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Прямо скажем, участие Ири-
ны Пятаковой в конкурсе на за-
мещение вакантной должно-
сти заведующей детским садом 
для многих стало неожидан-
ным. А между тем, к такой ра-
боте она и готовилась: получив 
среднее профессиональное об-
разование сменила приорите-
ты и поступила в Мурманский 
государственный технический 

Я НЕ ЗНАЮ, 
ЧТО ОТ СЕБЯ 
ЖДАТЬ…

университет на специальность 
«менеджмент организации», а 
потом еще прошла профпере-
подготовку и получила диплом 
как «руководитель дошколь-
ной образовательной органи-
зации. Менеджмент в сфере 
дошкольного образования в ус-
ловиях реализации ФГОСДО 
(федерального государственно-
го образовательного стандарта 
дошкольного образования)».

К соответствующему образо-
ванию Ирина Викторовна еще 
имеет желание улучшить дет-
ский сад, а также четкий и реа-

лизуемый план, как это сделать. 
Кроме того, детский сад распо-
ложен в ее депутатском округе, 
и там ее отлично знают. Так что 
идти или нет на конкурс, вопрос, 
кажется, не стоял.

- А почему не пойти? Это мое 
кредо - я всегда ищу, как себя 
по-новому реализовать, - гово-
рит Ирина Пятакова. - Тем бо-
лее, я много лет состояла в по-
печительском совете детского 
сада, участвовала в програм-
мах его развития, знала о про-
блемах, всегда была в контакте 
с коллективом, как педагогиче-
ским, так и вспомогательным. И 
маленькие дети меня любят, а я 
люблю их. 

24 февраля на сайте админи-
страции сообщили, что конкурс 
состоялся, а выиграла его Ирина 
Пятакова. Первый рабочий день 
на новом месте для нее начнет-

Апатиты. С чем 
в детский сад №7 
идет новый 
руководитель

ся 15 марта, и она знает, с чем ей 
придется столкнуться.  

- Я постоянно общаюсь с ро-
дителями воспитанников и знаю, 
что в саду сейчас не все в долж-
ной мере реализуется, - расска-
зывает Ирина Викторовна. - Так 
что передо мной стоит задача не 
только оправдать доверие управ-
ления образования, но удовлет-
ворить желания родителей. При 
этом, имея статус народного из-
бранника, не хочу, чтобы дума-
ли, что я буду ущемлять инте-
ресы других детских садов. Я 
хочу как раз отстаивать интере-
сы дошкольного образования, 
которое, к сожалению, не оце-
нивается на должном уровне. А 
этот уровень, по моему мнению, 
очень важен. Ведь в детском 
саду формируются личности.

- Как вы себе представляете 
идеальный детский сад?

- Наверное, такой где-то 
есть, но и у нас он однозначно 
будет. А знаете, почему? Пото-
му что я не ставлю себе нере-
альных целей. И надеюсь, что 
коллектив сада поддержит мои 
идеи повышения качества об-
разования, ухода, всесторон-
него развития, укрепления здо-
ровья наших воспитанников, и 
выведения детского сада №7 на 
достойный уровень.

Идеальный детский сад для 
меня - это контактные, адек-
ватные, вовлеченные в жизнь 
ребенка родители, высокопро-
фессиональные педагоги и вос-
питатели, достаточное финан-
сирование и демократичный 
руководитель. В идеальный 
детский сад ребенок с удоволь-
ствием идет, проводит там вре-
мя и не хочет оттуда уходить. 

Кажется, знакомить читателей с Ириной Пятаковой очень 
странная идея. Ирину Викторовну многие в городе знают как де-
путата - в горосовете она работает уже 15 лет. А кто-то знаком  
с ней, как с предпринимателем, который, кстати, помог многим 
коллегам в период жестких ограничений. И все же знакомимся 
- Ирина Пятакова, новая заведующая муниципальним бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением №7. 
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Деликатес в школе
Апатиты. В меню школьных столовых появилась 
оленина. Как рассказал Николай Нифакин, замести-
тель начальника управления образования, решение  
о введении в школьное питание этого вида мяса при-
нято на региональном уровне.

- 1 января вступили в силу новые требования Роспо-
требнадзора по организации питания в школах, - 
говорит Николай Николаевич. - Они позволяют коррек-
тировать меню с учетом региональных особенностей, 
поэтому, в соответствии с поручением губернатора 
области, в школьных столовых раз в 12 дней будет 
блюдо из оленины. В апатитских школах новое меню 
действует с 5 марта. Блюда из оленьего мяса не 
только вкусные и полезные, но и прививают любовь 
северянам к арктической кухне.

В пятницу на дегустации тефтелей из оленины побы-
вали не только школьники и их родители,  
но и глава города. Блюдо получило много положитель-
ных отзывов. 

Отремонтируют больше
Апатиты. Как сообщил на брифинге Николай Бова, 
глава администрации, городу точно выделят 55 мил-
лионов 885 тысяч рублей на ремонты дворов. 

Напомним, что дворовые территории, в которых будут 
делать ремонт, выбраны еще в прошлом году - их 23. 

Награда за борьбу  
с COVID-19
Кировск - Мурманск. 5 марта президент РФ подписал 
указ о награждении «за большой вклад в организа-
цию работы по предупреждению и предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции» орде-
ном Пирогова. В Мурманской области этой награды 
удостоены главный санитарный врач области Лена 
Лукичева, заместитель руководителя управления 
Роспотребнадзора по Мурманской области Марина Ер-
макова, а также  начальник территориального отдела 
Роспотребнадзора в городах Апатиты, Кировск  
и Ковдорском районе Сергей Тареев. 

9 марта рабочая неделя началась 
с ковидных новостей - как в горо-
де, так и в целом в области. Сколь-
ко освободилось коек и сколько 
сделано прививок? 

Юлия Короткая, 
Анна Глодева

Прошедший во вторник брифинг 
главы Апатитов напомнил те, докоро-
навирусные. Наконец руководители 
подразделений рассказывали не об 
онлайн-мероприятиях, а о «живых» 
концертах, соревнованиях и гуля-
ниях. Но Николай Бова, глава адми-
нистрации, отметил - расслабляться 
жителям города еще рано, вирус ни-
куда не ушел. По его словам, на конец 
прошлой недели  в Апатитско-Киров-
ской центральной городской больни-
це числились 113 человек с диагнозом 
коронавирус, из них в стационаре ле-
чатся 65 человек, дома - 48. Коечного 
фонда в больнице достаточно.   

В то же время прививки сдела-
ли 1777 человек, из них 779 получи-
ли уже вторую дозу вакцины. Основ-
ные группы привившихся - это люди 
старше 65 лет, медицинские и педаго-
гические работники.   

- Хоть многие ограничения и 
смягчены, напоминаю, что масоч-
ный режим еще действует, так же 
как и требования о соблюдении со-

Болеют, 
выздоравливают, 
прививаются

циальной дистанции, дезинфекции. 
Ежедневно проходят рейды по со-
блюдению этих требований, и, к со-
жалению, ежедневно появляются 
новые протоколы за нарушения.

Во время оперативного совеща-
ния 9 марта министр здравоохране-
ния области Дмитрий Панычев рас-
сказал, что в регионе на эту дату 935 
пациентов с коронавирусом находят-
ся в обсервации, на самоизоляции - 
2437 человек.

- В настоящий момент разверну-
то 906 коек, из них 689 с кислоро-
дом, 136 с ИВЛ, - рассказал Дми-
трий Вячеславович. - С января мы 
сократили 634 койки. На амбулатор-
ном этапе работают 24 патронаж-
ные бригады, 19 бригад скорой ме-
дицинской помощи. 

По его словам, более 50900 че-
ловек в Мурманской области полу-
чили противовирусные препараты. 
От коронавирусной инфекции на 9 
марта привиты 25800 человек. В 12 
подведомственных региональному 
Минздраву организациях работает 
25 прививочных бригад: семь в Мур-
манске, по одной бригаде в Мончегор-
ске, Оленегорске, Апатитах, Северо-
морске, Сафоново, Коле, Мурмашах, 
Видяево, Заполярном, Кандалакше, 
Никеле, Ковдоре, Кировске, Умбе, Зе-
леноборском, Алакуртти, Ревде и Ло-
возере. Во всех пунктах предусмотре-
на запись через цифровые сервисы.

Всего с начала прививочной кам-

пании против коронавируса в регион 
поступило более 31 тысячи доз вак-
цины.

