сделал. 
У меня очень большая просьба: Николай 
Алексеевич, разберитесь, пожалуйста. 
Скоро надо будет чистить дворы, и опять 
возникнет проблема. Давайте уже дове-
дем это дело до ума! 

НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ЖАЛОВАТЬСЯ...

Также к Николаю Бове обратилась и 
депутат Светлана Марченко. 

В начале сентября Светлана Владими-
ровна проявила законодательную инициа-
тиву, а именно - направила на имя главы ад-
министрации проект решения, касающий-
ся средств, выделяемых на выплату ком-
пенсаций за школьное питание. Напомню, 
что с момента ухода школьников на дистан-
ционное обучение весной этого года, роди-
тели тех детей, кто в школе питался бес-
платно, имели право получить денежную 
компенсацию за питание. Это было пред-
усмотрено постановлением администра-
ции города. Для получения компенсации 
родителям надо было лишь написать заяв-
ление. Активно этим правом воспользова-
лись и те, кто детей дома и не думал кор-
мить, так как их там просто не было! 

Тут стоит вспомнить, что Светлана 
Марченко не только депутат, но и дирек-
тор центра социального обслуживания 
населения. В состав центра входит от-
деление социальной реабилитации несо-
вершеннолетних, куда на временное про-
живание попадают изъятые из неблаго-
получных семей и попавшие в трудную 
жизненную ситуацию дети. Тут они на-
ходятся на полном государственном обе-
спечении. А значит, именно в центре их 
кормят и кормили во время дистанцион-
ного обучения. При этом родители этих 
школьников родительских прав не лише-
ны и спокойно могли получать компенса-
цию, и получали. То есть на питание од-
ного и того же ребенка тратилась двойная 
сумма, в том числе и из бюджета города.

Именно на эту ситуацию и обрати-
ла внимание Светлана Владимировна, 
предложив внести изменения, предусма-
тривающие выплату компенсации за вре-
мя дистанционного обучения кроме того 
времени, которое ребенок провел в соци-
альном учреждении. 

Еще раз уточню - депутатский запрос 
был направлен в администрацию в нача-
ле сентября. 

- После этого меня пригласили в 
управление образования, мы все обсу-
дили и согласовали, но прошло больше 
месяца и никаких ответов я не получи-
ла, - говорит Светлана Марченко. - Сде-
лано что-то по моему запросу или нет, 
может, уже есть какие-то решения? Не 
хочется жаловаться, но, наверное, за-
прос депутата не должен быть оставлен 
без внимания.

Реакция на просьбу Светланы Марчен-
ко последовала в тот же день - из управ-
ления образования ей сообщили, что ее 
предложение направили Министру обра-
зования области 20 ноября. 

А во время самой сессии все вопросы 
рассмотрели быстро. Касались они раз-
ного имущества: сдачи в аренду, приема 
в казну и включения в план приватиза-
ции. В общем, обычные городские дела. 

Лыжню готовят
Апатиты. В понедельник на лыжных 
трассах спорткомплекса «Атлет» нача-
лись снегоуплотнительные работы по 
подготовке основания - снежной подушки 
- лыжных трасс, в том числе на освещен-
ной. Городской спорткомитет обращает 
внимание любителей лыж, что в начале 
сезона трасса может проседать, оголяя 
камни и бугры, поэтому кататься нужно 
очень внимательно, чтобы не повредить 
инвентарь и не травмироваться самому.
При посещении лыжных трасс категори-
чески запрещается выходить на лыжные 
трассы на пешие прогулки в том числе  
с собаками, выезжать на них на снегохо-
дах и любых других технических сред-
ствах, не принадлежащих «Атлету». 
Категорически запрещено двигаться  
по трассам в обратном направлении  
(по часовой стрелке) и выходить на них  
в часы работы специальной техники.

Не приезжайте  
заранее 
Апатиты. В связи с эпидемиологической 
обстановкой здание аэровокзала аэропор-
та Хибины будет закрыто на время отсут-
ствия рейсов.  Аэровокзал будет 
открываться за три часа до вылета самоле-
та по расписанию - это нужно учитывать 
при  планировании поездки в аэропорт. 
С действующим расписанием полетов 
можно ознакомиться на официальном 
сайте аэропорта Хибины  www.hibiny.aero. 
Телефон справочной службы  
8 (921) 514-00-15.

Не сочиняли
Апатиты. Старшеклассники не смогли 
написать итоговое сочинение, которое 
планировали проводить в школах города 
2 декабря. Оно для выпускников 11 клас-
сов является условием допуска к ЕГЭ. 
Дата проведения сочинения перенесена  
в связи с неблагоприятной эпидемиологи-
ческой ситуацией и пройдет не ранее  
5 апреля 2021 года. Такое решение согла-
совано Рособрнадзором и Минпросвеще-
ния России. У ребят будет время подгото-
виться дополнительно!

Детей ждут 
«Квантолабы» 
Апатиты. В сентябре в двух апатитских 
школах, №1 и №15, открылись «Квантола-
бы» - детские мини-технопарки, где можно 
обучаться с использованием высокотехно-
логичного оборудования. В «Квантолабах» 
работают три программы. Для детей от 12 
до 14 лет - «Робототехника» и «Хайтек», 
а для ребят постарше, до 16 лет, - «Пром-
дизайн». Основные цели промышленного 
дизайна: удобство, эстетика, функцио-
нальность объектов. Вскоре планируется 
открыть программы «Робототехника» 
и «Хайтек» для школьников 8-12 лет, 
а также предполагается введение про-
граммы «Промдизайн» в дистанционном 
режиме для детей с проблемами здоровья, 
находящимися на домашнем обучении. 
«Квантолабы» ждут учеников  - заявление 
на зачисление можно подать лично или  че-
рез соцсети. В гимназии №1 - по адресу ул. 
Ленина, 11, или vk.com/kvantolab51; телефон 
для справок 8 (815 55)2-29-00. В школе №15 - 
по адресу ул. Дзержинского, 34, или sms  
на номер +7 (996) 561-56-06.

Кто не слышит депутатов
Апатиты. О чем говорили и какие решения приняли 
на очередном заседании горсовета

В среду с утра на площади Ленина шла активная расчистка снега, его погрузка 
и вывоз. Для этого опять передвинули цветочные вазоны и убрали арт-объекты - 

лампочку и пластиковую панель «Оставь свой след».
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…На учет в комиссии по делам несо-
вершеннолетних его поставили, когда 
ему не было еще семи. В 13 по решению 
суда он на месяц отправился в центр 
временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей. Едва 
ему исполнилось 14, как суд решил по-
местить его на два года в более серьез-
ное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа. Но нигде исправить 
его не смогли.

Анна Глодева 

КРИМИНАЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

Свой криминальный путь 17-летний 
Иван (все имена изменены) продолжил в 
июле этого года. Все началось банально: 
шел в гости к приятелю по улице Гайдара и 
явно скучал. Тут ему на глаза попался авто-
мобиль «ВАЗ-21061», припаркованный на-
против бывшего магазина «Полюс». И очень 
в это время парню захотелось покататься, но 
сначала он решил все-таки дойти до старше-
го приятеля - 20-летнего Вадима. Обоих род-
нит свободный от каких-либо обязательств 
образ жизни: не учатся, не работают. 

Руки бы оторвать
Уже много лет мы постоянно пишем 
о различных видах дистанционного мо-
шенничества. Расписываем почти ка-
ждую схему, на которую попались жи-
тели города или с которыми они стол-
кнулись, но не повелись. Казалось бы, 
уж нас самих точно не проведешь, но...

Анна Глодева

УМОЛЯЮ!

В понедельник я открыла социальную 
сеть «ВКонтакте» поздно вечером, про-
сто проверить сообщения. Была устав-
шей, соображала вяло. Увидела, что при-
шло сообщение от очень хорошего чело-
века - есть у меня в друзьях такие люди, 
в отношении которых работает внутрен-
няя установка «помочь, даже если не мо-
жешь», при том, что за помощью они, 
кажется, никогда и не обращались. Вот 
именно от такого человека, Олеси, я и 
получила два сообщения. Открыла их и 
оторопела. В первом - баннер, в котором 
написано, что муж Олеси сегодня, 23 ноя-
бря, попал в страшное ДТП, виновник ко-
торого скрылся с места аварии. 

Самое странное, что после первых 
двух строк текст я, что называется, по 
диагонали  пробежала. В глаза бросалось 
только то, что выделено: человек в коме, 
нужны деньги на операцию, кто сколько 
может. 

В этот момент я будто утратила спо-
собность анализировать. Начала вспоми-
нать, сколько у меня сейчас денег на кар-
те, какую часть я могу отправить Олесе и 
как побыстрее ее просьбу о помощи раз-
местить в группе нашей газеты - вдруг 
еще кто-то из горожан откликнется. 

И тут я вдруг сообразила: минуточку! 
23 ноября я сама по всему городу езди-
ла и никаких страшных аварий не видела. 
Но если она все же случилась, то мне, как 
репортеру, не хватает подробностей, кон-
кретных, хотя бы место ДТП. В этот мо-
мент сама Олеся вышла в онлайн и я тут 
же задала ей вопросы. «Меня взломали» 
- ответила она…

МИНУТА ЖИЗНЬ НЕ СПАСЕТ, 
А ДЕНЬГИ - ТОЧНО

В дальнейшей переписке мы с Олесей 
проанализировали, почему так произо-
шло, причем не только со мной - хотя я и 
остановилась в последний момент. Дру-

Ловкость рук и сила 
Ребята попили пивка и в это время Иван 

предложил Вадиму развлечься, а именно, 
угнать машину и покататься по городу. Он 
рассказал приятелю о той самой «шестер-
ке», которую приметил на Гайдара. Вадим 
согласился. Друзья вызвали такси и отпра-
вились к будущему месту преступления.

На парковке Вадим следил за обстанов-
кой, а Иван, как заправской угонщик, до-
стал из кармана ключи, подобрал подходя-
щий и вскрыл замок водительской двери. 
Усевшись на водительское сидение, он от-
крыл пассажирскую дверь и позвал Вади-
ма.

 Как можно завести авто без ключей 
Иван, похоже, тоже знал прекрасно - снял 
часть передней панели под рулем и вырвал 
провода зажигания. Далее, соединив их, по-
пытался завести машину, но та не поддава-
лась. Немного помучившись, Иван приду-
мал новый план угона - решил, что завести 
автомобиль можно в движении. Для этого 
потребовалась сила друга, который толкал 
авто, пока Иван пытался машину оживить. 
Так Вадим протолкал ее более 250 метров, 
но двигатель молчал. Тогда приятели отка-
тили ее на ближайшую парковку и пошли 
гулять. Правда, с идеей покататься они не 
распрощались - по дороге пытались найти 
кого-нибудь, кто потянет машину на тросе 

до того момента как она заведется. Но та-
ковых не нашлось и приятели разошлись 
по домам. 

На следующий день Иван опять пошел 
гулять. Но ему не давала покоя мысль о не-
покорном авто, хотя  угонять ее второй раз 
он не собирался. В голову ему пришел дру-
гой план - снять с машины аккумулятор и 
продать его. Осуществил он эту идею на 
удивление легко. Несмотря на то, что на ча-
сах был полдень, никто не обратил внима-
ния, что парень открыл капот авто, руками 
открутил аккумулятор, вытащил его и от-
правился прочь от машины. 

Агрегат он сдал в ближайший пункт 
приема металла за 350 рублей.  

ВЕЛИКОДУШНЫЙ ПОТЕРПЕВШИЙ

Спустя несколько часов пропажу «ше-
стерки» обнаружил ее хозяин. Машину он 
купил накануне угона, только и успел, что 
поставить в нее новый аккумулятор. Муж-
чина сразу вызвал полицию, а пока ждал 
наряд, прогулялся по соседним дворам. В 
общем, авто в несколько поврежденном со-
стоянии и без аккумулятора он нашел сам, 
так что заявлять пришлось не только об 
угоне, но и о краже.  

Кстати, человек этот оказался очень ве-

зей в интернете у Олеси очень много: и на 
личной странице и в группе, которую она 
ведет. Среди них как жители нашего го-
рода, так и других. Просто деятельность 
у девушки такая, что привлекает множе-
ство людей, которые готовы помочь ей в 
любой ситуации хоть чем-то. И сколько 
из них получили подобный «крик о по-
мощи»? Олеся говорит, что после того, 
как появилось сообщение на ее страни-
це, телефон не умолкал до вечера - кто не 
мог дозвониться до самой Олеси, узнава-
ли правду от подруги. 

А когда она восстановила страницу, 
увидела столько комментариев, что счи-
тать устала. Причем разным пользова-
телям, как оказалось, приходила прось-
ба в виде картинки, с разными жертва-
ми ДТП. Одним - про мужа, другим про 
маму, третьим про ребенка. 

- Моментально отреагировало кафе 
«Три соуса»,  спросили, чем  могут по-
мочь, - рассказывает женщина.

- А кто-нибудь перевел деньги?
- Не знаю. Мне только двое друзей 

написали про деньги, и то извинились, 
что сейчас помочь не могут. Надеюсь, 
никто никому ничего не перевел.