Кроме того, в Мурманской обла-
сти сформирован запас лекарств от 
CОVID-19 - в стационарах и для па-
циентов со средней и тяжелой фор-
мами заболевания. В регионе он до-
статочен и в пересчете на курсовые 
дозы оценивается как 11-кратный. 
Также ежедневно обновляется несни-
жаемый запас кожных антисептиков, 
дезинфектантов и средств индивиду-
альной защиты: костюмов типа «Тай-
вик», респираторов, очков, бахил.

Со вторника в Мурманской об-
ласти стартовал четвертый этап ис-
следования на антитела к COVID-19. 
Он продлится до 16 марта. В пер-
вом этапе, который прошел в августе 
2020 года, участвовали 3117 человек. 
Кровь сдавали и дети, и взрослые. Во 
втором этапе, в октябре 2020 года, 
участвовали 2008 человек. Это те же 
самые люди, которые сдавали кровь 
в конце лета.

На третьем этапе исследователи 
определяли дальнейшую стойкость 
иммунного ответа и его динамику у 
каждого добровольца. Наблюдение за 
показателями у одних и тех же людей 
позволило оценить изменение им-
мунной прослойки населения в дина-
мике за семь месяцев. На очередном 
этапе будут изучать длительность со-
хранения антител в организме чело-
века и динамику иммунного ответа.

Статистика опубликовала до-
клад о социально-экономиче-
ском положении Мурманской 
области в январе 2021 года.  
По данным, которые приве-
дены в нем, можно составить 
приблизительную картину 
того, как мы пережили панде-
мический 2020-й год.

ПРИШЛИ И УШЛИ

Сначала о демографии. На 1 
января 2021 года численность 
населения Мурманской области 
составила 733,2 тысячи человек. 
Таким образом, количество жи-
телей области уменьшилось в 
2020 году на 8,2 тысячи человек 
или на 1,1 процента.

На 1 января 2021 года в обла-
сти родился 6481 младенец, что 
на 192 человека меньше, чем в на-
чале 2020 года. Умерли 9929 че-
ловек - на 1467 больше, чем год 
назад в тот же период.

На начало этого года заклю-
чено 4247 браков (на 816 меньше, 
чем в прошлом году), а разводов 
зарегистрировано 3367, что тоже 
меньше на 653.

Численность пенсионеров, со-
стоящих на учете и получающих 
пенсии, на 1 января 2021 года со-
ставила 238,5 тысячи человек, что 
на 1,8 процента меньше, чем на 1 
января 2020 года. Средний раз-
мер назначенных пенсий соста-
вил 21097 рублей и увеличился по 
отношению к соответствующей 
дате 2020 года на 5,2 процента.

В Мурманской области пен-
сию по старости получают 
216754 человека, по инвалид-
ности - 4932, по случаю потери 
кормильца (на каждого нетрудо-
способного члена семьи) - 4697 
человек. Социальные пенсии по-
лучают 11342 человека, пенсии 
федеральных государственных 
гражданских служащих - 464 че-
ловека, пенсии пострадавшим в 
результате радиационных или 
техногенных катастроф (и чле-
ны их семей) выплачиваются 298 
гражданам.

На начало 2021 года в область 
прибыли 29255 мигрантов, поки-
нули ее 33714 человек. Эти циф-
ры характеризуют по большей 
части миграцию в пределах Рос-
сии.

БЕЗРАБОТИЦА

Уровень зарегистрированной 
безработицы в Мурманской об-
ласти на конец января 2021 года 
составил 2,7 процента. В четвер-
том квартале 2020 года было при-
нято на работу 20 тысяч человек. 
Покинули ряды работников по 
различным причинам 20,8 тыся-
чи человек.

На конец 2020 года потреб-
ность в работниках для замеще-
ния вакантных рабочих мест со-
ставила 20,3 тысячи человек (8,7 
процента к списочной численно-
сти работников). По видам эко-
номической деятельности этот 
показатель варьируется от 0,3 

процента в организациях по до-
быче полезных ископаемых до 
45,2 процента - в строительстве.

Намечены к высвобождению 
в первом квартале 2021 года 107 
человек. Наибольшие размеры 
высвобождения работников ожи-
даются в организациях, которые 
занимаются финансовой и стра-
ховой деятельностью.

В четвертом квартале 2020 
года полтора процента списоч-
ной численности работников ор-
ганизаций области трудились в 
режиме неполного рабочего вре-
мени по инициативе работодате-
ля и по соглашению между ра-
ботником и работодателем. Один 
процент работников находился в 
простое по вине работодателя и 
по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

На 1 января 2021 года число 
индивидуальных предпринима-
телей составило 15861 (по дан-
ным nalog.ru на 10 февраля 2021 
года количество ИП - 14349). 
Больше всего индивидуальных 
предпринимателей - 5537 - заня-
ты в сфере, которая объединя-
ет торговлю (оптовую и рознич-
ную) и ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов. На втором 
месте - «прочие виды деятельно-
сти», здесь 2025 ИП. На третьем 
- транспортировка и хранение, 
1532 ИП.

ТОРГОВЫЕ ОБОРОТЫ

Оборот розничной торгов-
ли в январе 2021 года составил 
14053,2 млн рублей или 92,5 про-
цента к январю 2020 года. Он на 
99,8 процента формировался тор-
гующими организациями и ин-
дивидуальными предпринима-
телями. 

Оборот розничной торговли 
пищевыми продуктами, включая 
напитки и табачные изделия, в 
январе 2021 года составил 8425,4 
млн рублей или 93,1 процента к 
январю 2020 года. Оборот тор-
говли в розницу непродоволь-
ственными товарами составил 
5627,9 млн рублей или 91,6 про-
цента к предыдущему году.

В 2020 году розничные торго-
вые сети формировали 46,7 про-
цента общего объема оборота 
розничной торговли области (в 
2019 году - 31,7 процента). В об-
щем объеме оборота торговых се-
тей на долю пищевых продуктов, 
включая напитки и табачные из-
делия, приходилось 63,3 процента 
(в 2019 году - 57,6 процента).

В январе 2021 года в структу-
ре оборота розничной торговли 
удельный вес пищевых продук-
тов, в том числе напитков и та-
бака, составил 60 процентов, не-
продовольственных товаров - 40 
процентов.

Оборот общественного пита-
ния в январе 2021 года составил 
1166 млн рублей или 102,7 про-
цента к январю 2020 года.

Сколько у нас пенсионеров и сколько ИП?
Мурманская область. Каким выдался самый странный год с начала века

ЦЕНЫ НЕ СДАЮТСЯ

Индекс потребительских цен 
в январе 2021 года по сравне-
нию с предыдущим месяцем со-
ставил 100,7 процента, в том чис-
ле на продовольственные товары 
- 100,9 процента, непродоволь-
ственные товары - 100,3, на услу-
ги - 100,9 процента.

Стоимость условного (мини-
мального) набора продуктов пи-
тания в расчете на одного че-
ловека в месяц по Мурманской 
области в конце января 2021 года 
составила 5562,81 рубля и, по 
сравнению с предыдущим меся-
цем, увеличилась на 1,4 процен-
та. Цены на непродовольствен-
ные товары в январе 2021 года 
по сравнению с предыдущим ме-
сяцем возросли в среднем на 0,3 
процента.

Цены и тарифы на услуги в 
январе 2021 года по сравнению с 
предыдущим месяцем возросли в 
среднем на 0,9 процента.

Стоимость фиксированного 
набора потребительских това-
ров и услуг в расчете на месяц 
по Мурманской области в кон-
це января 2021 года составила 
19904,16 рубля и по сравнению с 
предыдущим месяцем возросла 
на 0,5 процента.

Подготовила 
Ольга Щербакова. 
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49 килограммов 
огурцов уничтожили
Апатиты. Прокуратура города провела  проверку 
исполнения требований федерального законодательства  
о качестве и безопасности пищевых продуктов  
в деятельности индивидуального предпринимателя, 
которые поставляет продукты питания в детские сады.

В ходе проверки выявлена продукция с ненадлежащей 
маркировкой, в частности, маркировка соленых огурцов 
не содержит полных сведений о месте нахождения 
изготовителя, а также о наличии в них компонентов, 
полученных с применением генно-модифицированных 
организмов.

В ходе проверки пищевая продукция в количестве 
49 кг снята с реализации и уничтожена. По факту 
выявленных нарушений в отношении индивидуального 
предпринимателя возбуждено дело об административном 
правонарушении, которое направлено для рассмотрения 
Арбитражный суд Мурманской области.