Пока я осознавала, почему люди так 
легковерно бросаются на помощь, Олеся 
по полочкам разложила содержание кар-
тинки и вот к каким выводам пришла:

- Текст, кажется, составлен психоло-
гом, поэтому многие не сразу включи-
ли мозги. Он красочно оформлен: раз-

ный шрифт, цвет, размер букв. В нем 
выделено главное, что надо знать, ука-
зано точное время ДТП, что добавляет 
достоверности. Речь идет сразу о реа-
билитации, а не о стабилизации состо-
яния. Ну мы же все знаем, что именно 
реабилитация стоит денег, а не лечение.  
При этом сумма указана, как на ценнике 
в магазине, без малого - 299, например. 
И контрольный выстрел: «кто сколько 
может». Но с указанием минимальной 
суммы - одна тысяча рублей. То есть, с 
подтекстом, пошлешь меньше - ты уже 
мелочишься.  Кстати, в тексте постоян-
но упирают на жалость.

Но главное, что подметила Олеся и на 
что всем нам в такой ситуации надо обра-
щать внимание сразу же:

- В подобной, критической ситуации, 
я бы точно сидела в больнице с мужем 
(мамой, ребенком), а не рисовала бы 
красочные плакатики в разных програм-
мах.

А ведь и правда. Только почему-то об 
этом совсем не задумываешься, когда 
тебя умоляют помочь. Все-таки мошен-
ники очень хорошо умеют давить на чув-
ства и эмоции, именно поэтому они так 
опасны. 

В общем, будьте бдительны! И пре-
жде, чем перевести куда-либо деньги, 
даже если речь идет о спасении жизни, 
остановитесь на минуту и подумайте. 

ликодушным - не стал оценивать ущерб за 
поврежденные замки двери и зажигания, 
вырванные провода и снятое зеркало за-
днего вида. В суде пояснил, что эти непо-
ладки устранил сам. А вот  стоимость но-
венького аккумулятора - 3660 рублей - зая-
вил, как ущерб. Возмещать его начал отец 
Ивана еще до суда. 

Когда приятелей задержали, они призна-
ли вину и каялись. В суд они отправились за 
угон, совершенный группой лиц по предва-
рительному сговору, а Иван еще и за кражу. 

Учитывая наличие смягчающих наказа-
ние обстоятельств и отсутствие отягчаю-
щих, суд счел, что приятели могут испра-
виться и без изоляции от общества. В итоге, 
оба приговорены к условным срокам. Иван 
к двум годам и одному месяцу лишения сво-
боды с испытательным сроком полтора года. 
Вадим  - к полутора годам лишения свобо-
ды с таким же испытательным сроком. При 
этом на обоих суд возложил некоторые обя-
занности, в их числе не выезжать из об-
ласти без разрешения, ночью находиться 
дома, а Вадиму еще и устроится на работу 
или встать на учет в центр занятости. Любое 
их нарушение может закончиться для пар-
ней заменой условного срока на реальный. 
Поможет ли первая судимость исправиться, 
покажет время.

Апатиты. На чем, кроме доверчивости, 
играют мошенники

Чтобы сделать такой плакатик, нужны время и навык.  
Человек, который столкнулся с несчастьем, занят другим.

Апатиты. Совершеннолетие житель 
города отметил судимостью

Мурманская область. Очередная 
тревожная пандемическая неделя про-
шла в области под знаком лекарств, вер-
нее, их нехватки. Активисты Общерос-
сийского народного фронта в ходе мо-
ниторинга более 11 тысяч аптек во всех 
регионах России выявили значитель-
ный дефицит лекарств, рекомендован-
ных Минздравом для лечения корона-
вируса, об этом 24 ноября сообщил РБК. 
Острая нехватка противовирусных пре-
паратов с действующими веществами 
фавипиравир, гидроксихлорохин, уми-
феновир и рекомбинантный интерфе-
рон была обнаружена в Мурманской 
области (препаратов нет в 66 процентах 
аптек), а также в Камчатском крае (в 63 
процентах аптек) и Карачаево-Черкесии 
(в 58 процентах аптек).

А в понедельник 23 ноября на опе-
ративном совещании губернатор Мур-
манской области Андрей Чибис пору-
чил своему заместителю Дмитрию Фи-
липпову оказать содействие местным 
аптечным сетям в поиске поставщи-
ков лекарств от вирусных инфекций. 
Совместно с Минпромторгом ведется 
мониторинг предложений от заводов и 
дистрибьюторов. Аптеки получат до-
полнительные коммерческие предло-
жения от поставщиков с информаци-
ей о том, в каких объемах и по каким 
ценам можно закупить лекарственные 
средства. 

За семь дней, с 19 по 25 ноября, в 
Апатитах заболели 76 человек, в Ки-
ровске - 22.

В Апатитах 22 и 24 ноября за сутки за-
ражались COVID-19 по 14 человек. В Ки-
ровске максимальное количество поло-
жительных результатов приходилось на 
19 ноября, в этот день заболели 13 чело-
век. В Мурманске за неделю заразились 
коронавирусной инфекцией 779 человек, 
а всего в области - 1922 человека. 24 ноя-
бря в области зафиксировали 285 случа-
ев заражения - это новый суточный ре-
корд в регионе. Предыдущее максималь-
ное количество человек с подтвержден-
ным коронавирусом за сутки, 280 чело-
век, было выявлено 4 мая. 

Количество умерших за неделю по 
области - 45 человек. В Мурманской об-
ласти на 25 ноября с начала эпидемии, 
по данным оперативного штаба, зареги-
стрировано 26025 случаев заражения.

Лекарства - 
главная забота
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В духе нынешнего времени встреча 
проходила в режиме видеоконферен-
ции. Ее организовал сам «Магнит» 
при поддержке Министерства инвести-
ций, развития предпринимательства 
и рыбного хозяйства области. Среди 
приглашенных были практически все 
региональные заводы и фирмы - произ-
водители молочных и мясных продук-
тов, хлеба, кваса, лимонада, кондитер-
ских изделий и другого.

Ольга Щербакова

НОВОЕ НА СТАРОЙ ОСНОВЕ

Мурманские производители получили 
возможность провести переговоры с ме-
неджерами «Магнита», рассказать о сво-
ей продукции, обсудить возможные фор-
маты сотрудничества. Участвовал в сес-
сии и заместитель губернатора Мурман-
ской области Дмитрий Филиппов.

Правительство Мурманской области 
ведет активную работу, чтобы местные 
продукты были максимально представ-
лены на прилавках федеральных ритей-
леров. Особенно важным это стало после 
того, как прекратили существование поч-
ти все магазины региональной сети «Ев-
ророс», в которой местные производите-
ли и продавали большую часть своей про-
дукции. Эта сеть ушла, и рынок сбыта су-
зился - как следствие, наши предпринима-
тели стали терять доходы, что плохо мо-
жет сказаться не только на самом бизне-
се, но и на обычных людях - покупателях. 
Когда «Евророс» стал умирать, его мага-
зины взял в долгосрочную аренду «Маг-
нит» и, по логике, теперь эта сеть должна 
взять на себя миссию поддержки местных 
товаропроизводителей.

Напомним, что в июле 2020 года было 
достигнуто соглашение о приобретении 

Продукты должны быть свежими и доступными
Мурманск - Апатиты. Состоялась торгово-закупочная сессия поставщиков и производителей 
товаров Мурманской области с представителями  торговой сети «Магнит»

долгосрочных прав аренды на 15 лет на 
89 магазинов, которые работали под брен-
дами «Евророс», «Яблочко» и «Твой». 55 
торговых точек были расположены в Мур-
манске, остальные - в 11 городах Кольско-
го полуострова, в том числе в Апатитах, 
Кировске, Ковдоре, Кандалакше и других.

В планах «Магнита» было открыть 69 
магазинов «У дома», 18 «Магнит Косме-
тик», 14 из которых в тандеме с магази-
нами «У дома» (например, такое сделали 
в бывшей «Дружбе» в Апатитах), и 16 су-
пермаркетов «Магнит Семейный». Часть 
объектов довольно быстро переделали и 
открыли. Остальным, таким как «Твой», 
еще предстоит ребрендинг.

- Свежая, высококачественная про-
дукция - символ нашей Мурманской об-
ласти и нам необходимо сделать все, 
чтобы покупатель имел возможность в 
любое время приобрести ее в магазинах 
в шаговой доступности. Инициатор се-
годняшней закупочной сессии - торговая 
сеть «Магнит». И это значит, что у круп-
нейшего игрока на этом рынке есть ин-
терес к заполярной продукции. А наша 
задача - наладить взаимодействие и по-
мочь найти производителю и продавцу 
общий язык, - сказал по итогам встре-
чи вице-губернатор Дмитрий Филиппов.

Вице-губернатор отметил, что опреде-
ленный перечень местной продукции уже 
представлен в торговой сети, но его необ-
ходимо расширять, и параллельно делать 
сотрудничество между производителем и 
продавцом устойчивым и долгосрочным.

ПРЕПЯТСТВИЙ НЕТ?

Представителей местных газет тоже 
пригласили на эту сессию, среди них были 
и мы, газета «Дважды Два». Но пригласили 
не только затем, чтобы написать заметку о 
встрече, а в первую очередь для того, что-
бы прояснить вопрос о распространении 
нашей и других газет с местными новостя-

ми в магазинах «Магнита». Ведь проблема 
эта так и не разрешилась. Уже четыре ме-
сяца мы бьемся, пишем письма, обращения 
в различные инстанции, но пока безуспеш-
но. Хотя вот эта встреча в пятницу позво-
лила осторожно надеяться, что «Дважды 
Два» в «Магнитах» все-таки появится. На-
дежда появилась после общения с дирек-
тором департамента по категорийному ме-
неджменту Северо-Западного округа сети 
«Магнит» Татьяной Денисенко.

- Я не вижу пока никаких препятствий, 
чтобы решить этот вопрос, - обнадежила 
нас Татьяна Евгеньевна.

ОН УШЕЛ И ШЛЕТ ПИСЬМА

Но я все же вернусь к тому, как ушел с 
рынка «Евророс». Ушел он с долгами, не 
предупредив, как оказалось, вообще ни-
кого из своих многолетних партнеров-по-
ставщиков. Как можно было прогореть во 
время пандемии, когда продуктовые мага-
зины работали вообще без ограничений? 
А может быть, проблемы возникли еще 
раньше, а пандемия лишь повод сказать, 
что во всем виновата она? Или дело совсем 
не в коронавирусе?

Как и многие наши коллеги - местные 
поставщики, - мы обрывали телефоны, 
чтобы добиться хоть какого-то ответа на 
вопрос: когда вы планируете рассчитать-
ся. Мы предоставили миллион сверок ме-
неджерам «Евроросов», которые менялись 
каждую неделю, потому что увольнялись. 
Написали тысячи писем. А потом мы по-
лучили оплату за товар - целую тысячу ру-
блей. Потом 100, 500 и, наконец, еще 100 
рублей, и все. И мы уже смирились с по-
терями, когда на прошлой неделе пришли 
сразу три письма из Санкт-Петербурга 
-от ООО «ТекилаДжаз», ООО «Гермес» и 
ООО «ФРУТТРЕЙД». Это юридические 
лица, на которые были зарегистрированы 
«Евроросы» у апатитского рынка, в быв-
шей «Дружбе» и в гипермаркете «Твой». 

Все три ООО выразили благодарность за 
сотрудничество и заверили, что их обяза-
тельства перед нами будут выполнены. А 
дальше в письмах была изложена ситуа-
ция, в которую попали все три фирмы.

«Сообщаем, что в период мая, июня 
2020 года на территории нашего предпри-
ятия произошло стихийное бедствие - на-
воднение, в результате которого были ча-
стично затоплены складские помещения 
для хранения продукции, архивные и слу-
жебные помещения, что привело к утрате 
продукции, хранящейся на складе, доку-
ментов и серверов компании с информа-
ционными базами. Несмотря на предпри-
нятые меры, большую часть товара спасти 
не удалось, документы не подлежат вос-
становлению, информационные базы по-
вреждены, учетные данные в них не кор-
ректны.»

Как вам история? Переплакаться мож-
но, хотя здесь больше подошло бы слово 
«ржака». Три письма с разных юридиче-
ских адресов, с подписями разных руко-
водителей и с абсолютно одинаковым тек-
стом о наводнении. Ну хорошо, залил пи-
терский ливень склад, где товар, предпо-
ложим, лежал. Но как вода добралась до 
серверов? Ведь компьютеры обычно в 
офисах стоят, которые не в подвалах рас-
положены. А где же были взяты наши пра-
вильные реквизиты, когда нам перечисли-
ли 100 рублей 30 сентября, 500 рублей 1 
октября и еще 100 рублей 12 октября? За-
гадка…

Смех смехом, а наши бывшие партнеры 
в этих письмах просят нас вновь сделать 
сверку и предоставить дубликаты первич-
ных документов. И я не уверена, что наш 
менеджер по распространению найдет в 
себе силы этим заняться - все это занимает 
огромное количество рабочего времени…

Но, как говорят по телевизору, мы сле-
дим за развитием событий. И будем ждать 
новых писем от «Евророса».

Конкурс профессионального мастер-
ства «Лучшая медицинская сестра 
Мурманской области» прошел уже 
в 18-й раз. В нем участвуют участко-
вые сестры, палатные медицинские 
сестры хирургических, травматологи-
ческих, инфекционных и терапевтиче-
ских отделений, медсестры палат ново-
рожденных, фельдшеры, акушерки, 
а также сестры отделений анестезиоло-
гии и реанимации. 

В 2020 году конкурс состоялся в номи-
нации «Лучшая медицинская сестра пер-
вичной медико-санитарной помощи», в 
котором приняли участие десять специа-
листов из восьми организаций области. А 
кроме того, впервые он прошел дистанци-
онно - девушки проходили тестирование, 
решали ситуационные задачи, задачи на 
отработку алгоритмов оказания неотлож-
ной помощи. Оценивали в том числе ин-
новации и творческий подход в решении 
рабочих задач и навыки коммуникации. 