Неудачный день
Кировск. 7 марта стал для нескольких кировчан весьма 
травмоопасным. Во втором часу дня в полицию  
из приемного покоя больницы пришло сообщение  
о поступлении в нее 52-летнего мужчины с закрытой 
черепно-мозговой травмой и ушибом мозга тяжелой 
степени. По словам самого пострадавшего и его супруги, 
травму он получил при падении с высоты собственного 
роста. Мужчину госпитализировали в реанимационное 
отделение. 

Около девяти вечера из больницы пришло еще одно 
сообщение о травмированном мужчине.  
В травматологическое отделение 46-летний кировчанин 
был госпитализирован в состоянии геморрагического шока 
с серьезной травмой ноги. Ее он получил во время катания 
на горных лыжах -  неудачно столкнулся с сыном. 

Еще через час помощь медиков понадобилась малышу, 
которому нет еще и года. Мальчик получил травму головы 
при падении с кроватки. 

Чем полицейский 
провинился?
Апатиты. 8 марта прямо в отделе полиции задержанный 
напал на сотрудника полиции. Около девяти вечера 
в Старых Апатитах сотрудники патрульно-постовой 
службы задержали нарушителя масочного режима. Для 
составления протокола его доставили в отдел, там мужчина 
ударил одного из полицейских сначала рукой по лицу,  
потом еще и пнул по ноге. В результате, сотрудник полиции 
вынужден был обратиться к медикам – в приемном покое 
АКЦГБ ему оказали амбулаторную помощь. 

Ночевать в горах - страшно
Кировск. В ночь с 7 на 8 марта спасатели ПСП «Кировск» 
Мурманского АКАСЦ - филиала СЗРПСО МЧС России 
- выезжали для оказания помощи четверым московским 
туристам в Хибинах. Их арендованный автомобиль застрял 
на снегоходной трассе недалеко от озера Малый Вудъявр. 
Предчувствуя ночевку на морозе, туристы попросили вы-
везти их в город.

Прибывшие для эвакуации людей спасатели при помощи 
водителя еще одного автомобиля вытащили машину из 
снега, а затем сопроводили туристов до автодороги. Никтое 
пострадал - москвичи отделались легким испугом.

Против наркотиков
Апатиты. 15 марта 2021 года  стартует первый этап 
Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!».  
Если вам стали известны факты употребления или 
распространения наркотических средств и психотропных 
веществ, если вам необходимо получить информацию 
по вопросам  лечения и реабилитации, обращайтесь по 
указанным телефонам. Кроме того, обращение можно 
отправить по электронной почте: OKDM@apatity-city.ru. 

Межмуниципальный отдел МВД России «Апатитский». 
Телефоны: 02, 102 (для моб. тел.), 4-52-00. Круглосуточно.

Молодежный социальный центр, 2-15-40.  
С 9 до 20 часов в будни, в режиме факса - круглосуточно.

Управление образования, 2-08-70.  
С 9 до 17 часов будни, в режиме факса - круглосуточно.

Местная общественная организация профилактический центр 
«ВИТА», 8 (921) 284-86-39. Ежедневно с 19 до 21 часа. 

Поликлиника Апатитов,  2-52-91.  
С 13 до 15 часов, кроме субботы и воскресенья.

Решать споры в суде можно нерв-
но, долго, и, порой, очень дорого. 
Но есть вариант сделать это 
при помощи знающих специали-
стов и совершенно бесплатно. 

Анна Глодева

КВАЛИФИЦИРОВАНО 
И ЗА ДЕНЬГИ ГОСУДАРСТВА

Любой, кто хоть раз участвовал в 
гражданском или судебном заседа-
нии в качестве одной из сторон, зна-
ет, что самостоятельно разобраться 
в юридических нюансах очень не-
просто. Чаще всего как истцы, так 
и ответчики обращаются к профес-
сиональным юристам, которые и 
«бьются» в суде за интересы своих 
доверителей. В этом случае без дол-
гих судебных тяжб спор разрешить 
получается редко. 

Но еще реже стороны прибегают 
к помощи медиаторов - специали-
стов, имеющих профессиональное 
образование по вопросам примене-
ния процедуры медиации. То есть 
это может быть и не юрист - меди-
атору важнее быть хорошим пси-
хологом. Работа и адвокатов, и 

Миротворцы в суде 
Апатиты. Кто такие судебные примирители и где их искать

медиаторов клиентам обойдется не-
дешево. Но есть и третий вариант. 

Еще в позапрошлом году за-
конодатели расширили перечень 
примирительных процедур меж-
ду участниками судебного процес-
са. Помимо медиации появились 
переговоры и судебное примире-
ние, в октябре регламент судебно-
го примирения был утвержден по-
становлением Пленума Верховного 
суда. 

Главное отличие судебных при-
мирителей - их образование и опыт, 
то есть стать ими могут только су-
дьи в отставке. При этом сам чело-
век, даже имея необходимые опыт и 
статус, не может назначить себя су-
дебным примирителем - его канди-
датуру должен утвердить Пленум 
ВС РФ. 

Работают судебные примирители 
в судах и, что самое важное, – это 
бесплатная помощь, труд примири-
телей оплачивает государство. 

ГЛАВНОЕ О НИХ

По сути, примиритель - это тре-
тейский судья, который не прини-
мает чью-то сторону, а смотрит на 
ситуацию с нейтральной позиции. 

На процедуру судебного при-

мирения стороны могут пойти по 
собственному желанию, либо по 
инициативе судьи. А вот самого су-
дебного примирителя выбирают 
стороны по взаимному согласию. 

Судебный примиритель встреча-
ется с обеими сторонами, выясняет 
их позицию в суде, а также расска-
зывает сторонам о перспективах су-
дебного разбирательства, при этом 
разъясняя не только законы, но и 
судебную практику. Главный итог, 
к которому должны прийти эти пе-
реговоры, - заключение мирового 
соглашения, которое впоследствии 
утверждается судом. 

Основополагающими принципа-
ми такой процедуры являются до-
бровольность, равноправие и кон-
фиденциальность. 

Надо отметить, что судебное 
примирение может быть применено 
не только во время судебного про-
цесса, но и после вынесения реше-
ния по существу спора. 

И еще одно важное дополнение - 
судебное примирение не предусмо-
трено для уголовных дел и дел об 
административных правонаруше-
ниях.

Список судебных примирителей 
размещен на сайте апатитского го-
родского суда.

Каждую неделю сводка происше-
ствий приносит нам новости об 
очередных случаях дистанцион-
ных мошенничеств. Сколько бы 
все СМИ ни  предупреждали, что 
не надо верить незнакомцам, ко-
торые звонят и пугают потерей 
денег, находятся люди, теряющие 
огромные суммы. Возможно, но-
вый закон положит конец подоб-
ным ситуациям. 

Анна Глодева

Сколько раз в день вы отклоняете 
звонки с незнакомых номеров? Или 
сколько таких ваш телефон автома-
тически отправляет в спам? Навер-
няка много, и вас они, возможно, не 
сильно беспокоят - скинул и забыл, 
а то и вовсе о таком звонке не узнал. 
Но есть люди, которые всегда отве-
чают. Пожилые, потому что по-дру-
гому не умеют, молодые - а вдруг 
это судьба, те, кто что-то продает 
или хочет купить, обозначив себя 
на известных сайтах купли-прода-
жи. На уловки дистанционных мо-
шенников люди попадаются вне за-
висимости от возраста, социального 
положения и образования.  

Уже давным-давно во время бри-
фингов и отчетов начальники по-
лиции не устают рассказывать, что 
все звонки, во время которых неиз-
вестные собеседники тем или иным 
способом заставляют вас перевести 
деньги или пойти к банкомату и со-
вершить какие-то действия, про-
исходят из мест лишения свободы 
или СИЗО. То есть, таким образом 
те, кто поверили, попросту попол-
няют кошельки преступников. И на 
тех же встречах полицейские всегда 
предупреждают: такой вид мошен-

ничества раскрыть сложно, а день-
ги вернуть практически невозмож-
но. Наконец на ситуацию обратили 
внимание и законодатели.  

С законодательной инициативой 
на этот счет выступили зампред ко-
митета по безопасности и проти-
водействию коррупции Александр 
Хинштейн, глава комитета Василий 
Пискарев, а также председатель ко-
митета по госстроительству и зако-
нодательству Павел Крашенинни-
ков. Выступили с законодательной 
инициативой, разрешающей отклю-
чать от обслуживания сотовые но-
мера, используемые заключенными 
в местах лишения свободы. 