Третье место в конкурсе заняла Екате-
рина Рогулева из Мурманской областной 
клинической больницы имени Баяндина, 
второе - Юлия Крутяк из Мурманского 
областного психоневрологического дис-
пансера. Ну а первое завоевала Анастасия 
Горчакова, медицинская сестра Апатит-
ско-Кировской центральной городской 
больницы.  Девушка работает старшей 
медсестрой в терапевтическом отделении 
АКЦГБ, а заявилась на конкурс она, буду-
чи участковой медсестрой в городской по-
ликлинике, где отработала пять лет. 

ВАЖНЫ ВСЕ Апатиты. В нашей городской поликлинике 
работает лучшая медсестра области

- Для меня это первый конкурс про-
фессионального мастерства, - говорит 
Анастасия. - В нем могли принимать уча-
стие все желающие, вот и я решила по-
пробовать. Он проходил в три этапа. 
Первый тур состоялся 24 января, нужно 
было ответить на вопросы теста. По его 
результатам участники, набравшие мак-
симальное количество баллов, перехо-
дили во второй тур. Он проходил в Мур-
манске, в начале марта, еще в спокой-
ное время, на базе «Мурманского цен-
тра повышения квалификации специа-
листов здравоохранения». Необходимо 
было оформить постер и рассказать о 
применении методов бережливого про-
изводства в поликлинике. 

Я готовилась вместе с моим наставни-
ком, Светланой Владимировной Колыче-
вой, старшей медицинской сестрой поли-
клиники. Выступать перед членами жюри 
было очень волнительно. 

- О чем вы рассказывали жюри?
- Существует федеральный проект 

«Бережливая поликлиника». Ее суть - в 
сбережении ресурсов, времени и нервов 
всех участников процесса. Я рассказа-
ла, как он реализуется в нашей поли-
клинике. Пока мы внедрили систему 5С. 
Расшифровывается это как: «сортируй», 
«соблюдай порядок», «содержи в чи-
стоте», «стандартизируй» и «совершен-
ствуй». То есть на столах у медработни-
ков не должно быть лишних бумаг, жур-
налов, карт пациентов, тем более - кру-
жек с чаем или кофе, телефонов, науш-
ников. Чтобы поддерживать в кабинетах 

порядок, в поликлинике есть отдельная 
комната для приема пищи, гардероб для 
сотрудников. 

Третий, заключительный этап конкур-
са, прошел 28 октября дистанционно, на 
рабочих местах. 

- Честно говоря, я пока до конца не 
осознаю, что мне удалось занять пер-
вое место, это очень неожиданно! Хо-
телось бы поблагодарить Светлану Вла-
димировну Колычеву, кажется, она вери-
ла в мою победу больше меня самой!  
Мне понравилась и организация конкур-
са, задания были интересными, а впечат-
ления остались только положительные. 

- Вы мечтали стать медиком?
- Я очень хотела получить профессию 

фельдшера скорой помощи, спасать лю-
дей. За девять лет в медицине мест рабо-
ты было достаточно: я была и фельдше-
ром в Коашве, диспетчером скорой по-
мощи, а начинала работать в стациона-
ре в кардиологическом отделении в Апа-
титах, когда оно еще у нас было. Но в 
бригаду скорой помощи так и не полу-
чилось попасть. 

В итоге, судьба на пять лет привела 
меня в поликлинику. Конечно, это со-
вершенно другое «государство», неже-
ли стационар, и поначалу было очень не-
привычно работать больше с документа-
цией, чем с людьми. Но сейчас, в такое 
тяжелое время,  хочу сказать, что меди-
ки абсолютно на всех этапах очень важ-
ны и нужны, не только в ковидном госпи-
тале, но и в поликлиниках.  

Победители и призеры конкурса были 

награждены дипломами и денежными 
премиями: за первое место - 60 тысяч, за 
второе - 40 тысяч, за третье - 20 тысяч ру-
блей, а также памятными подарками. Вы-
платы предусмотрены областным зако-
ном «О мерах социальной поддержки и 
мерах стимулирования отдельных меди-
цинских работников медицинских орга-
низаций Мурманской области». 

Юлия Короткая, 
фото из личного архива Анастасии.

Анастасия Горчакова, медсестра 
из апатитской терапии, 
стала лучшей в регионе.
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…25 ноября 1980 года было 
снежным и холодным - люди, 
пришедшие на торжествен-
ную церемонию, тепло одеты, 
на мужчинах меховые шапки, 
женщины кутают носы в во-
ротники. А рядом с Горным 
институтом белым-бело: се-
годня тут высоченные ели,  
а тогда памятник установили 
в абсолютно пустынном скве-
рике. По фотографиям из ар-
хива КНЦ РАН можно судить, 
насколько важным был этот 
день для горожан - открытие 
проходило массово.

Наталья Чернова

Открытие памятника Ферс-
ману было приурочено к важной 
дате - 50-летию Кольского науч-
ного центра РАН (тогда КФАН 
СССР), а если быть доскональ-
но точными, то в честь 50-ле-
тия со дня основания Хибин-
ской горной станции Академии 
наук СССР имени Кирова, кото-
рой 15 лет руководил Ферсман. 
Именно из нее позже «проросла» 
вся наука Кольского Заполярья. 
Важной дате, между тем, был по-
священ выпуск номера газеты 
«Кировский рабочий» от 27 ноя-
бря 1980 года. Передовица откры-
валась заметкой о торжественном 
заседании, посвященном полу-
вековому юбилею КФАН, кото-
рое прошло во Дворце культуры 
- открывал его своим докладом 
председатель президиума филиа-
ла Г. И. Горбунов. Целая страница 
была отдана заметкам под общим 
названием «Центр науки в Запо-
лярье» с отчетной статьей секре-
таря парткома КФАН В. Петрова 
под заголовком «Силы и знания - 
Родине». Также в ноябрьском но-
мере был опубликован материал 
Нины Рыжовой о том, что весной 
1980 года апатитскому Дому пио-

неров было присвоено имя перво-
го советского исследователя Хи-
бин. Ради этого звания школьни-
ки из поисковой группы полтора 
года собирали краеведческие ма-
териалы о деятельности Ферсма-
на и его последователей. Пионеры 
завязали переписку с родными и 
друзьями академика, а также с 
теми, кто был в его экспедициях, 
а на открытие маленького музея 
пригласили ветеранов - геологов 
Антонову и Волкову, которым 
довелось работать с Ферсманом. 
Позже в Дом пионеров пришло 
письмо от внука академика, ле-
нинградского инженера, - он со-
общил о кончине вдовы Алек-
сандра Евгеньевича, Екатерины 
Матвеевны, которая помогала пи-
онерам создавать музей в Апати-
тах…

А вот об открытии монумента 
возле Горного института в газе-
те всего лишь маленькая новость 
- «Памятник первопроходцу». В 
ней речь идет о митинге, который 
открыл председатель Апатитско-
го горисполкома Бессмертный, 
он предоставил право открыть 
памятник академикам Сидорен-
ко и Соколову, а также председа-
телю президиума КФАН Горбу-
нову. «Под аплодисменты много-
численных участников митинга 
их взгляду предстает скульптура 
из красноватого гранита на вы-
соком пьедестале. Ее автор - мо-
сковский скульптор Е. Б. Преоб-
раженская». 

На митинге, кроме прочих го-
стей, выступили председатель 
кировского горисполкома Ки-
ров, начальник МГРЭ Чувилин, 
а также сама скульптор - Елена 
Преображенская. 

Елена Борисовна, кстати, не 
раз бывала на Кольском полуо-
строве, как руководитель груп-
пы молодых художников приво-
зила их сюда на этюды.

 Преображенская родилась в 
1943 году в семье художников, 

ее дар заметил великий Сергей 
Коненков и направил ее учиться 
в «Строгановку» - в Московское 
высшее художественно-промыш-
ленное училище, которое она 
окончила 1966 году. 

Работала Елена Преображен-
ская как в монументальном твор-
честве, так и в станковой мини-
атюре, создавала портреты дея-
телей науки и культуры. Ее ав-
торству принадлежат памятни-
ки Гоголю, Пушкину, Бородину. 
А за создание в 1999 году брон-
зовой скульптура «Сергий Ра-
донежский» для храма Христа 
Спасителя в Москве она была 
награждена памятной медалью 
Российской Академии худо-
жеств. Произведения художника 
и скульптора находятся в 24 му-
зеях страны и зарубежья. Ушла 
из жизни Елена Борисовна в 2008 
году.

Чем же уникален этот мону-

мент, возможно, спросите вы. 
Во-первых, необычной формой 
- нечасто встретишь такое со-
отношение перспективы: очень 
высокий, лаконичной формы по-
стамент с аккуратной, неброской 
надписью «Академик А. Е. Фер-
сман», и довольно небольшой, 
почти в натуральную величину, 
бюст. Во-вторых, сам материал, 
неошлифованный, не «блестя-
щий», а матовый красный ураль-
ский гранит. Елена Преображен-
ская вовсе неслучайно выбрала 
такой материал, ведь Александр 
Ферсман посвятил изучению 
этого края немало своей жизни. 
Она изобразила ученог о спокой-
но смотрящим вперед, со сло-
женными на груди руками - в по-
добной позе он был запечатлен 
на различных фотопортретах. 

Мы сегодня не можем утвер-
ждать, принимала ли во внима-
ние скульптор особые погодные 

условия Кольского Заполярья, 
когда планировала свой мону-
мент. Однако именно погода до-
бавляет памятнику Ферсману 
особое, неповторимое очарова-
ние - с каждым снежным днем 
фигура его становится все значи-
тельнее, а концу зимы академик 
буквально одевается в высокую 
шапку-папаху и богатый оклади-
стый воротник…

Памятник Александру Евге-
ньевичу Ферсману в Апатитах - 
необычный, непохожий на дру-
гие мемориальные скульптуры. 
На него всегда обращают вни-
мание и гости города, и местные 
жители. Вероятно, поэтому про-
шлой осенью группа мурман-
ских художников выбрала имен-
но его, как особый символ Апа-
титов, и разместила на открыт-
ках и плакатах в серии, посвя-
щенной самым разным городам 
Кольского полуострова. 

50-летие со дня своего образования Кольский научный центр 
(в те годы - КФАН СССР) отмечал масшатбно. Именно к этой 
дате и было приурочено открытие памятника академику 
Ферсману на одноименной улице. На торжество в тот год 
приехал академик Сидоренко - позже в Апатитах посторили 
проспект и назвали его именем.

Там, где сегодня заросли сирени, 
25 ноября 1980 года была выстроена трибуна. 

Людей на митинг собралось огромное количество.

Спокойствие первопроходца
Апатиты. Уникальный памятник академику Ферсману отметил 40-летие 
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Улица, машина, пешеход  
Апатиты. 23 ноября около двух часов дня пеше-
ходный переход на улице Ферсмана лишился одно-
го из дорожных знаков. Случилось это в результате 
ДТП, глядя на последствия которого было трудно 
понять, что тут вообще могло произойти. Боль-
шой внедорожник почти полностью оказался на 
разделительном газоне в нескольких сантиметрах 
от пешеходной зоны, под авто лежал сбитый знак. 
Кроме машины и знака в ДТП никто не пострадал, 
и это казалось чудом - в это время обычно довольно 
много пешеходов.  
Как объяснил сотрудникам ДПС водитель «Фольк-
свагена Туарег», он ехал в сторону АЗС, когда вне-
запно для него на «зебру» вышла женщина. Чтобы 
не сбить ее, мужчина затормозил и принял влево,  
в результате выехал на разделительный газон,  
где и сбил знак.   
Уважаемые участники дорожного движения! Со-
трудники ГИБДД напоминают, что наступила 
зима, ситуация на дорогах осложнилась погод-
ными условиями, гололедом, и надо быть особо 
внимательными. Пешеходам в темное время суток 
желательно обозначить себя световозвращающими 
элементами и вспомнить, что, прежде чем выйти 
на дорогу, нужно убедиться в безопасности своего 
перехода. Помните - автомобиль не может оста-
новиться как вкопанный, особенно на скользкой 
дороге. А водителям пора перейти на зимний стиль 
вождения, строго соблюдать скоростной режим  
и быть предельно осторожными.  

Первый день деревни
Кировск. 24 ноября  официально объявлено первым 
днем строительства «Снежной деревни» сезона 
2020/2021. Работники деревни запустили снегоге-
нераторы, чтобы заготовить первый снег для соз-
дания снежного каркаса Деревни. Заранее провели 
некоторые подготовительные работы по разметке 
и планировке рабочей площадки, а также возведе-
нию внешних стен, а затем начали создавать стены 
и залы внутри «Снежной деревни», засыпали и 
утрамбовали несколько конструкций и наметили 
будущий «лабиринт» - переходы между комнатами. 
Кстати, до самого дня открытия комплекса идет ак-
ция, приняв участие в которой, можно сэкономить  
50 процентов на покупке билетов в «Снежную де-
ревню».
Тем временем кировская администрация проинфор-
мировала владельцев городских гостиниц и хосте-
лов о том, что в связи с предстоящим увеличением 
туристического потока в регион нужно провести 
в помещениях всю необходимую дезинфекцию, 
а тем, кто водит туристов на природу, не форми-
ровать группы выхода на маршруты в количестве 
более 20 человек. Остался только один неразрешен-
ный вопрос: не повлияет ли на этот самый поток 
тот факт, что автомобильный въезд в Апатиты  
и Кировск по-прежнему ограничен?

Следят 
за «встречкой»  
Апатиты - Кировск. С 23 ноября сотрудники 
ГИБДД проводят профилактическое мероприятие 
«Встречная полоса». Как известно, самыми страш-
ными последствиями грозят те аварии, что проис-
ходят в результате выезда на «встречку», там, где 
это запрещено, а значит и опасно.  
В течение недели на дорогах городов, между ними 
и на автоподъезде к Апатитам дежурит большее 
чем обычно количество нарядов. Напоминаем, что 
во время этого мероприятия патрулирование ведут 
как «видимое», так и скрытое. Будьте внимательны! 

Успехи в искусстве
Апатиты. Названы лауреаты именной стипендии 
Губернатора Мурманской области по итогам учеб-
ного года за успехи в области искусств. Ею награж-
дены ученики детской музыкальной школы имени 
Буркова Авелия и Эмилия Столяренко и Евгения 
Филин, а также ученики детской школы искусств 
Светлана Гарденина, Милена Гороховская и Ксения 
Виноградова.  
Все эти девушки - неоднократные победители ре-
гиональных, всероссийских и международных кон-
курсов исполнительского мастерства.  
Отдел по культуре и делам молодежи городской 
администрации поздравляет ребят и желает им 
дальнейших творческих успехов, больших и малых 
побед!

О том, что к обновленному режиму 
движения на этой улице мы вернем-
ся еще не раз, предсказывали все - 
от обычных водителей до специа-
листов организации дорожного дви-
жения. И тема не заставила себя 
ждать, правда, пришла она от пеше-
ходов. 

Анна Глодева, 
текст и фото

НУЖЕН КОНТРОЛЬ

Обратилась ко мне наша читатель-
ница: водитель, пешеход и бабушка 
маленьких внуков. Женщина расска-
зала, что после ремонта переходить 
дорогу в районе десятой школы стало 
еще страшнее, чем раньше. 

Напомню, что с самого своего осно-
вания дорога на улице Пушкина была 
односторонней. Но и в те годы нахо-
дились любители проскочить с ули-
цы Строителей вверх, в строну улицы 
Бредова. Не сказать, что происходило 
это очень часто и в опасное время, ког-
да ученики школы шли на учебу или 
возвращались с нее, но было. Перио-
дически, во время рейдов, таких лиха-
чей вылавливали сотрудники ДПС. То 
есть хоть какой-то контроль за движе-
нием был. 

Некоторое время после капиталь-
ного ремонта, проходившего этим ле-
том (и, кстати, еще не доделанного), до 
установки регламентирующих движе-
ние знаков, водители использовали до-
рогу двухстороннюю. Кстати, в перво-

Хаотичное движение
Апатиты. Дорога на улице Пушкина: удобство или опасность

начальных планах реконструкции она 
таковой и должна была оставаться. Но 
потом планы изменились и в начале но-
ября дорога получила необычный ре-
жим движения. Отныне от улицы Бре-
дова до поворота во дворы улицы Дзер-
жинского она двухсторонняя, далее - 
односторонняя до поворота на меж-
квартальный проезд к улице Космонав-
тов, а ниже, до улицы Строителей опять 
двухсторонняя. Сделали так, чтобы об-
легчить выезд в город и заезд к домам 
жителям района - для них двусторон-
ней движение, а односторонняя часть 
дороги, которая идет вдоль библиоте-
ки, детского сада и школы - для боль-
шей безопасности пешеходов. 

Этот порядок регламентирован со-
ответствующими знаками, которые 
не заметить невозможно. Но, как гово-
рит наша читательница, подслепова-
тых или наглых водителей у нас впол-
не достаточно - они продолжают ез-
дить против «шерсти». И если она, как 
водитель, такой поворот событий ожи-
дать может, а поэтому при переходе до-
роги смотрит во все стороны, то дети 
перейти дорогу порой просто боятся. 
И тут у нее возник главный вопрос - 
почему сотрудники ГИБДД не прово-
дят тут никаких профилактических 
рейдов? Прежде чем задать этот во-
прос в ГИБДД, я отправилась на ули-
цу Пушкина, посмотреть, что там про-
исходит. 

СЛОЖНЫЙ 
ПЕРЕКРЕСТОК

За полтора часа я увидела одного на-
рушителя, причем далеко не в час пик. 

Что происходит на Пушкина в другие 
дни, можно только представить. Так 
что периодические рейды ДПС здесь 
точно нужны.

Кроме того, одно место на улице 
требует обратить на себя внимание 
не только ГИБДД, но, возможно, и го-
родской комиссии по безопасности до-
рожного движения. Речь идет о своео-
бразном, «кривом» перекрестке улицы 
Пушкина с выездами-заездами на меж-
квартальный проезд и во двор на ули-
це Строителей. Там сейчас очень ак-
тивное движение, причем как машин, 
так и людей. И те и другие пересекают 
дорогу по диагонали - из арки в проезд 
и обратно, плюс к этому машины едут 
и сверху от Бредова, и снизу от Стро-
ителей, при этом поворачивают как во 
двор, так и в проезд. А еще инструк-
торы автошкол каждые десять минут 
учат курсантов разворачиваться на пе-
рекрестке. Наблюдая за этим броунов-
ским движением, я больше всего бо-
ялась за детей, которые шли из скве-
ра или школы. А одну малышку чуть 
было не ринулась переводить через до-
рогу - вышла она из сквера и несколько 
минут ждала, когда все машины разъ-
едутся, а потом пулей перелетела на 
другую сторону. 

Часто говорят: «Критикуешь - пред-
лагай». Что тут можно сделать, не знаю 
- не специалист я в организации до-
рожного движения. Единственное, что 
пришло в голову: на «межкварталке» 
пешеходного перехода не хватает. 

Поощрение ученому
Мурманск. 24 ноября в Мурманске, перед заседанием реги-
онального правительства, губернатор области Андрей Чи-
бис вручил знаки отличия «За заслуги перед Мурманской 
областью» - награды получили представители областной 
Думы. Особого поощрения был в этот день удостоен и 
молодой ученый из Кольского научного центра - кандидат 
химических наук, научный сотрудник Института химии 
и технологии редких элементов и минерального сырья, 
старший научный сотрудник Института проблем промыш-
ленной экологии севера Никита Цветов. Губернатор Чибис 
в торжественной обстановке вручил ему  свидетельство на 
право получения грантов Президента РФ для государствен-
ной поддержки молодых российских ученых - кандидатов 
наук в области знания «Сельскохозяйственные науки».
Напомним, Никита Цветов одержал победу в конкурсе 
2020 года на право получения президентского гранта. Тема 
проекта ученого - «Разработка методов извлечения биоло-
гически активных соединений из растительного сырья с 
использованием глубоких эвтектических растворителей на 
основе хлорида холина». 

Практика для лимнологов
Апатиты - Петрозаводск. 24 ноября стало известно 
о начале формирования нового  научно-практического 
мероприятия  - Полярной школы-практики для молодых 
лимнологов, то есть тех, кто изучает озера. Ее органи-
заторами выступают Институт водных проблем Севера 
КарНЦ РАН и Институт проблем промышленной эколо-
гии Севера КНЦ РАН. 
Проведение занятий Полярной школы-практики плани-
руют на 12-17 апреля, она впервые пройдет в Апатитах, 
на базе лаборатории водных экосистем ИППЭС, специ-
алисты которой будут выступать главными лекторами 
и учителями на мероприятии. Число участников будет 
ограничено: не более 30 человек. При большом коли-
честве заявок от желающих, приоритет будет отдан 
студентам 3-4 курсов, магистрам и аспирантам, чьи 
специальности так или иначе связаны с изучением озер.  
Всю подробную информацию о регистрации в Полярную 
школу можно найти на сайте ИВПС КарНЦ РАН (Петро-
заводск).

Стихийный 
перекресток 
на улице 
Пушкина 
появился 
после измене-
ния режима 
движения.
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Юлия Короткая,
текст и фото

НОВЫЙ ФОРМАТ

Во-первых, «Северный харак-
тер» перенесли с марта на ноябрь. 
Во-вторых, фильмы можно было 
посмотреть в зале «Океан» кон-
гресс-отеля «Меридиан» лишь 
ограниченному числу людей - ре-
жиссерам и журналистам. Жела-
ющие могли увидеть ленты в не-
которых кафе региона, но самую 
большую аудиторию собрали, по 
понятным причинам, онлайн-по-
казы в соцсетях и на Ютуб-кана-
ле фестиваля. 

- Мы решили, что не будем 
менять участников из-за пере-
носа дат фестиваля, - рассказа-
ла его президент Светлана Сол-
датова. - Но программа сокра-
тилась на два фильма, посколь-
ку авторы решили их дорабо-
тать. Поэтому вместо 60 ото-
бранных лент в конкурсной про-
грамме участвовало 58. К сожа-
лению, не все они оказались 
доступны обычному зрителю, 
а только 38 - столько разреше-
ний от авторов было получено 
на онлайн-показы. Все конкурс-
ные произведения смогли уви-
деть лишь члены жюри.

Самой большой трудностью в 
этом году для нас стало сохра-
нение фестивальной атмосферы 
при проведении его в камерных 
условиях. 

У нас мировая аудитория, 
хотя фестиваль небольшой, но 
к нему могут присоединить-
ся жители разных стран - хотя 
бы в качестве зрителей. Тради-
ционно на «Северном характе-
ре» режиссеры осветили темы 
экологии, защиты окружающей 
среды, природопользования, 
человека в Арктике. 

Вторым основным направле-
нием кинофестиваля остаются 
вопросы развития кинопроиз-
водства. Мы очень заинтересо-
ваны в том, чтобы сценаристы 
и режиссеры приезжали рабо-
тать на Кольскую землю, а мест-
ный бизнес нашел для себя но-
вые возможности для развития. 
И желаемое получается: в 2020 
году у нас были сняты «Белый 
снег», «Молоко» и «Кольская 
сверхглубокая», на днях завер-
шился второй этап съемок сери-
ала «Иван». 

НА АЛТАЕ 

Фестиваль длился четыре дня. 
Перед показами ведущий пригла-
шал режиссера фильма на сцену, 
если он приехал лично, или свя-
зывался с ним в Zoom. 

19 ноября состоялась премье-
ра картины «Человек Земли. Ал-
тай» - его режиссер Екатерина 
Лагода не смогла прибыть в Мур-
манск из-за болезни. 

Этот документальный фильм 
снимался в рамках медиапроекта 
WWF России «Человек Земли». 
По задумке сотрудников фон-

Кино, Алтай и Север

да, звезды должны были отпра-
виться в отдаленные уголки на-
шей страны, чтобы своими гла-
зами увидеть работу природоох-
ранных команд. 

…1 июля 2019 года на Алтай 
уехали певец Митя Фомин и те-
леведущая Елена Летучая. Здесь 
живет снежный барс или ирбис - 
самая скрытная большая кошка 
на планете. А еще тут без уста-
ли трудится команда природоох-
ранников - волонтеры и сотруд-
ники WWF и национального пар-
ка «Сайлюгемский». 

Так зачем же смотреть этот 
фильм? Во-первых, можно ус-
лышать истории человека, кото-
рый собственными глазами ви-
дел снежного барса. Это случи-
лось всего один раз за все 15 лет, 
что он посвятил работе по сохра-
нению ирбиса. В России, по под-
счетам специалистов, их чуть 
больше шестидесяти. Во-вторых, 
вы увидите, как Лена Летучая со-
бирает бутылки на берегу реки, 
готовит еду на открытом огне и 
месит тесто, а Митя Фомин колет 
дрова и таскает воду. В-третьих, 
после просмотра фильма вы уз-
наете, что такое кизяк и чем он 
полезен, зачем закапывать соль в 
горах и почему важно собирать 
экскременты не только за своей 
собакой...

На Алтае звезды провели все-
го четыре дня, но впечатления 
остались до сих пор. Ими они по-
делились в Zoom. 

- Знаете, когда мы пробыли с 
сотрудниками нацпарка некото-
рое время, и когда увидели, как 
они работают, я поняла - это та-
кие фанаты своего дела! - восхи-
щенно говорит Елена Летучая по-
сле просмотра фильма. - Вы пред-
ставляете, как там зимой? Минус 
30-40 градусов, ветер, буря, а им 
все нипочем! Так могут работать 
люди, любящие свое дело. Когда 
я встречаю их, я искренне восхи-
щаюсь, вот они - герои! 

- Мы видели следы снежно-
го барса и любовались снимка-
ми в фотоловушке, - подхваты-
вает Митя Фомин. - Работали со 
специальным приложением, ко-
торое позволяет систематизиро-
вать и отслеживать любые при-
знаки присутствия животных в 
дикой природе. Во время об-
ходов мы видели очень мно-
го птиц, а однажды встретили 
целое стадо баранов аргали, 
представляете?! 

ОХОТЫ НЕТ

Как же знаменитости согласи-
лись на такую авантюру? 

- На Алтае я бывал не раз, - 
рассказывает Митя. - Но было 
приятно оказаться здесь не с 
гастролями, а с определенной 
миссией. Мне кажется, что вы-
полнили мы ее не до конца, так 
как не так много людей узна-
ли о проблемах дикой природы. 
Об этом по-прежнему не гово-
рят на федеральных каналах, 
баннеры не висят на дорогах… 

Я считаю, нам нужно менять 
законодательство, чтобы у лю-

дей даже мысли не возникало 
вредить природе и животным, 
охотиться вне сезона и без ли-
цензии, устанавливать чудовищ-
ные ловушки, и везде оставлять 
за собой мусор. 

- Ситуацию можно как-то 
изменить? 

- Это требует огромной об-
разовательной работы на уров-
не семьи и школы. 