Авторы законопроекта указали в 
пояснительной записке, что в 2018 
году в учреждениях уголовно-ис-
правительной системы было изъя-
то более 56 тысяч средств связи. И 
это несмотря на то, что действует за-
прет для заключенных иметь их при 
себе, а за попытку передачи телефо-
на на режимных территориях за-
держаны более пяти тысяч человек. 

Также было отмечено, что в местах 
не столь отдаленных мобильные те-
лефоны чаще всего  используют для 
совершения мошенничеств, оказа-
ния давления на свидетелей, коор-
динации действий находящихся на 
свободе членов ОПГ. 

Законопроект прошел все стадии 
принятия и 9 марта Президент Рос-
сии подписал закон об отключении 
от обслуживания сотовых номеров, 
используемых заключенными в ме-
стах лишения свободы. 

Теперь, в соответствии с ним, 
операторы мобильной связи будут 
обязаны прекратить оказание ус-
луг по номерам, которые использу-
ются осужденными, подозреваемы-
ми, обвиняемыми, находящимися 
в следственных изоляторах и ис-
правительных учреждениях. Пре-
кращение услуг связи будет проис-
ходить на основании письменного 
решения главы, заместителя главы 
ФСИН или руководителя террито-
риального органа ФСИН. 

Вздохнем свободнее?
РФ. Новый закон избавит жителей страны от странных 
звонков незнакомцев

После вступления в силу нового закона количество странных звонков 
будет напрямую зависеть от быстрых дествий ФСИН.
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Масленица два дня
Апатиты. 13 марта в 12 часов на площади Ле-
нина начнется праздник «Гуляй, Масленица!».  В 
программе примут участие творческие коллективы 
города, будут работать развлекательные площадки 
и торговые ряды, а также состоится награждение 
участников конкурса на лучшую масленичную 
куклу «Сударыня Масленица-2021». Участниками 
конкурса могут стать как индивидуальные авторы, 
так и коллективы - кукла должна сопровождаться 
этикеткой с указанием фамилии, имени автора (ав-
торов) и наименованием работы. Всех участников 
конкурса наградят призами и подарками.

Внимание, водители! На время подготовки и 
празднования Масленицы  вводятся временные 
ограничения. До 18 часов 15 марта на улице Ленина 
скорость ограничена до 20 км/ч. А 13 марта с 11 до 
18 часов площадь Ленина будет закрыта для машин. 

Праздник продолжится 14 марта в 13 часов на 
площади возле Дворца культуры, где состоится 
народное гуляние «Масленица пришла - веселье 
принесла!».  Горожан ждут яркие и красочные вы-
ступления творческих коллективов, а самые смелые 
смогут принять участие в конкурсе на лучшую ча-
стушку от «Пекарни Ширшов» и на зажигательную 
«Цыганочку» с призами от магазина «Студент».

Будет организована торговля горячими блинами  
и другими угощениями, оформлены игровые пло-
щадки с разнообразными аттракционами. Завер-
шится гуляние массовым хороводом и сожжением 
чучела.

Идет Праздник Севера
Мурманская область. На оперативном совещании 
обсудили итоги первой недели 86 международного 
традиционного Праздника Севера и 61 Праздника 
Севера учащихся.

3 марта в Долине Уюта стартовали Всероссийские 
соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу 
по программе «Специальной Олимпиады России». 
Они проходили три дня, в них приняли участие 130 
спортсменов в возрасте от 12 лет и старше 
из семи муниципалитетов области, в том числе 
из Апатитов. Спортсмены соревновались в эстафе-
тах, лыжных гонках классическим стилем  
и свободных стилем, а также в скоростном беге на 
снегоступах. 

Праздника Севера будет длиться до 11 апреля - в 
Мурманске, Мончегорске, Оленегорске, Кировске, 
Полярных Зорях, Апатитах, Кандалакше, Кольском 
и Ловозерском районах: он включает в 12 соревно-
ваний по 11 видам спорта, в том числе, в статусе 
всероссийских пройдут соревнования  
по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, биатло-
ну, парусному спорту. 

Ваша семья - 
«Семья года»?
Апатиты - Кировск. Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Семья года»   
в 2021 году проходит по девяти номинациям: 
многодетная, молодая, сельская, приемная, лучшая 
творческая, спортивная, а также «Золотая семья 
России» и  «Семья - хранитель традиций». Есть  
и специальная номинация «Отец года». Участвовать 
приглашают граждан Российской Федерации, 
проживающих в Мурманской области и состоящих 
в зарегистрированном браке, воспитывающих или 
воспитавших детей. В специальной номинации 
«Отец года» участниками станут отцы - вдовцы 
или в разводе, - которые воспитывают или 
воспитали детей.

Для участия в конкурсе нужно предоставить 
анкету семьи, разнообразные фотографии, дипломы 
и грамоты, видеоматериалы и отзывы педагогов, 
воспитателей, руководителей общественных 
организаций  и так далее, а также письменный 
рассказ об истории семьи и описание ее традиций.

Конкурс идет до 20 апреля, а до 20 марта можно 
успеть подать на него заявку  в Апатитский 
межрайонный ЦСПН по адресу: Апатиты,  
пл. Ленина, 1,  каб. 12;   Кировск, ул. Юбилейная, 
8а, каб. 220. Телефоны для справок в Апатитах  
8 (815 55) 7-63-92, 6-63-63, в Кировске - 8 (81531)  
4-34-93, 5-46-00.

Торжественное награждение победителей конкурса 
состоится в день проведения праздничного 
мероприятия «День семьи» в Мурманске.

6 марта на телеканале НТВ показа-
ли очередной выпуск интеллекту-
ального шоу. В нем принял участие 
житель Апатитов Павел Шуми-
лов. Против него играли такой же 
новичок, преподаватель из Мин-
ска Андрей Косцов, и гроссмейстер 
Андрей Абрамов, литературный ре-
дактор из Ростова-на-Дону, за пле-
чами которого было 45 игр в теле-
версии. 

Юлия Короткая

ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?

Павел Шумилов родился в Апа-
титах, учился в школе №15, а затем в 
Кольском филиале ПетрГУ на факуль-
тете информатики и прикладной мате-
матики, сейчас он работает инженером 
в Горном институте КНЦ РАН, а одно 
из увлечений Павла - интеллектуаль-
ные игры. 

- Началось все лет пять назад, ког-
да я впервые поучаствовал в спортив-
ной версии “Своей игры” в Апатитах. 
Неожиданно для себя победил, стало 
интересно двигаться дальше, но тре-
нироваться было негде. Выручил ин-
тернет, в котором нашлась группа для 
игры в «свояк». У игры по сети своя 
специфика, отличающаяся от спор-
тивного формата, но читаю я быстро, 
соображаю и жму тоже неплохо, по-
этому играл успешно. 

Однажды один из соперников пред-
ложил Павлу попробовать себя в те-
левизионной версии. Павел написал 
в редакцию игры, получил ответ, что 
с ним обязательно свяжутся позже, и 
успел забыть про эту историю. Было 
это в июне 2018 года. 

- Примерно год спустя, отдыхая у 
моря, обнаружил в почтовом ящике 
письмо с приглашением на онлайн-от-
бор. Отбор проходил в формате, зна-
комом любителям квизов - на экране 
компьютера высвечивался вопрос, на 
ответ давалось 10 секунд. На вопро-
сы ответил успешно и в конце года 
получил приглашение на очный от-
бор. 

ВСЕ ИЗ-ЗА КОВИДА

Отбор состоялся в Москве в нача-
ле 2020 года - обычная игра с живыми 
людьми. Условия оказались прибли-
женными к боевым - два раунда с «ко-
тами в мешках», аукционами и «вопро-
сами от...». Однако победа в такой игре, 
говорит Павел, не гарантирует участие 

ЕГО ИГРА
в телеверсии, как и проигрыш не ли-
шает шансов. 

- Если ты всю игру скромно отси-
живался и победил с условными 400 
очками за два верных ответа - вряд 
ли тебя позовут. Это в первую оче-
редь шоу, для редакторов важно как 
участник ведет игру, интересно ли бу-
дет на него смотреть. 

В той игре я победил, и, доволь-
ный, поехал ждать приглашения на 
съемки, а дальше началась пандемия. 
В съемках, по причине массового ка-
рантина, принимали участие игроки 
из Москвы и близлежащих городов. 
Так мимо меня прошел турнир дебю-
тантов.