Например, на территории 
парка живут несколько семей, 
которые привыкли быть рядом 
с животным миром, и они до 
сих пор не могут понять, поче-
му должны изменять своим при-
вычкам? Хотя сотрудники парка, 
волонтеры активно общаются с 
ними и рассказывают о пользе 
защиты природы. Местным пла-
тят за содействие в деле сохра-
нения снежного барса, но в це-
лом они продолжают жить сво-
ей привычной жизнью.

После этой поездки я осо-
бенно ратую за то, чтобы уза-
конить трофейную охоту, как в 
странах Африки, где охота воз-
ведена в одну из прибыльных 
статей дохода государства. Там 
желающий увезти трофей дол-
жен получить разрешение. Бла-
годаря такому подходу растет 
туризм и средний чек пребыва-
ния в стране, а территория па-
раллельно получает хороший 
доход от экотуризма. В России 
эти деньги можно зарабатывать, 
а затем тратить на сохранение 
исчезающих видов. А в нашей 
стране охоты просто нет, у нас 
сплошное браконьерство! От-
ветственность и наказание прак-
тически отсутствуют. Нет инсти-
тута образования для егерей и 
лесничих. 

БОЛЬШИНСТВО ПРИЗОВ 
УЕХАЛО В НОРВЕГИЮ

21 ноября состоялось награж-

дение и церемония закрытия фе-
стиваля «Северный характер». 
Как работало жюри в трудный 
год, рассказал один из судей, 
Дмитрий Ермолаев, мурманский 
писатель и историк кино. 

- С коллегами мы обща-
лись в Zoom, но наши творче-
ские споры были напряженны-
ми, как если бы проходили в ре-
альном времени. Сталкивались 
не только разные мнения, но и 
разные киношколы. Потребова-
лось даже дополнительное за-
седание, чтобы прийти к едино-
му решению. 

Церемония награждения была 
необычной. Члены жюри и ре-
жиссеры - кто оффлайн, кто он-
лайн - появлялись на сцене. Кто 
же получил призы? От Фонда за-
щиты дикой природы награжде-
на Наталья Карачкова с лентой 
«Дикие и свободные». Мурман-
ское областное отделение Рус-
ского географического общества 
отметило работу Михаила Ма-
лахова «Дороги Аляски», а ре-
гиональный Союз журналистов 
- «Всходы коммунизма на Тер-
ском берегу Белого моря» Алек-
сандра Трофимова. 

В номинации «Короткоме-
тражный игровой фильм до 30 
минут» гран-при жюри прису-
дило фильму финского режис-
сера Леены Кейккя «Маникюр в 
Ялсярви». Диплом первой степе-
ни присужден работе мурманчан 
Алексея Рогового и Руслана Мав-
лютова «Нереида - дети войны».

От Центра развития кинопро-
изводства призы получили Еле-
на Рябцева с фильмом «Юман» и 
Владимир Фекленко с картиной 
«Клоун».

В номинации «Телевизионная 
программа до 60 минут» диплом 
первой степени и главный приз 
взяли представители норвежско-
го канала НРК: Хельга Бонес и 
ее работа о деятельности спаса-

телей под названием «113» и Эй-
лиф Бремен Лансенн «Ледяной 
холод».

В категории «Документальный 
фильм до 60 минут» диплом пер-
вой степени был вручен москов-
скому режиссеру Борису Дворки-
ну за ленту «Белое безмолвие», а 
гран-при отправилось опять в Нор-
вегию к Эйлифу Бремену Лансен-
ну. Члены жюри высоко оценили 
его вторую конкурсную работу - 
фильм «Хребет».

Среди документальных филь-
мов до 90 минут снова победу 
праздновали наши норвежские 
соседи. Диплом первой степе-
ни отправится Эмилю Рикард-
сену, снявшему «Арктических 
верблюдов», а гран-при - Эги-
лю Хоскьелду Ларсену за ленту 
«Куда возвращается человек».

Впервые в конкурсной про-
грамме «Северного характе-
ра» состязались авторы полно-
метражных игровых фильмов. 
Главный приз выиграл опять ре-
жиссер из Норвегии - Турфинн 
Иверсен, представивший на суд 
жюри и зрителей картину «Аме-
рика Оскара».

Впрочем, это еще не все призы. 
Перед объявлением имени обла-
дателя гран-при международного 
фестиваля «Северный характер» 
были вручены специальные при-
зы жюри. За лучшую оператор-
скую работу был отмечен Эгиль 
Хоскьелд Ларсен в фильме «Куда 
возвращается человек». Лучшая 
режиссура, по мнению профес-
сионалов, снова у этого же филь-
ма, награда отправится режис-
серу Эйлифу Бремену Лансенну. 
Члены жюри решили в этом году 
присудить и специальный приз - 
его вручили лично Руслану Мав-
лютову за работу «Нереида - дети 
войны».

Главный приз фестиваля до-
стался фильму «Куда возвраща-
ется человек». 

«Из Мурманска - на весь мир» - под таким девизом прошел две-
надцатый «Северный характер» в Мурманске. Он всегда сла-
вился фильмами-конкурсантами, которые показывали не толь-
ко на фестивале, но и в кинотеатрах, кафе, библиотеках и дру-
гих культурных местах региона. А еще интересными встречами, 
знакомствами, мастер-классами и концертами. Но нынешний 
фестиваль оказался исключением из правил… 

Мурманская область. Кинофестиваль во время 
пандемии. Как это было и кто победил? 

Пресс-секретарь WWF Татьяна Юлусова после просмотра фильма «Человек Земли. Алтай» 
провела онлайн-встречу с одним из главных героев картины, певцом Митей Фоминым.
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Окончание. 
Начало в №№32-37.

ДОРОГА ДОМОЙ

Когда пришло время собираться до-
мой, Антарктида устроила мне сюрприз - 
впервые за последние 12 лет в бухту око-
ло станции набился лед. У судна, кото-
рое должно было нас везти на большую 
землю - в Бразилию, не было возможно-
сти подойти к берегу и закинуть шлан-
ги, чтобы перекачать топливо в цистер-
ны. Эту проблему решали неделю. Жда-
ли, что, может быть, лед выдует из бухты. 
Не выдуло. Наконец было принято реше-
ние перевезти топливный шланг на берег 
вертолетом. 

Сие мероприятие увенчалось успехом, 
и мы рванули в Рио. Но время уже было 
потеряно, и на самолет из Рио-де-Жаней-
ро до Франкфурта-на-Майне я не успевал. 
Пришлось срочно списываться с «Кондо-
ром» - компанией, где я покупал билеты.

В радиорубке на нашем корабле была 
у радистов такая услуга. Пишешь текст и 
электронный адрес, даешь радисту дол-
лар и он отправляет твое послание. Таким 
образом, я списался с «Кондором» и по-
просил их перенести мой рейс на более 
поздний срок. В ответ получил письмо, 
что билет покупал по акции, которая за-
канчивалась 30 апреля и с 1-го мая сто-
имость билета возрастала вдвое. При-
шлось отказаться. 

СМОТРИТЕ, ДЕРЕВО!

Из Рио кроме меня собирались улететь 
радист, сисадмин, геофизик, две женщи-
ны-сезонницы, научные работники. Вдо-
бавок ко всему с нами увязался еще один 
научный работник - молодой парень в оч-
ках как у Джона Леннона, вылитый бота-
ник.

Почти все из нашей компании купили 
билеты за полную стоимость. Надо ска-
зать, что она не сильно отличалась от пер-
воначальной, по акции. Ботаник тоже внес 
ощутимую лепту в наше мероприятие - в 
Рио жил его хороший товарищ, который 
нашел нам дешевую гостиницу в центре 
города под названием «Формула 1».

Мы встали на внешний рейд Рио-де-Жа-
нейро 2 мая. Судно не подходило к прича-
лу по причине недавно прошедшей в Бра-
зилии эпидемии геморрагической лихо-
радки. Но полярников катерами возили на 
берег на 3-4 часа, погулять по магазинам 
и назад. Мы с нетерпением ждали паспор-
тов с визами, которые забрал утром агент. 
Уже зашло солнце и нам наконец-то при-
везли паспорта.

Очень поздно мы наконец-то высади-
лись на причале города белых штанов и 
карнавалов. Первый возглас раздался от 
сисадмина: 

- Мужики, смотрите! ДЕРЕВО!
 Это было действительно необычное 

зрелище - столько времени мы не видели 
зеленой природы! Поймали такси, доеха-
ли до гостиницы, кинули по номерам сум-
ки и решили пойти погулять. 

Время - одиннадцать вечера, на ули-
це ни души. Прогулялись. Дошли до кафе 
со столиками на свежем воздухе. Сидели, 
наслаждались первыми минутами настоя-

С мечтой об Антарктиде

щей свободы. Вот ей Богу, полтора года то 
ли вольного поселения, то ли армейской 
службы. Первое все-таки вернее. 

Мы с аксакалом-радистом, человеком 
уже немолодым, решили вернуться до-
мой. Наша молодежь требовала продол-
жения банкета. Мы пожелали им вернуть-
ся живыми и здоровыми, никуда не вля-
паться и, решив не рисковать, уехали на 
такси в гостиницу.

НЕ ПОЛОЖЕНО

В аэропорту Рио на регистрации наши 
дамы предъявили паспорта моряков и бла-
гополучно получили посадочные талоны. 
Геофизик с товарищем затаривались алко-
голем в «Дьюти фри».

Через 13 часов мы приземлились во 
Франкфурте. В аэропорту, в транзитной 
зоне, мужеподобная работница аэропорта 
неопределенного возраста, после прохож-
дения моего рюкзака через рентген, выло-
жила зубную пасту объемом 250 мл и по-
дарок жены - зажигалку «Zippo», что слу-
жила мне верой и правдой всю зимовку. 
«Это нельзя», - объяснила мне она. С па-
стой я готов был распрощаться, но с за-
жигалкой? Увольте! Попросил пригласить 
старшего. Пока ждал, наблюдал, как у на-
ших товарищей бутылки из «Дюьти фри» 
опускают в урну.

- Не положено больше 100 мл на борт.

- Но мы же с самолета и находимся в 
транзитной зоне!

 - Не положено!
А я дождался старшего и спросил, что за 

проблема, ведь из Рио вылетел спокойно. В 
ответ услышал, что тут еврозона и другие за-
коны. Минут пять мы с ним препирались, я 
не мог взять в толк, почему обычные газовые 
зажигалки можно, а «Зиппо» - нет. 

Подошел второй служащий аэропорта, 
первый объяснил ему ситуацию. Второй 
отрицательно покачал головой: в зажи-
галке бензин и поэтому нельзя. Я предло-
жил вытащить кремень, - нет, не прокатит. 
В результате, мне предложили положить 
зажигалку в камеру хранения, и если ког-
да-нибудь буду во Франкфурте, то могу ее 
в любое время забрать. Вспомнив все ан-
глийские слова, ответил блюстителям по-
рядка, что я к ним, с таким отношением, 
никогда больше не приеду, повернулся и 
пошел. Один из них пытался меня оклик-
нуть, а я махнул рукой, не оглядываясь, в 
горле встал ком. Тяжело далась зимовка.

Уже сейчас, летая на Сахалин, я по-
стоянно вожу с собой очередную «Зип-
по». Дело в том, что на проекте запреще-
ны газовые зажигалки, а вот бензиновые, 
по типу «Зиппо», - пожалуйста. Однажды 
в Шереметьево заинтересовались моей 
зажигалкой - пришлось предъявить к ос-
мотру. Рабочая? Да, конечно. Абсолютно 
спокойно, даже где-то вздохнув, мне пред-

ложили вытащить вату - всего-то делов. 
Немцы должны были знать, что такой ва-
риант возможен. 

ОСТАЛЬНОЕ ПОСЛЕ

В Санкт-Петербурге меня встреча-
ла жена - начинался новый период жиз-
ни. Тот, который ПОСЛЕ. В Апатитах нас 
ждала отремонтированная за год кварти-
ра, ремонтом занималась жена, впереди 
было наше венчание и моя работа на Са-
халине. Жизнь постепенно возвращалась 
в свое русло.

Как говорят бывалые полярники, в Ан-
тарктиду едут или два раза в жизни, или 
на всю оставшуюся жизнь. Я не собирал-
ся посвящать всю жизнь Антарктиде, но, 
к сожалению, и второго раза, видимо, уже 
не будет никогда.

Пройдет 50, 70, а может и 100 лет и, 
возможно, кто-нибудь из моих внуков или 
правнуков отправится за меня второй раз 
в этот суровый и изумительный край. И 
увидит своего предка на фотографии в 
кают-компании станции «Новолазарев-
ская», и будет гордиться. А мне будет при-
ятно, там… за той чертой.

Подготовила 
Ольга Щербакова.

В кают-компании на станции «Новолазаревская» на стене расположены фото предыдущих экспедиций. 
С черно-белых и цветных снимков смотрят те, кто стоял у истоков освоения пятого континента. 

Этим фотографиям уже 50 лет. Вот и это фото висит там же - на нем члены команды  
56-й Российской Антарктической экспедиции.

реклама ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, 
УСЛУГИ - ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

Заметки Валерия Трефилова, 
врача и путешественника
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 30 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК  1  декабря, ВТОРНИК

 реклама òîâарû ïîдлеæаò 
îбяçаòелüíîé ñерòèôèкаöèè, 

óñлóãè - л èöеíçèрîâаíèþ

“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, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

стия
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00, 09.25, 13.25 «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ» (16+)
17.45, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым (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, 18.35 Док. фильм «Города, завое-

вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» (12+)

08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.25 Пари (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15 Линия жизни (12+)
13.15 Провинциальные музеи России (12+)
13.45 Док. фильм «Сибирская сага Вик-

тора Трегубовича» (12+)
14.30, 02.30 Док. фильм «Запечатлен-

ное время» (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
17.25 Декабрьские вечера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.10 Док. фильм «Коллекция историй» 

(12+)
22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» (16+)
00.00 Большой балет (12+)

НТВ
05.00 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 Основано на реальных событи-

ях (16+)
03.25 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! (6+)
09.00, 10.05 «ТАНКИСТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Оружие Первой ми-

ровой войны» (12+)
19.40 Скрытые угрозы. Альманах №44 

(12+)
20.25 Док. сериал «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...» (12+)
02.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
05.10 Док. фильм «Брат на брата. 

Александр и Михаил Свечи-
ны» (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, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К юбилею Геннадия Хазанова. «Я 

и здесь молчать не стану!» (12+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

стия
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.50 Ты сильнее (12+)
08.05, 09.25, 13.25 «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ» (16+)
17.45, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

(16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(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, 18.35, 00.00 Док. фильм «Горо-

да, завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (12+)

08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.45 Док. фильм «Три тайны адвоката 

Плевако» (12+)
13.15 Провинциальные музеи России 

(12+)
13.45 Игра в бисер (12+)
14.30 Док. фильм «Запечатленное вре-

мя» (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.30 Док. фильм «Дворянские деньги. 

Наследство и приданое» (12+)
17.00 Субботний вечер (12+)
17.45, 01.55 Декабрьские вечера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Торжественное открытие XXI 

международного телевизионно-
го конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» (12+)

21.55 Красивая планета (12+)
22.10 Док. фильм «Коллекция историй» 

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

(12+)

НТВ
05.00 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 Основано на реальных событи-

ях (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.55 Понять. Простить (16+)
13.50, 02.00 «Порча» (16+)
14.20, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.20 Док. фильм «Геннадий Хазанов. 

Почти театральный роман» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

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

(16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ» (12+)

22.35 Осторожно, мошенники! Обман 
высшей пробы (16+)

23.05, 01.30 Док. фильм «Маргарита 
Терехова. Всегда одна» (16+)

00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 Прощание. Георгий Вицин (16+)
02.15 Московская паутина. Тайный 

план (12+)
04.40 Короли эпизода. Иван Лапиков (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 

18.55 Новости
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Энто-

ни Джошуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титулы чемпио-
на мира, по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжелом весе. Транс-
ляция из Саудовской Аравии (16+)

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

11.25 Правила игры (12+)
12.45, 13.50 «РОККИ-4» (16+)
14.40 Все на регби! (12+)
15.10 «Рубин» - ЦСКА. Live (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. Отборочный турнир. 
Турция - Россия. Прямая трансляция

19.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Локо-

мотив» (Россия) - «Зальцбург» 
(Австрия). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) - «Бавария» 
Прямая трансляция

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

ны. ЦСКА (Россия) - «Бешик-
таш» (Турция) (0+)

05.30 Место силы. Ипподром (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «ФАНТОМ»
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 

(18+)
01.00 Скажи мне правду (16+)
04.15 Городские легенды (16+)

EUROSPORT
01.30, 05.00, 15.10 Снукер. UK 

Championship. Третий раунд (6+)
02.45 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Рука. HS 142 (12+)
03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Зель-

ден. Женщины. Слалом-гигант.  
1 -я, 2-я попытки (12+)

07.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Мужчины и женщины. Классиче-
ский спринт (6+)

08.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Женщины. Классика. 10 км (6+)

08.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. Па-
сьют. Свободный стиль. 10 км (6+)

09.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Мужчины. Классика. 15 км (6+)

10.00 Олимпийские игры. Foul Play (6+)
11.30 Олимпийские игры. «Вопреки 

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

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

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

генды». Светлана Хоркина (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 «ТУМАН» (16+)
14.15 «ТУМАН-2» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Оружие Первой ми-

ровой войны» (12+)
19.40 «Легенды армии». Григорий Ко-

товский (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...» (12+)
02.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
05.25 Док. фильм «Гагарин» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 02.55 Понять. Простить (16+)
14.00, 02.00 «Порча» (16+)
14.30, 02.30 «Знахарка» (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5»
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.10 Док. фильм «Олег Ефремов. По-

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

тия
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Денис Драгун-

ский (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Док. фильм «Доказательства 

смерти» (16+)
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
22.35 Игра на выбывание (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (12+)
02.15 90-е. Люди гибнут за металл (16+)
04.40 Короли эпизода. Валентина Спе-

рантова (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
18.55, 21.55 Новости

06.05, 12.05, 00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. На-
сим Хамед против Кевина Келли. 
Трансляция из США (16+)

09.45 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джулиуса Фрэн-
сиса. Трансляция из Великобри-
тании (16+)

10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.10 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
11.40 «Рубин» - ЦСКА. Live (12+)
12.45, 13.50 «ТРЕНЕР» (12+)
15.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 

2022. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Эстонии

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

бург) - «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция

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

«Дженоа» - «Парма». Прямая 
трансляция

01.45 «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (16+)
03.45 Скалолазание. Чемпионат Евро-

пы. Трансляция из Москвы (0+)
05.00 Заклятые соперники (12+)
05.30 Место силы. Гребной канал (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+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «ФАНТОМ»
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
01.15 Апокалипсис (16+)
04.15 Тайные знаки Московского Крем-

ля (16+)

EUROSPORT
01.30, 05.00, 10.30, 14.30 Снукер. UK 

Championship. Второй раунд (6+)
02.35, 12.30 Прыжки с трамплина. Ку-

бок мира. Рука. HS 142 (12+)
03.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолах-

ти. Мужчины. Спринт (6+)
04.15 Биатлон. Кубок мира. Контиолах-

ти. Женщины. Спринт (6+)
07.00, 08.15, 09.15 Лыжное двоеборье. 

Кубок мира. Рука. HS 142 (12+)
07.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Рука. Гонка преследования. 5 км 
(12+)

08.45, 10.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука. Гонка преследования. 
10 км (12+)

15.45 Снукер. UK Championship. Тре-
тий раунд (6+)

ПРЕРЫВАНИЕ 
ЗАПОЕВ

КОДИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

АЛКОГОЛЬ

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС

ТАБАК

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

“ГАРМОНИЯ”

8 (902) 281-37-55
ñаéò: garmony-51.ru

Уважаемые читатели! 
Программа передач может 

меняться из-за отмен  
переносов мероприятий  

и спортивных соревнований.
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Ответы на сканворд 
в №45 за 20.11.2020

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К юбилею актрисы. «Нина Русла-

нова. Гвоздь программы» (12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

стия
05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.25, 13.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
17.45, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(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, 18.35, 00.00 Док. фильм «Горо-

да, завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (12+)

08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.00 Большой балет (12+)
14.30, 02.25 Док. фильм «Запечатлен-

ное время» (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.30 Док. фильм «Дворянские деньги. 

Траты и кредиты» (12+)
17.00 Покорители гор (12+)
17.45 Декабрьские вечера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Док. фильм «Коллекция историй» 

(12+)

НТВ
05.00 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

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

(12+)
08.40 Док. фильм «Бессмертный полк. 

Освобождение Европы» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Док. сериал «Оружие Первой ми-

ровой войны» (12+)
19.40 «Последний день». Мария Миро-

нова (12+)
20.25 Док. сериал «Секретные матери-

алы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...» (12+)
03.30 «КОЛЛЕГИ» (12+)
05.10 Затерянный мир (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, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 

(16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 13.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 

ПУГАЧЕВА» (16+)
17.45, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.30 Док. фильм «Ним - древнеримский 

музей под открытым небом» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI международ-

ный телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» (12+)

13.15 Провинциальные музеи России (12+)
13.40 Настоящая советская девушка (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
16.30 Док. фильм «Дворянские деньги. 

Разорение, экономия и бедные 
родственники» (12+)

16.55 Красивая планета (12+)
19.15 Первые в мире (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Док. фильм «Люди-птицы. Хро-

ники преодоления» (12+)
21.30 Энигма (12+)
22.10 Коллекция историй (12+)
00.00 Док. фильм «Города, завоевавшие 

мир» (12+)
00.55 ХХ век (12+)
01.40 Декабрьские вечера (12+)
02.30 Запечатленное время (12+)

НТВ
05.00 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Крутая история (12+)
03.05 Агентство скрытых камер (16+)
03.35 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.40 Док. фильм «Легенды госбезо-

пасности. Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» (16+)

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Док. сериал «Оружие Первой ми-

ровой войны» (12+)
19.40 Легенды космоса (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...» (12+)
03.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
04.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...»

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.25 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.35 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.45 Понять. Простить (16+)
13.50, 01.50 «Порча» (16+)
14.20, 02.20 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 Док. фильм «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

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

дней» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 

НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05, 01.30 Док. фильм «Актерские 

драмы. Вредные родители» (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы (16+)
02.10 Московская паутина. Нить тай-

ной войны (12+)
04.40 Короли эпизода. Евгений Шутов 

(12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 

20.20 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.25, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Дэн-
ни Гарсия против Ивана Редкача. 
Трансляция из США (16+)

10.10 «Краснодар» - «Ренн». Live (12+)
10.30 Большой хоккей (12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Матче-

вая встреча США - Европа. Трансля-
ция из Великобритании (0+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии

18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии

20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - 
«Вольфсберг». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - «Рапид» (Австрия). Пря-
мая трансляция

02.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Испания. Трансля-
ция из Дании (0+)

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Олимпиакос» (0+)

04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Фенербахче» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «ФАНТОМ»
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «РЕИНКАРНАЦИЯ» (16+)
02.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

EUROSPORT
01.30, 05.00, 10.30, 19.45 Снукер. UK 

Championship. Четвертый раунд 
(6+)

02.35 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Женщины. Пасьют. Свободный 
стиль. 10 км (6+)

03.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Мужчины. Пасьют. Свободный 
стиль. 15 км (6+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. 
Женщины. Параллельный сла-
лом (12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. 
Мужчины. Параллельный сла-
лом (12+)

07.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Рука. HS 142. Квалифика-
ция (12+)

08.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Рука. HS 142 (12+)

12.30, 16.50 Биатлон. Кубок мира. Кон-
тиолахти. Женщины. Индивиду-
альная гонка (6+)

13.10, 17.35 Биатлон. Кубок мира. Кон-
тиолахти. Женщины. Спринт 
(6+)

13.55 Биатлон. Кубок мира. Контиолах-
ти. Мужчины. Индивидуальная 
гонка (6+)

14.35 Биатлон. Кубок мира. Контиолах-
ти. Мужчины. Спринт (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.50 Понять. Простить (16+)
13.50, 01.55 «Порча» (16+)
14.20, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
01.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35 Док. фильм «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

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

та» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НА-

СМЕШКА СУДЬБЫ» (12+)
20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 Прощание. Алексей Пе-

тренко (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 90-е. В завязке (16+)
02.15 Московская паутина. Ловушка (12+)
04.40 Короли эпизода. Николай Парфе-

нов (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55, 

19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Майкла 
Хантера. Трансляция из Саудов-
ской Аравии (16+)

10.10 «Локомотив» - «Зальцбург». Live 
(12+)

10.30 Футбол. Всероссийские соревно-
вания среди студентов (0+)

11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Матче-
вая встреча США - Европа. Трансля-
ция из Великобритании (0+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

13.50 МатчБол (12+)
14.20 Смешанные единоборства. One 

FC. Асланбек Зикреев против 
Вонга Юнгванга. Трансляция из 
Сингапура (16+)

17.00, 02.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

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

нодар» (Россия) - «Ренн». Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «БрЮ-
гге» (Бельгия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция

04.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «ФАНТОМ»
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Треугольник (16+)
01.15 «СНЫ»
05.15 Городские легенды (16+)

EUROSPORT
01.30, 05.00, 10.30, 15.00 Снукер. UK 

Championship. Третий раунд (6+)
02.35 Ралли. ERC. Обзор (12+)
03.05 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Рука. Гонка преследования. 10 
км (12+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Зель-
ден. Мужчины. Слалом-гигант. 1 
попытка (12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. Зель-
ден. Мужчины. Слалом-гигант. 2 
попытка (12+)

07.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолах-
ти. Мужчины. Индивидуальная 
гонка (6+)

08.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолах-
ти. Мужчины. Спринт (6+)

08.45 Биатлон. Кубок мира. Контиолах-
ти. Женщины. Индивидуальная 
гонка (6+)

09.45 Биатлон. Кубок мира. Контиолах-
ти. Женщины. Спринт (6+)

12.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Женщины. Классика. 10 км (6+)

13.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Пасьют. Свободный стиль. 
10 км (6+)

13.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Мужчины. Классика. 15 км (6+)

14.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Мужчины. Пасьют. Сво-
бодный стиль. 15 км (6+)

15.45 Снукер. UK Championship. Чет-
вертый раунд (6+)

Поздравляем!Поздравляем!

20 ноября исполнилось 80 лет
ИРИНЕ ЯКОВЛЕВНЕ ХИЩЕНКО - 

в прошлом сотруднику Института экономи-
ческих проблем Кольского научного центра 
РАН и филиала СПбГИЭУ в г. Апатиты, ак-
тивному гражданину нашего города, члену 
Хибинского историко-просветительского 
общества «Мемориал».

Коллектив ИЭП КНЦ РАН искренне по-
здравляет Вас, уважаемая Ирина Яковлев-
на, с юбилеем!