В 2020 году сезон “Своей игры” 
назвали “Через тернии к звездам” - в 
первой игре цикла принимали участие 
только новички. Во второй победитель 
предыдущей игры сражался против 
более опытных игроков из «лиги побе-
дителей». В финале победители стал-
кивались с представителями «лиги 
гроссмейстеров». 

- Я посмотрел по телевизору на 
игру обоих своих соперников по оч-
ному отбору, подумал, что на их ме-
сте должен был быть я, и в оче-
редной раз эту историю отложил в 
долгий ящик. Но, внезапно, в дека-
бре прошлого года наконец-то при-
шло приглашение на съемки. 

Сезон 2021 года называется «Золо-
тая девятка». В течение каждого цик-
ла девять гроссмейстеров из “золотого 
состава” поочередно пытаются отсто-
ять свои места в «девятке», играя про-
тив двух претендентов. В случае по-
ражения гроссмейстера его место в 
«золотой девятке» занимает обыграв-
ший его участник. Цикл завершает-
ся финалом, в котором участвуют три 
игрока с наивысшими результатами. 

КОРМИЛ КОТАМИ

- Как это было? Волновался?
- Нет, разве что слегка. В день сни-

мали по пять игр, моя была послед-
ней, к концу дня больше чувствова-
лась усталость. Про соперников я не 
знал ничего: один - такой же дебю-
тант, второй - неизвестный мне игрок 
в золотой мантии. Пожалел только, 
что на жеребьевке мне не достался 
Анатолий Вассерман (он тоже прини-
мает участие в этом турнире как грос-
смейстер), было бы интересно сра-
зиться с легендой интеллектуальных 
игр. Тем не менее, опасаясь опытно-
го игрока, я и стал «кормить котами» 
Андрея Косцова.

Несколько раз Павлу доставался 

вопрос “кот в мешке”, по правилам он 
обязан отдать его кому-то из соперни-
ков. Ответив на первый вопрос игры 
правильно, Павел уверенно начал от-
рываться от соперников. Однако пер-
вые очки потерял на вопросе-аукцио-
не, где каждый игрок, у которого есть 
очки на счету, может торговаться. 

- Как выяснилось во время перво-
го аукциона, текст вопроса на экра-
не не отображается, воспринимать 
его пришлось на слух и слово “мле-
копитающие” просто пролетело мимо 
ушей. Дома на него ответил даже мой 
12-летний сын.  

А вопрос звучал так: “ВВС США 
планировали пускать этих млекопита-
ющих с зажигательными бомбами на 
вражеские позиции”. 

ХОТЕЛ В ФИНАЛ

Всего за игру Павел поучаствовал в 
четырех аукционах, победив только в 
одном. 

- Была ли у тебя определенная 
тактика во время игры?

- Была стратегия. В каждом цикле 
«золотой девятки» после девяти от-
борочных игр три игрока с лучшим 
результатами играют в финале. И я 
собирался именно туда. Зная резуль-
таты предыдущих игр, понимал, что 
для прохода в финал надо набрать 
15-20 тысяч очков в течение игры и 
заходить ва-банк в финале, поэто-
му и перекупил последний аукцион. 
Вдвойне обидно, что правильный от-
вет придумал ровно в ту секунду, как 
озвучил неверный. Что дернуло за 
язык, почему было не подумать спо-
койно - не знаю. 

Стало понятно, что финала точно 
не видать. Но все равно надо было 
играть аккуратнее. Удержись от двух 
нажатий кнопки на дорогих вопросах, 
и я мог бы в финальном раунде до-
стать победителя «ва-банком». Не по-
пал бы в финал этого цикла, зато по-
участвовал бы в следующем. Что ж, 
хороший урок на будущее.

Интересна и итоговая статистика. 
Павел ответил правильно на 31 вопрос, 
неправильно - на 11. Победитель - на 27 
вопросов против семи неправильных. 
И гроссмейстер на 12, три ему не под-
дались. 

- Будешь ли участвовать снова? 
- Почему бы и нет? В шоу есть 

правило - после появления на экране 
вернуться можно спустя год. 

Игру с участием Павла Шумилова 
можно посмотреть на YouTube-канале 
“Своей игры”. 

Апатиты - Москва. Как житель города
попал на телевизионную версию 
“Своей игры”

Павел 
Шумилов - 
первый 
человек 
из Апатитов, 
который 
поучаствовал 
в телеверсии 
«Своей игры».
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Баскетбол
Мурманская область. С 4 по 7 марта в Мурманске 
состоялись региональные соревнования «Традиционный 
турнир по баскетболу имени заслуженного работника 
физической культуры Российской Федерации Виктора 
Блохина». Объединенная команда Апатитов и Кировска - 
«ДРОЗД-Хибины» - заняла второе место, проиграв одну 
игру Мончегорску со счетом 77:80. 

Лыжные гонки
Мурманская область. 4 марта в Мончегорске 20 юных 
лыжников спортивной школы «Олимп» приняли участие 
в региональном этапе Всероссийских соревнований 
по лыжным гонкам среди общеобразовательных организаций 
на призы газеты «Пионерская правда». Всего на старт вышли 
230 участников из восьми городов и поселков области. 

В личном зачете в своих возрастных группах апатитские 
спортсмены показали следующие результаты - первое 
место у Анастасии Рожковой, третье место - у Елизаветы 
Митрофановой.  В командном зачете команда средней 
школы №4 в составе Екатерины Корякиной, Виктории 
Емельяновой, Евы Кравченко, Алисы Карповой-
Логвиненко, Анастасии Веремеевой заняла второе место. 
Все спортсменки тренируются в спортивной школы 
«Олимп» под руководством тренера Александра Савицкого.

6 марта в Мончегорске прошел чемпионат Мурманской 
области по лыжным гонкам. Мужчины и женщины 
соревновались в спринте свободным стилем. В соревнованиях 
приняли участие 54 мужчины и 22 женщины. Апатиты 
представляли два воспитанника спортшколы «Олимп». Роман 
Шабалин стал серебряным призером чемпионата области 
среди мужчин, уступив в финале лишь мастеру спорта из 
Мурманска Алексею Лупандину.

7 марта в Мончегорске 25 воспитанников спортшколы 
«Олимп» участвовали в первенстве области по лыжным 
гонкам. В соревнованиях приняли участие 290 человек 
из 12 городов и поселков.  В группе юношей 17-18 лет на 
дистанции 15 километров свободным стилем победителем 
стал Роман Шабалин. Бронзу среди девушек 17-18 лет на 
дистанции семь с половиной километров завоевала Элина 
Мазурмович. 

Хибинский вальс
Апатиты. 14 марта во Дворце спорта «Атлет» состоятся 
турнир по танцевальному спорту «Хибинский вальс»  
и первенство города. Начало соревнований в 12 часов. 

Зимнее плавание
Апатиты. 14 марта на Имандре, рядом с поселком Тик-
Губа, пройдут соревнования для любителей зимнего 
плавания на дистанцию 25 метров вольным стилем. 
Начало в 12 часов.

Скалолазание. 
Хибинская весна
Апатиты. С 12 по 14 марта в ФОК «Вертикаль»  
(пр. Сидоренко, 12) состоятся чемпионат и первенство 
Северо-Западного федерального округа по скалолазанию 
«Хибинская весна». Торжественное открытие планируется 
провести 12 марта в 14 часов. 

Шахматы
Апатиты. 12 и 13 марта в шахматно-шашечном центре 
ДДТ состоятся городские соревнования по игре блиц среди 
учащихся. Начало в 17 часов. Контактный телефон 7-41-00.

Хоккей перенесли
Апатиты. Запланированный на 14 марта в спорткомплексе 
«Юность» хоккейный матч между командами ХК 
«Апатиты» и сборной Северного флота перенесен на 19 
марта. Начало игры в 19 часов. 

Дзюдо
Апатиты. 4 и 5 марта в Череповце состоялось первенство 
Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди 
юношей и девушек до 15 лет. Екатерина Калинина из 
Апатитов в весовой категории до 40 кг принесла сборной 
области бронзу.

5 марта в Мурманске прошел Кубок города по дзюдо 
«Смена», в котором приняли участие 155 дзюдоистов 
из Мурманска, Апатитов, Заозерска, Североморска, 
Мончегорска и Полярных Зорь. По результатам 
соревнований в своих весовых категориях победили 
Максим Родькин, Эрнес Ахмедов и Тимофей Жидких. 
Бронза - у Мирослава Федотова, Александра Прудникова 
и Игнатия Мокрянского. Апатитская команда заняла третье 
общекомандное место среди юношей 2007-2008 годов 
рождения. 