Желаем здоровья, огромного запаса сил, 
бодрости духа, добрых и хороших событий!

Супруга! СЕРГЕЯ КОВШАРЕВА! 
Достойнейшего мужчину -

с 33-летием свадьбы!

Пусть нам двоим и много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для нас года,
Мы не хотим жизнь иную.
Так будем ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.

Супруга.
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 4  декабря, ПЯТНИЦА 5  декабря, СУББОТА  6  декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Док. фильм «Бэнкси. Расцвет не-

легального искусства» (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
08.45 Ты сильнее (12+)
09.25, 13.25 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 

(16+)
13.55 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

(16+)
17.50, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (16+)
01.40 «МОЯ ЖИЗНЬ» (12+)
03.15 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)

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

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Лето господне (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
08.15, 14.40 Красивая планета (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» (16+)
10.20 «ХИРУРГИЯ»
11.10 Дороги старых мастеров (12+)
11.25 Открытая книга (12+)
11.55 Власть факта (12+)
12.40 XXI международный телеви-

зионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик» (12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма (12+)
16.15 Первые в мире (12+)
16.30 Док. фильм «Дворянские день-

ги. Аферы и карты» (12+)
17.00 «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ»
17.30, 01.10 Декабрьские вечера (12+)
18.30 Док. фильм «Ним - древне-

римский музей под откры-
тым небом» (12+)

19.45 Линия жизни (12+)
20.50 Всероссийский открытый теле-

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

22.25 2 Верник 2 (12+)
23.35 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» (16+)
02.10 Искатели (12+)

НТВ
05.00 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.25 Своя правда (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Агентство скрытых камер (16+)
03.20 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
09.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 Док. фильм «Битва за 

Москву» (12+)
14.50 Город новостей
18.05 «РЕСТАВРАТОР» (12+)
20.05 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Док. фильм «Марк Бернес. Я жизнь 

учил не по учебникам» (12+)
01.45 Док. фильм «Мы пели под пу-

лями...» (12+)
02.30 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ» (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
05.40 Док. фильм «Олег Ефремов. 

Последнее признание» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Геннадий Хазанов. «Я и здесь 

молчать не стану!» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.10 Кто хочет стать миллионером? (16+)
16.45 Фигурное катание. Кубок России- 

2020. Женщины. Прямой эфир
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. 

«Сегодня вечером» (16+)
23.15 «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-3» (16+)
13.20 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
03.55 Мое родное (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 ГТРК «Мурман»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 «ВЕРА» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕЗАБЫТАЯ» (12+)
01.30 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 Мультфильмы (12+)
08.30 «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И 

УХОДЯТ...» (12+)
09.40 Святыни Кремля (12+)
10.10, 00.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (12+)
11.45, 01.40 Док. фильм «Зимняя 

сказка для зверей» (12+)
12.40 XXI международный телеви-

зионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик» (12+)

14.45 Док. фильм «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» (12+)

15.30 Большой балет (12+)
17.40 Энциклопедия загадок (12+)
18.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
19.00 Больше, чем любовь (12+)
19.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ»
22.00 Агора (12+)
23.00 «ИСТОРИЯ XX ВЕКА» (12+)
02.35 Мультфильм для взрослых (16+)

НТВ
04.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН»
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 Маргулиса 

(16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка (6+)
10.15 Док. сериал «Загадки века» (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль. Вологда - Бе-

лозерск (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 СССР. Знак качества (12+)
14.25 Морской бой (6+)
15.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
17.30 Сделано в СССР (6+)
18.10 Задело! (12+)
18.25 Легендарные матчи. Кубок Ка-

нады-1987. Финал (12+)
22.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
01.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)
03.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (6+)
04.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
05.45 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!» (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 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.40 Фигурное катание. Кубок Рос-

сии-2020. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир

17.00 КВН (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «МЕТОД-2» (18+)
00.10 Самые. Самые. Самые (18+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00, 02.45 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.55 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
00.55 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
06.00, 03.10 «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-

ЦУ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБ-

ВИ» (12+)
18.15 Всероссийский открытый теле-

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

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

миром Соловьёвым (12+)

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (12+)
07.50 «КЛАД» (6+)
09.10 Обыкновенный концерт (12+)
09.40 Мы - грамотеи! (12+)
10.25 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ»
12.40 XXI международный телеви-

зионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик» (12+)

14.45 Другие Романовы (12+)
15.15 Игра в бисер (12+)
15.55, 00.55 «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 

(12+)
17.30 Док. фильм «Александр Невский. 

По лезвию бритвы» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
22.25 Опера «Симон Бокканегра» (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых (12+)

НТВ
05.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

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 Квартирник НТВ у Маргули-

са (16+)
01.40 Скелет в шкафу (16+)
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы. Альманах 

№43 (12+)
11.30 Док. сериал «Секретные мате-

риалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Док. фильм «Соня Супер-

фрау» (16+)
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 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
01.25 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» (12+)
03.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
05.30 Док. фильм «Вторая мировая 

война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» (16+)
08.25 «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
10.30, 12.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-

ШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 «НИКА» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.55 «АННА» (16+)
02.55 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» (12+)
09.55 Док. фильм «Марк Бернес. Я жизнь 

учил не по учебникам» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 01.00 События
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Док. фильм «Анна Герман. 

Страх нищеты» (16+)
15.55 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
17.55 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (16+)
21.55, 01.15 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТАМИ» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ» (16+)
05.20 Док. фильм «Любовь Орло-

ва. Двуликая и великая» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Эр-

рол Спенс против Дэнни Гар-
сии. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

07.00, 12.05, 13.50, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 

08.55 «РОККИ-5» (16+)
11.00 Как это было на самом деле. 

Денис Лебедев против Роя 
Джонса (12+)

11.30 Здесь начинается спорт. Альп-
д’Юэз (12+)

12.00, 13.45, 16.50 Новости
12.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Роман Крыкля про-
тив Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Мара-
та Григоряна. Трансляция из 
Сингапура (16+)

14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии

16.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

19.55 Формула-1. Гран-при Сахира. 
Прямая трансляция

22.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Милан». 
Прямая трансляция

01.55 Док. фильм «Прибой» (12+)
03.30 10 историй о спорте (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Сахи-

ра (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Новый день (16+)
10.30 «ГОСТЬЯ» (12+)
13.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
15.00 «ФАНТОМ»
23.00 «МОРЕ СОБЛАЗНА» (18+)
01.15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)
02.45 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT
01.35, 08.15, 18.00 Прыжки с трампли-

на. Нижний Тагил. HS 134 (12+)
02.30, 13.00, 19.45 Горные лыжи. 

КМ. Санкт-Мориц. Женщи-
ны. Супергигант (12+)

03.30, 10.30, 11.50 Горные лыжи. 
КМ. Валь д’Изер. Мужчи-
ны. Слалом-гигант. 1 попыт-
ка (12+)

04.15, 11.00, 14.45 Горные лыжи. 
КМ. Валь д’Изер. Мужчи-
ны. Слалом-гигант. 2 попыт-
ка (12+)

05.00, 09.00 Снукер. UK Championship. 
1/2 финала (6+)

07.00 Биатлон. КМ. Контиолахти. 
Мужчины. Гонка преследова-
ния (6+)

07.30, 16.00 Биатлон. КМ. Контиолах-
ти. Женщины. Эстафета (6+)

17.00 Биатлон. КМ. Контиолахти. 
Женщины. Гонка преследо-
вания (6+)

20.45 Снукер. UK Championship. 
Финал (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
06.50 «АННА» (16+)
11.15, 12.00, 02.45 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

АННЫ» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.55 Сила в тебе (16+)
23.10 «НИКА» (16+)
05.40 «Восточные жены» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Полезная покупка (16+)
08.20 «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.00 Док. фильм «Мы пели под пу-

лями...» (12+)
10.50, 11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
17.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 

(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Лебединая песня (16+)
00.50 Док. фильм «Диагноз для во-

ждя» (16+)
01.35 Игра на выбывание (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Доказательства смерти (16+)
03.10 Док. фильм «Ангелы и демо-

ны» (16+)
03.50 Побег с того света (16+)
04.30 Док. фильм «Пророки по-

следних дней» (16+)
05.10 Осторожно, мошенники! (16+)
05.35 10 самых... (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Прямая 

трансляция из США
08.00, 14.05, 16.30, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 «127 ЧАСОВ» (16+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Транс-

ляция из Великобритании (0+)
11.55, 14.00, 16.25 Новости
12.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины. Финалы. Прямая транс-
ляция из Оренбурга

15.00 Биатлон. КМ. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

16.55 Биатлон. КМ. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Финляндии

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит»  
- «Урал». Прямая трансляция

20.55 Формула-1. Гран-при Сахира. Ква-
лификация. Прямая трансляция

22.05 После футбола
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Кадис» - «Барселона». Пря-
мая трансляция

02.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Чехия. 
Трансляция из Дании (0+)

03.30 10 историй о спорте (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Эр-

рол. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

ТВ-3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.00 «ЛАВКА ЧУДЕС»
12.00 Лучший пес (6+)
13.00 «ОЗЕРО СТРАХА. НАСЛЕ-

ДИЕ» (16+)
14.45 Треугольник (16+)
16.45 «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
19.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
21.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
23.00 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)
00.45 «РЕИНКАРНАЦИЯ» (16+)
03.00 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT
01.30, 05.00, 09.00 Снукер. UK 

Championship. 1/4 финала (6+)
02.35, 08.00 Прыжки с трамплина. 

Нижний Тагил. HS 134. Муж-
чины. Квалификация (12+)

03.30 Горные лыжи. КМ. Леви. Женщины. 
Слалом. 1-я, 2-я попытки (12+)

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

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

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

11.20 Санный спорт. КМ. Альтен-
берг. Двойки. 1 попытка (12+)

12.15, 14.45 Горные лыжи. КМ. 
Валь д’Изер. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 1 попытка (12+)

13.30 Горные лыжи. КМ. Санкт-Мориц. 
Женщины. Супергигант (12+)

15.20 Горные лыжи. КМ. Валь д’Изер. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2 по-
пытка (12+)

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

17.00 Биатлон. КМ. Контиолахти. 
Женщины. Эстафета (6+)

18.30 Прыжки с трамплина. Ниж-
ний Тагил. HS 134 (12+)

20.15 Санный спорт. КМ. Альтен-
берг. Двойки. 2 попытка (12+)

20.45 Санный спорт. КМ. Альтенберг. 
Женщины. 1-я, 2-я попытки (12+)

21.50 Снукер. UK Championship. 1/2 
финала (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
08.05, 04.40 Давай разведемся! (16+)
09.10, 03.00 Тест на отцовство (16+)
11.20, 02.10 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 01.15 Понять. Простить (16+)
13.30, 00.10 «Порча» (16+)
14.00, 00.40 «Знахарка» (16+)
14.40 Сила в тебе (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.00 «Секреты женских доктор-

ов» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.25, 

17.20, 19.25, 22.00 Новости
06.05, 15.30, 19.30, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. «Ко-

роли Нокаутов Трофи». Гран-
при в суперсреднем весе. Ви-
талий Кудухов против Юрия 
Быховцева. Магомед Магоме-
дов против Ареста Саакяна. 
Трансляция из Москвы (16+)

10.10, 15.05 ЦСКА - «Вольфсберг». 
Live (12+)

10.30 Все на футбол! Афиша
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США - Ев-
ропа. Трансляция из Велико-
британии (0+)

12.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Оренбурга

14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США (16+)

16.10, 17.25 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
20.00 Смешанные единоборства. 

GFC. Данила Приказа про-
тив Артура Гусейнова. Гад-
жи Рабаданов против Мехди 
Дакаева. Прямая трансляция 
из Москвы

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

чины. «Бавария» - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

01.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Сель-
та» (0+)

03.30 10 историй о спорте (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 

Годбир против Сэма Шумейке-
ра. Прямая трансляция из США

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 18.20 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Новый день (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
22.00 «МОРЕ СОБЛАЗНА» (18+)
00.00 «ОЗЕРО СТРАХА. НАСЛЕ-

ДИЕ» (16+)
02.00 О здоровье. Понарошку и все-

рьез (12+)
04.30 Городские легенды (16+)

EUROSPORT
01.30, 05.00, 10.30 Снукер. UK 

Championship. Четвертый ра-
унд (6+)

02.35, 09.30, 15.00 Биатлон. Кубок 
мира. Контиолахти. Женщи-
ны. Спринт (6+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Женщины. Слалом. 1 
попытка (12+)

04.15, 13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Женщины. Сла-
лом. 2 попытка (12+)

07.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука. Гонка преследо-
вания. 10 км (12+)

07.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Мужчины и женщины. 
Классический спринт (6+)

08.30, 14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины. 
Спринт (6+)

12.30, 16.00 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Рука. HS 142 
(12+)

17.25 Прыжки с трамплина. Ниж-
ний Тагил. HS 134. Мужчи-
ны. Квалификация (12+)

18.45 Снукер. UK Championship. 1/4 
финала (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! (6+)
06.40 Док. фильм «Призраки остро-

ва Матуа» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20 Док. сериал «Сделано в 

СССР» (6+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 

21.25 «РОДИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

(12+)
03.25 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
04.40 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (12+)
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Ищу работу
Водитель с микроав-
тобусом ищет работу.
Тел. 
8 (902) 134-92-30.

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

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

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

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

Есть работа
В организацию тре-
буются электрога-
зосварщик, электро-
монтажники, монтаж-
ники КИП. Выполне-
ние работ по монтажу 
систем электроснаб-
жения, автоматизации, 
телемеханики, связи 
и видеонаблюдения. 
Трудоустройство со-
гласно ТК.
Тел. 
8 (921) 156-35-53, зво-
нить пн - пт с 9 до 17.