Мурманская область. С 4 по 6 марта в Мурманске 
состоялись отборочные старты на Всероссийские 
соревнования по плаванию «Веселый дельфин». 
В соревнованиях принимали участие 12 команд 
из девяти городов Мурманской области. Команду 
спортивной школы «Юность»-«ДРОЗД-Хибины» 
представляли 16 спортсменов.

Победителями и призерами в личном зачете стали 
Анжела Никифорова, Никита Локтионов, Лев 
Глушенков, Ян Федоров и Данил Аленский. Анжела 
Никифорова и Никита Локтионов заняли первое 
и второе места в общем зачете по результатам 

Плавание
многоборья соответственно. Кроме этого, юноши 
стали победителями в четырех видах эстафет, 
девушки поднимались на пьедестал дважды. Команда 
СШ «Юность»-«ДРОЗД-Хибины» завоевала в 
командном зачете первое место.

По итогам соревнований Анжела Никифорова, Никита 
Локтионов, Лев Глушенков, Ян Федоров и Данил 
Аленский вошли в состав команды Мурманской 
области на соревнованиях «Веселый дельфин», 
которые пройдут с 21 по 25 апреля в Санкт-
Петербурге. 

Предприниматель Ниязи Джа-
хангиров, прочитав публикацию в 
«ДД» от 9 марта 2021 года, позво-
нил в редакцию и сообщил, что све-
дения, которые были изложены в 
материале «Темная сторона свет-
лого будущего» не соответству-
ют  действительности. В частно-
сти, предприниматель и бывший 
директор МУП «Апатитский го-
родской рынок» считает, что глава 
администрации  Николай Бова лу-
кавил, когда говорил на брифинге 
для журналистов, что договор на ре-
монт фасада здания рынка бывший 
директор заключил за две недели до 
своего ухода.

- Вы сможете сами убедиться, 
что это не так. Зайдите на сайт го-

Я все делал для города
сударственных закупок и посмо-
трите, когда и  на какую сумму был 
заключен договор на выполнение 
работ по ремонту фасада рынка. 

И в самом деле, на сайте zakupki.
gov.ru, есть сведения, что 7 июля 
2020 года произведена закупка на 
сумму 1211184 рубля на ремонт фаса-
да рынка. И подписан соответствую-
щий договор 9 июля 2020 года.

Как говорит Ниязи Джаханги-
ров, сумма эта смешная для полно-
ценного ремонта, так что были вло-
жены  и его собственные средства, 
что позволило привести в порядок 
не только фасад, но и отремонти-
ровать входную группу. И сделано 
это было в том числе и для того, что-
бы обновленный фасад рынка хоро-

шо вписывался в новую концепцию 
улицы Пушкина, где, как известно, 
произошли большие преобразова-
ния в этом году.

Предприниматель недоумевает: 
его просили помочь городу, и он по-
шел навстречу, а теперь предъяв-
ляют претензии. Кроме того, ког-
да он руководил МУП «Апатитский 
городской рынок», у него были от-
личные отношения с людьми, кото-
рые работают там. Это подтверди-
ла «ДД» и  Анна Богданова, одна из 
предпринимательниц:

- Мы благодарны Ниязи и скуча-
ем по тем временам, когда он воз-
главлял рынок. Он был хорошим 
руководителем и вставал на нашу 
защиту.

Апатиты. Своеобразный ре-
корд поставила персональная вы-
ставка апатитской художницы Ири-
ны Ситдиковой - ее «путешествие» 
по галереям Финляндии продолжа-
ется третий год. 

А начиналось все еще в 2018 
году, когда работы члена Союза ху-
дожников России Ситдиковой были 
выставлены в зале МВЦ Кировска. 
Там на них обратила пристальное 
внимание  делегация из Финляндии 
и Ирине предложили целый выста-
вочный цикл: ее работы отправля-
ются по городам, где есть филиа-
лы Общества дружбы Финляндии и 
России, а сама Ситдикова приезжает 
на открытие, дает интервью СМИ и 
проводит мастер-классы для жите-
лей финских городов. Об этом с ней 
договорились на российско-фин-
ляндском культурном форуме в Са-

Третий год гастролей
вонлинне, в котором апатитская ху-
дожница принимала участие.

Для того, чтобы осуществить 
этот дорогостоящий международ-
ный проект, был выигран грант 
Министерства культуры РФ, и экс-
позиция из двадцати графических 
работ под названием «Гиперборея 
- сказочная страна Севера» нача-
ла свое путешествие в январе 2019 
года.  Так продолжалось до 27 фев-
раля 2020 года, когда Ирина при-
езжала в Соданкюля для встречи с 
жителями городка. После этого на-
чались ковидные ограничения, гра-
ницы закрылись, а картины оста-
лись за ними и продолжили свой 
путь самостоятельно.  При этом во-
семь работ уже забронированы для 
покупки, например, портрет саам-
ской женщины решила приобрести 
община Инари.

И вот - новость последних дней. 
Ирине написал руководитель отдела 
общества дружбы в Кеми Арто Ла-
аксо. Он сообщил, что в следующем 
месяце центральный офис Обще-
ства «Финляндия-Россия» в Хель-
синки переедет по новому адресу в 
районе Катаянокка, рядом с Прези-
дентским дворцом. В новом офисе 
будет организована небольшая га-
лерея изобразительного искусства, 
а картины Ирины Ситдиковой от-
кроют ее работу и будут экспони-
роваться здесь с мая по август 2021 
года. Поскольку об открытии гра-
ниц речь пока не идет, не исключе-
но, что экспозиция останется в Фин-
ляндии до конца года.

Наталья Чернова.

Ирина Ситдикова на открытии выставки «Гиперборея - сказочная страна Севера» в историческом музее 
города Кеми (Финляндия) в январе 2019 года. Фото Кари Вуорела, из личного архива художницы.
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Открой рот 
Апатиты - Кировск. Сразу два города примут участие  
в чемпионате по чтению вслух «Открой рот», который 
проходит в стране и за рубежом уже больше десяти лет.  
В нем принимают участие любители почитать вслух  
на русском языке  из двухсот городов России и 18 зару-
бежных стран. 

Суть чемпионата в следующем - его участники стар-
ше 18 лет без подготовки читают незнакомые книги. 
Тексты разделены на три раунда - русская проза, поэзия, 
научно-популярная литература. Время прочтения - одна 
минута. Жюри оценивает технику чтения и артистизм. 

Всех участников наградят дипломами ассоциации 
«Межрегиональная федерация чтения», а победитель 
получит возможность представить Апатиты на конфе-
ренции «Север» в Архангельске. Суперфинал пройдет 
на Красной площади в Москве. Поболеть за  участников 
чемпионата всех приглашают 14 марта в 15 часов в цен-
тральную библиотеку (ул. Пушкина, 4).

Днем раньше, 13 марта в 18 часов, чемпионат состоится  
в Кировском городском Дворце культуры. 
Категория 12+

Нужны таланты
Апатиты. В центральной библиотеке (ул. Пушкина, 4) 
срочно ищут таланты - творческих, активных и смелых 
людей, готовых принять участие в поэтическом баттле  
«Весна. Поэзия. Любовь...».

Необходимо только выучить  три стихотворения 
о любви, поэзии или весне, зарегистрироваться в каче-
стве участника (по телефону или в библиотеке), а затем 
прийти на баттл и победить! Возраст участников - от 14 
лет до 21 года.  
Встреча пройдет 18  марта в 15 часов. 
Категория 12 +

Встретились в «Крае»
Апатиты. В первое воскресенье марта лекторий  
«Край, в котором я живу» возобновил свою работу  
в офлайн-формате спустя ровно год с начала коронави-
русных ограничений. Как и раньше, лекция состоялась  
в библиотеке имени Гладиной - собравшимся представи-
ли то, что накопилось на краеведческой книжной полке  
за 2020 год. В том числе, книги, изданные к 90-летию 
Кольского научного центра - часть из них мемуарная, 
научно-популярная и познавательная. Был представлен 
роскошный фотоальбом «На границе вечных снегов»  
с работами апатитских фотохудожников Валентина 
Жиганова и Григория Ильина. 

Также публика познакомилась с книгами о природе 
Мурманской области в целом и о Кандалакшском запо-
веднике в частности. Все эти издания можно найти 
в гладинской библиотеке, а следующая встреча лекто-
рия состоится в третье воскресенье марта - приходите, 
тут интересно и душевно! 
Категория 12 +

Что будет 
в центральной?
Апатиты. 13 марта в 14 часов в центральной библио-
теке (ул. Пушкина, 4) откроет свои двери клуб «Сере-
бряные звезды»  для творческих людей и любителей 
словесности. Участники клуба смогут прочесть лучшие 
драматические произведения российских и зарубежных 
авторов, вместе подготовиться к выступлениям и прове-
сти время с удовольствием и пользой. 
Категория 12+

В тот же день, в 15 часов, здесь пройдет музейный день. 
Сотрудники историко-краеведческого музея Кировска 
представят выставку «Притяжение суровых Хибин», 
расскажут об истории лавинной службы, а Борис 
Вахмистров, сотрудник Центра лавинной безопасно-
сти, познакомит всех с сегодняшним днем службы и 
представит свой фотоальбом «Хибинская симфония». 
Категория 12 +

О семейном
Апатиты.  Книжный клуб «Книги & Кофе» библиоте-
ки имени Гладиной приглашает 17 марта в 18 часов на 
встречу «Дела семейные». Библиотекари предлагают 
поговорить о книгах с семейными историями, семей-
ных сагах, которые любят многие читатели и в жанре 
которых пишут многие классики советской литературы: 
Анатолий Иванов, Алексей Черкасов, Петр Проскурин, 
и прочтут отрывки из романов популярных писателей - 
Людмилы Улицкой, Дины Рубиной. 
Категория 12+

«Навстречу искусству» пошли 
мы в ходе одноименного лектория, 
первое занятие которого состоя-
лось в центральной библиотеке 
(ул. Пушкина, 4). Автор 
и единственный его докладчик 
- художник-искусствовед Мари-
на Борисова. С ее помощью можно 
окунуться в мир искусства и нау-
читься понимать язык живописи. 
Встречи в уютном зале централь-
ной библиотеки будут проходить 
каждую первую и третью субботу 
месяца. Курс из 18 лекций позна-
комит с развитием западноевро-
пейской живописи от античности 
до начала ХХ века, а также 
с творчеством художников Ита-
лии, Франции и Германии.

Наталья Чернова, 
текст и фото

 2 марта областное правительство 
разрешило библиотекам региона воз-
обновить клубные, культурно-мас-
совые мероприятия. Сразу же зара-
ботали все, и центральная тоже.

- Сегодняшняя встреча - боль-
шое событие для библиотеки, ко-
торая больше года жила без по-
сетителей: вначале из-за ремонта, 
потом из-за ковида, - сказала в при-
ветственном слове ее заведующая 
Ольга Базарова. - Этот лекторий, я 
уверена, откроет нам путь в искус-
ство и поможет его грамотно оцени-
вать. Присоединяться к циклу мож-
но на любом этапе!

Конечно же, начали мы с перво-
бытного искусства, хотя и звучит это 
выражение чуточку парадоксально. 
Однако…

- Мир после появления челове-
ка никогда не развивался отдель-
но от искусства, оно очень тесно 
с тех пор переплетено с внешней 
жизнью, климатом, религией и ве-
рованиями, - говорит Марина Бо-
рисова. 

И переходит к наскальной жи-
вописи, которая, в сущности, от-
разила огромный период развития 
человека. Мы с трудом можем пред-
ставить себе, что во время, датируе-
мое 30 тысячами лет до нашей эры, 
были созданы настолько реалистич-
ные рисунки. Причем первобытный 
человек делал их не для того, чтобы 
оставить о себе напоминание потом-
кам, у него был иной посыл - он ри-
сует или вырезает, чтобы показать: 
«Я - есть!». За миллионы лет эволю-
ции мозг человека настолько развил-
ся, что его начали переполнять эмо-
ции, что он потрясен ими и начинает 
видеть себя частью мира. Каждый 
раз, оставляя свой след, он говорит: 
«Я - есть!»

Марина захватывающе рассказы-
вает нам о том, как в XIX веке люди 
повально увлеклись археологией - 
именно тогда сделаны значительные 
открытия. За полтора века было найде-
но около трехсот пещер с наскальными 
рисунками, большая их часть располо-
жена во Франции и Испании, причем 
все - в труднодоступных местах. 

- Если бы люди рисовали для по-
томков, пещеры были бы не столь 
укромные, - рассказывает лектор. 
- Но они ничего не хотели остав-
лять другим - желали лишь пока-
зать себя или провести обряд для 
соплеменников. Постепенно в на-
скальной живописи начали появ-
ляться сюжеты, связные с верова-
ниями. Если вначале это были лишь 
черточки или отпечатки ладоней, то 

затем начали появляться рисунки 
животных и сюжеты охоты на них.

Фотографий из пещер немного, 
потому что вход в них для широкой 
публики закрыт. Самые известные 
из них - Шове во Франции и Альта-
мира в Испании - строго охраняются 
от туристов. А чтобы удовлетворить 
любопытство людей, неподалеку 
от оригинала воссозданы реплики - 
точные копии пещер, чтобы перена-
править туда поток любопытствую-
щих. К тому же в некоторых пещерах 
очень подвижный грунт - например, 
в знаменитой пещере Шове на юге 
Франции, которую открыли в 1994 
году: она идеально сохранилась из-
за обрушения породы, как в капсуле 
времени. 

- Возраст старейших наскальных 
рисунков в Шове оценивается в 32 
тысячи лет до нашей эры, - гово-
рит Марина. - Интересно, что на ее 
стенах было много следов пещер-
ного медведя, и лишь сверху, спу-
стя пять тысяч лет, были нанесены 
изображения рукой человека. Уче-
ные решили, что все фрески здесь 
были посвящены устрашению чело-
века перед охотой: чтобы он зара-
нее преодолел страх и шел вперед. 
На земле осталось множество сле-
дов детей от 6 до 12 лет - вероят-
но, они тут проходили некий обряд 
посвящения в охотники: шли по ко-
ридорам и залам, и со всех сторон 
на них со стен смотрели животные, 
птицы и насекомые, ужасные на вид 
и будто живые, потому что для при-
дания фигурам объема первобыт-
ные художники искусно использо-
вали естественный рельеф. 

Удивительно, что изображения 
на одной и той же стене нарисова-
ны разными людьми с временными 
промежутками в сотни лет - худож-
ники не стеснялись прибавлять свои 
рисунки к тем, что уже были до них. 
Постепенно появлялась и сюжетная 
живопись, а также - полихромная, 
с использованием до трех цветов. 
При этом та самая красная охра 
древних людей используется в жи-
вописи по сей день под названием 
сангина. Кстати, запекая глину для 
предания ей оранжевого цвета, кто-
то из далеких предков перестарал-
ся и дозапекал ее до твердости - 
так появился первый сосуд, чаша, 
ставшая предшественником совре-
менной посуды.

Конечно, не обошли мы внимани-
ем и Венеру Виллендорфскую, най-
денную впервые на территории со-
временной Австрии и датируемую 25 
тысячами лет до нашей эры. У этой 
человеческой фигурки практически 
нет головы, зато впечатляющи части 
фигуры, имеющие отношение к дето-
рождению. Причем, лица тогда уже 
умели вырезать или рисовать, так 
что отсутствие головы у них имеет 
какое-то сакральное значение. Инте-
ресно, что эти первобытные статуэт-
ки находили по всему миру, в самых 
разных местах, даже в России, непо-
далеку от Воронежа. При этом «рус-
ская» Венера изображена беремен-
ной и с украшениями на груди. Эти 
фигурки находили рядом с останка-
ми людей, их очень берегли, и но-
сили на груди в качества амулета - 
изготавливали из кости, бивня или 
известняка. 

Поговорили мы о мадленской 
культуре, когда развивалось так на-
зываемое мобильное искусство: 
жезлы, украшенные резьбой, объ-
емные фигуры животных, остроко-
нечники с тонкой отделкой, личные 
украшения в виде морских раковин и 
зубов животных. Человек, начав об-
рабатывать камни в качестве орудия, 
постепенно научился украшать их, а 
затем творчески создал себе амуле-
ты. Рассмотрели мы и уникальный 
австралийский скелетный стиль, 
и рисунки одомашненных живот-
ных эпохи мезолита, и петроглифы 
- сложные наскальные изображения, 
нанесенные ударной техникой.