«Монтажтехстрой» 
срочно требуются 
монтажники и свар-
щики м/к в г. Мур-
манск. Проезд опла-
чивается до объек-
та за счет работода-
теля. Предоставляет-
ся жилье и 3-разо-
вое питание. Требо-
вания: опыт работы 
от 1 года. Оформле-
ние по ТК. Зарплата 
от 100.000 руб.
Тел. 
8 (909) 185-58-53, 
8 (921) 369-59-00, 
Алексей (начальник 
участка).

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

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

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

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

Работа в ОАО 
«РЖД»!
В вагонное депо 
Апатитов требуют-
ся электросварщики 
ручной сварки 4 раз-
ряда.
Тел. 8 (921) 177-94-60.

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

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

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

Требуется дворник 
для уборки террито-
рии и чистке крылец.
Тел. 8 (921) 512-17-08,
Звонить строго по 
будням с 11 до 15.

МБОУ СОШ №15 тре-
буется дворник.
Тел. 
8 (906) 290-34-13.

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

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

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

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

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

Предприятию требу-
ются швеи с опытом 
работы. График 5/2. 
Кировск.
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 общать-
ся с клиентами, жела-
телен опыт работы в 
медицинском учреж-
дении.
- процедурная меди-
цинская сестра. Тре-
бования: взятие био-
материала для иссле-
дования (забор веноз-
ной крови, мазков), 
знание и соблюдение 
санэпидрежима, уве-
ренный пользователь 
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 
авточехлов, автоков-
риков, меховых на-
кидок. Огромный вы-
бор автоматериалов. 
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-Шев-
роле», 2008 (хор. 
сост.).
Тел. 8 (921) 154-47-76.

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

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

Срочно продам 
«Chev-rolet Lanos»; 
2005 - 50.000 руб. 
Возможен торг.
Тел. 
8 (964) 309-33-27.

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

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

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

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

Срочно продам кирп. 
гараж на Белореч-
ке (яма, свет, печка). 
170.000 руб.
Тел. 
8 (964) 309-33-27.

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

Недвижимость
ООО “ФЛЭШ” помо-
жет купить, выгод-
но продать, обме-
нять квартиру и дру-
гую недвижимость. 
Бесплатные консуль-
тации. Приватизация 
гаражей и квартир за 
короткий срок. Со-
провождение сделок. 
Составление догово-
ров. 
Св-во 
N1065101008367. 
Тел. 7-35-02.
Апатиты, ул. Бредо-
ва, 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. 
Космонавтов, 32). 
Без долгов. Соб-
ственник один. Без 
посредников.
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.

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

2-комн. кв. улучш. 
план. в Кировске 
(1 эт.; без ремон-
та, стеклопаке-
ты, новые входная 
дверь и батареи; 
ул. Солнечная, 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.

4-комн. кв. (2 эт; с 
техникой и мебелью; 
ул. Победы, 27).
Тел. 8 (952) 297-01-14.

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

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

Продам дом в Бела-
руси, Витебской обл., 
г. Миоры (сруб, обло-
жен кирп., построен 
в 1980 г., пристрой-
ка в 2001 г., S 106 
кв. м, кухня 9 кв. м, 
стеклопакеты, ме-
талл. дверь, со всеми 
удобствами, разра-
ботанный участок 9 
соток, много плодо-
во-ягодных посадок, 
баня, гараж, времян-
ка, вода и канализа-
ция - центр., отопле-
ние - пар на газу) - 
1.700.000 руб. Рядом 
речка и озеро. 
Тел. 8 (375-3) 381-52-
38, МТС.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спорт
Продам детские 
лыжи, палки (110 см).
Тел. 
8 (963) 360-26-55.

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

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

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

Знакомства
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
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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 

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.

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

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели. За-
мена механизмов, 
внутренних наполни-
телей (поролон, син-
тепон). Замена и ре-
монт пружинных бло-
ков. Огромный вы-
бор материалов для 
обивки. Выезд специ-
алиста с образцами 
для консультации по 
Апатитам бесплатно. 
Св-во N001942544.
Тел. 
8 (908) 606-00-65.

Срочный ремонт 
обуви. Изготовле-
ние ключей для до-
мофонов. ТЦ “Вол-
на”, ул. Дзержин-
ского, 48а. Специа-
листы с 30-летним 
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.

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

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

Ремонт, уста-
новка сантехни-
ки, подключение 
стиральных ма-
шин. Установка 
счетчиков рас-
хода воды, ван-
ная “под ключ”. 
Гарантия. Каче-
ство. 
Св-во
N000826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт 
квартир
Ремонт кв., оф., 
маг. (МДФ, пластик, 
гипрок, кафель), 
малярно-штукатур-
ные работы в Апа-
титах 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 (полипропи-
лен, медь-спайка). 
Замена радиаторов 
отопления, установ-
ка счетчиков рас-
хода воды, ванная 
“под ключ”. Гаран-
тия. Качество. Ра-
ботаем в кредит. 
Св-во N000826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Ремонт кв. Ванная 
“под ключ”. Кафель. 
Замена трубопрово-
да. Ламинат. Нане-
сение декоративной 
штукатурки. 
Св-во N001557159.
Тел. 
8 (908) 606-16-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

Облицовка кафелем 
любой сложности. 
Ламинат. Гипрок. Па-
нели. Двери. Боль-
шой опыт работы. 
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 
любые работы по 
ремонту и установ-
ке сантехники, заме-
не труб, радиаторов 
отопления и сантехо-
борудования. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

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

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

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

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

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

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

Ремонт швейных ма-
шин на дому.
Св-ва нет.
Тел. 
8 (953) 300-85-67.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Грузоперевозки (1,8 
т, Россия, обл., го-
род). Услуги грузчи-
ков. Оформление до-
кументов и расчет-
ный счет. 
Св-во N000722308.
Тел. 8 (921) 272-66-47.

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

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

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

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

Уважаемые горожа-
не! По всем вопросам 
работы приюта для 
бездомных собак в 
п. Белореченский 
(снабжение, обеспе-
чение, устройство со-
бак и щенков) обра-
щайтесь к директо-
ру приюта Дине Зер-
щиковой. Пожалуй-
ста, не подкидывайте 
щенков - для их со-
держания 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 привяза-
на к номеру тел. 8 
(921) 033-47-43. Ящи-
ки для пожертвова-
ний находятся в маг. 
“Четыре лапы” и на 
рынке, в маг. “Катю-
ша”, в маг. “Зоолан-
дия” в ГМ “Твой”, и 
в маг. Юбилейный”в 
Кировске.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Собачьему приюту 
“Бездомный ангел” 
требуется транспорт 
для перевозки про-
дуктов и для пере-
возки собак в ветле-
чебницу на лечение.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

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

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

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

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

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

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

Сдам в аренду про-
изводственные поме-
щения (S 250 кв. м) 
под склады, автосер-
вис; 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 чугун-
ные ванны, батареи, 
сантехнику. 
Тел. 
8 (921) 282-86-35.

Приму в дар чугун-
ные батареи, ванны. 
Помогу с доставкой 
новой сантехники.
Тел. 8 (963) 364-60-
95, Юрий.

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

Приму в дар холо-
дильник, стиральную 
машину, ТВ, эл. пли-
ты (можно в неис-
правном 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 орг-
технику. Самовывоз.
Тел. 8 (909) 561-75-02.

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

Куплю перисталь-
тический насос 
(в любом сост.) и 
запчасти к нему.
Тел. 
8 (921) 664-45-44.

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

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

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

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

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

23 ноября 2020 года на 68-м году жизни 
после болезни умерла наша коллега

НИНА ДМИТРИЕВНА 
БУРЛАКОВА

врач-педиатр, заведующая дневным 
стационаром апатитской 

детской поликлиники

Коллектив детской поликлиники выра-
жает соболезнование родным и близким 
в связи с ее безвременной кончиной.

Скорбим вместе с вами. Светлую па-
мять о Нине Дмитриевне сохраним в на-
ших сердцах.

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

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

СКИДКА 
35%* 
НА ВСЁ

Ветеранам ВОВ 
- памятник 
бесплатно*

ПАМЯТНИКИ
от 6.500 руб.

* Подробности по телефонам

Собственное производство
Низкие цены   Высокое качество
Рассрочка платежа*

Хранение 

бесплатно*

ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ и др. 

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

(собственный камнерезный цех)

Участникам ВОВ - 
памятник бесплатно*!

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

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

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

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

• Гранитные ограды, мемориальные комплексы 
любой сложности.

• Изготовление памятников по эскизам заказчика. 
• Профессиональная гравировка портретов 

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

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

• Тротуарная плитка собственного производства.

СКИДКИ! 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!*

ПАМЯТНИК 
С УСТАНОВКОЙ -

15000 руб.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
(ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)*,

ПЕРВЫЙ ВЗНОС ОТ 10 %, 
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ.

Специализированный салон ритуальных услуг 

“МУРМАН-ГРАНИТ”
ВЫВОЗ УСОПШИХ 

В МОРГ 
КРУГЛОСУТОЧНО, 

БЕСПЛАТНО*. 
Тел. 8 (921) 042-33-24

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

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

27 ноября исполняется год 
со дня смерти дорогой 

и любимой нами дочери, 
мамочки, бабушки, 
сестры, тещи, тети - 

Светланы Николаевны Зоря

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притупит года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда!!!

Родные.

Всю свою жизнь Валентина Михайлов-
на посвятила детям, проработала в школе 
№6 около 50 лет, она отдавала частичку 
своего сердца самым маленьким, благода-
ря ее таланту и умению учить многие ребя-
та получили уроки добра, знаний и ответ-
ственного отношения к жизни. Учителям, 
проработавшим с ней долгие годы, она 
всегда передавала свой бесценный опыт, 
ее уроки были праздником - настолько все 
продуманно, с интересом, ярко и увлека-

тельно. Валентина Михайловна была Учителем с большой буквы, сколько детей, родите-
лей и коллег благодарны ей за нелегкий педагогический труд, огромный вклад в воспи-
тании подрастающего поколения. 

Всегда открытая, тактичная, очень требовательная к себе и окружающим, добрая и 
внимательная Валентина Михайловна навсегда останется в наших сердцах. Пока мы пом-
ним, человек живет, пусть светлая память об этом человеке будет данью уважения к Ва-
лентине Михайловне Зубовой. Она была замечательной мамой, бабушкой, подругой, кол-
легой, очень больно осознавать, что ее больше нет. 

Низкий поклон за то, что вы были, есть и будете в наших сердцах.
Терпения и сил всем близким. Держитесь. Невосполнимая утрата. Скорбим вме-

сте с вами!

Коллектив МБОУ СОШ №6, Апатиты.

Когда уходит из жизни 
замечательный человек - 

это невосполнимая утрата для всех: 
родных, близких и коллег, знакомых. 

19 ноября 2020 года погасла еще одна 
яркая звездочка, это имя знакомо 

многим в нашем городе -

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 
ЗУБОВА

22 ноября ушла из жизни наша любимая мама, 
жена, бабушка, свекровь 

ЕЛЕНА ИВАНОВНА ЗАЙЦЕВА

Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора…
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты…

Любящие тебя муж, сыновья, 
родственники, друзья.

19 ноября 2020 года 
ушла из жизни 

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 
ЗУБОВА, 

любимая жена, мама, 
бабушка и прабабушка

Вечная светлая память.

Муж, дети, внуки, правнуки.

Коллектив редакции «Дважды Два. 
Апатиты» выражает искренние со-
болезнования Андрею Вячеславо-
вичу Зубову и всей его семье в свя-
зи с уходом из жизни его мамы, Ва-
лентины Михайловны. Держитесь.

23 ноября 2020 года 
на 81-м году ушел из жизни 

Отличник народного образования, 
бывший директор детской спортивной 

школы №1 города Апатиты

ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ВЕРБОВ

Геннадий Николаевич более 30 лет 
возглавлял ДЮСШ №1, посвятил всю 
свою жизнь развитию спорта в Апа-
титах. 
Светлая память о Геннадии Вербове 
навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким.
 

Коллектив МАУ СШ «Олимп», 
Апатиты.
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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.

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.

Àïàòèòû, 
óë. Ñòðîèòåëåé, 8 (2 ýò.)

Òåë. 6-57-86, 8 (953) 307-84-42, 
8 (953) 755-07-00 

îò÷åòíîñòü51.ðô

- óñëóãè ïî ñîñòàâëåíèþ íàëîãîâûõ 
äåêëàðàöèé ôèçè÷åñêèì ëèöàì, 
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
- âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî 
è íàëîãîâîãî ó÷åòà ÈÏ è ÎÎÎ

Àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà Ìóðìàíñêîé îáëàñòè

àäâîêàò

Âëàäèìèð Þðüåâè÷
ØÀÐÎÍÎÂ
Ïðîôåññèîíàëüíîå îêàçàíèå

ïðàâîâîé ïîìîùè
(ïî óãîëîâíûì äåëàì, ãðàæäàíñêèì, 

ñåìåéíûì, àäìèíèñòðàòèâíûì 
è íàëîãîâûì ñïîðàì)

ãðàæäàíàì è îðãàíèçàöèÿì. 
Ó÷àñòíèê Ãîñóäàðñòâåííîé 

ïðîãðàììû áåñïëàòíîé 
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè.

Ïîäðîáíîñòè íà 
www.sharaon.ru 

Çàïèñü íà ïðèåì ïî òåë.

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