А я спросила: вдруг человек где-
то глубоко в душе остался чуточку 
первобытным и все еще стремится 
сказать миру «Я - есть!», только те-
перь с помощью граффити? Мари-
на не исключила этого, хотя и до-
бавила, что для нее искусство - то, 
что несет свет и добро. И добавила, 
что вот удивительный факт: рисун-
ки появились лишь у кроманьонцев, 
а вот у неандертальцев никогда не 
было символических памятников и 
произведений искусства... «Поэтому 
они и не выжили!», сделала публика 
вывод, и каждый согласился с тем, 
что ни прогресс, ни развитие циви-
лизации без искусства не представ-
ляется возможным.

На этом мы и расстались до следу-
ющей лекции. Присоединяйтесь!

Венера без головы 
и прочие «ужасы»
Апатиты. Бесплатные лекции для всех, кто хочет разбираться

Марина 
Борисова - 
известный 
в Кировске 
художник 
и руково-
дитель 
студии 
живописи 
«Тюбик». 
Теперь она 
делится 
знаниями 
с апатит-
скими 
любителями 
искусства.
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Апатиты. В Комплексном центре со-
циального обслуживания населения про-
должается фотопроект «Открытые миру» 
для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и их семей. Он проходит при 
помощи гранта  Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации. Каждое мероприятие проекта но-
сит определенный тематический харак-
тер и очередная встреча прошла в стиле 
«ретро». Она позволила расширить кру-
гозор детей, поработать над укреплени-
ем связи поколений, а также помочь снять 
эмоциональное напряжение у родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов. Ведь 
прошлое всегда вспоминается только хо-
рошим! 

Воссоздать атмосферу 70-х годов по-
могли различные атрибуты - это и часы с 
кукушкой, и маленькие фарфоровые ста-
туэтки с олимпийским мишкой, и диско-
вый телефон, и фотоаппараты. Ребята фо-
тографировали на настоящие «Зенит» и 
«Полароид», смотрели диафильмы на ста-

Встреча с прошлым
реньком, но все еще рабочем диа-
проекторе, играли в куклы и ма-
шинки, читали книжки эпохи 
СССР. 

Конечно, ничто так не передает 
атмосферу, как музыка. Ребята по-
слушали старые записи на кассет-
ном плеере и даже попробовали 
перемотать ленту кассеты каран-
дашом. А еще встречу озвучи-
вали  сказки, советская и дефи-
цитная зарубежная эстрада на 
виниловых пластинках! Была и 
возможность просто поиграть на гитаре...

Все это явилось своего рода «рекон-
струкцией», которая, словно машина вре-
мени, помогла перенести ненадолго всех 
участников встречи в прошлое и напом-
нить родителям об их детстве, а бабуш-
кам и дедушкам позволила вспомнить мо-
лодость.

По традиции стилизованную фотосес-
сию провела неизменный партнер Апа-
титского КЦСОН Галина Войнова. Для 

14 марта 1930 года в Хибины 
прибыл первый эшелон спецпере-
селенцев: 918 человек высадили 
на разъезде Белый. Это были так 
называемые раскулаченные, а на 
деле - обычные крестьяне, люди, 
всю жизнь проработавшие на зем-
ле, но не пожелавшие вступать в 
колхозы. 

В 1930 году Политбюро ЦК 
ВКП(б) приняло  постановле-
ние «О мероприятиях по ликви-
дации кулацких хозяйств в райо-
нах  сплошной коллективизации». 
Крестьян агитировали вступать в 
колхозы, насильно «загоняли», а 
те, кто не соглашался, сразу ста-
новились кулаками. Их подлежа-
ло изолировать от сознательных 
колхозников, а потому людей це-
лыми семьями и даже деревнями 
высылали в чужие края, далекие 
и холодные, такие, как Кольский 
полуостров.

Некоторые историки полага-
ют, что процесс раскулачивания 
занял в СССР не один год, а це-
лых  20 лет.  По архивным данным 
с 1930 по 1952 год  было  раску-
лачено 867407 крестьянских се-

Трагическая дата в истории
мей. 658860 семей отправились 
на спецпоселение в самые отда-
ленные районы страны.

Наш Кольский полуостров 
стал одним из районов поселения 
бывших кулаков. Их националь-
ный состав был  разнообразным, 
но русские составляли 74 про-
цента от общего числа. В осталь-
ные группы входили  украинцы, 
финны, эстонцы, татары, белору-
сы, немцы. Преобладало взрослое 
трудоспособное население: две 
трети были старше 16 лет, а муж-
чин было больше на два процен-
та, чем женщин. Большинство 
проживало в нечеловеческих ус-
ловиях: в бараках, шалманах, при  
большой скученности. Взрослые 
и дети жили  в холодных помеще-
ниях, спали на нарах, сколочен-
ных в три-четыре яруса.

Бывшая ссыльная, обозначив-
шая себя псевдонимом У.М., вспо-
минала: 

«Мы приехали в Хибины в 
30-м году, 14 марта. Наш эше-
лон, псковский, был самым пер-
вым. По «железке» нас довезли до 
разъезда Белый. Там нас прямо в 

вагоне вымыли, а потом по одно-
му, по два вагона доставили до ме-
ста на «кукушке» (небольшом па-
ровозе, обслуживавшем местную 
линию). Едем-едем и свалимся, 
потому что рельсы прямо по коч-
кам в снегу были положены. До-
рогу строили заключенные. Они 
жили там же, на 13-м километре, 
где и нас поселили, только с дру-
гой стороны. К нашему приезду 
были приготовлены три шалма-
на из досок, обитых толем. Тесно-
та была страшная. Ночью, быва-
ло, пойдешь в туалет, вернешься 
- и лечь негде. Печки были желез-
ными, небольшие, так, поверите 
ли, у кого косы были, от холода 
ночью к доскам, случалось, при-
мерзали. Ну, значит привезли нас 
14-го, а 15-го мы уже пошли на ра-
боту - снег рыть на 16-м киломе-
тре…».

Еще одно свидетельство - Ека-
терины Александровны и Петра 
Александровича Герасимовых: 

«Поезд остановился на разъ-
езде Белый. Вблизи дороги в три 
ряда расположилось несколько 
десятков шалманов. В длинных 

шалманах вдоль прохода находи-
лись сплошные нары. Каждая се-
мья должна была занять часть нар 
из расчета четыре доски на чело-
века… А до этого в них жили за-
ключенные, которые строили же-
лезную дорогу в Хибинские горы, 
там, где должно развернуться ги-
гантское строительство. К этому 
времени они уже продвинулись 
далеко в горы. Дорогу пробивали 
в скалах. Говорили: «Под каждой 
шпалой зек похоронен». Было 
очень холодно. Печей для приго-
товления пищи не было; с утра до 
ночи на улице горели костры, на 
которых готовили пищу, кипяти-
ли воду».

В конце мучительного 1930 
года в Хибинской тундре  на-
считывалось 11 тысяч спецпе-
реселенцев: 8996 человек были 
отправлены на строительство 
Хибиногорска. Но это было толь-
ко начало. В 1931 году количество 
спецпереселенцев  на Кольском 
полуострове достигло рекордной 
цифры - 15 тысяч человек. 

Однако, несмотря на тяжелей-
шие условия жизни и высокую 

Кто 
в военные вузы?

Апатиты - Кировск. Военный 
комиссариат Кировска и Апатитов 
проводит предварительный отбор 
граждан, прошедших и не проходив-
ших военную службу по призыву, 
для комплектования первых курсов 
военных образовательных учрежде-
ний высшего профессионального об-
разования Министерства обороны 
Российской Федерации и федераль-
ных органов исполнительной власти 
в 2021 году.

В качестве кандидатов рассматри-
ваются граждане РФ, имеющие до-
кументы государственного образца 
о среднем (полном) общем образова-
нии или документ государственного 
образца о начальном профессиональ-
ном образовании; граждане в воз-
расте от 16 до 22 лет, не прошедшие 
военную службу, и граждане, про-
шедшие военную службу, - до дости-
жения ими возраста 24 лет.

Не смогут воспользоваться этой 
возможностью те, кто имеет несня-
тую или непогашенную судимость 
за совершение преступления, ли-
шенные на неопределенный срок 
права занимать воинские должности 
вступившим в законную силу реше-
нием суда, те, кому вынесен обвини-
тельный приговор и назначено нака-
зание, против кого ведется дознание 
либо предварительное следствие, 
если уголовное дело передано в суд.

Обучение бесплатное, его срок 
- пять лет. Денежное доволь-
ствие - от 15 тысяч рублей в ме-
сяц. Проживание в курсантском 
общежитии, обеспечение воен-
ной формой одежды. После окон-
чания ВОУВПО выдается диплом  
о высшем образовании с присвоени-
ем общегражданской специально-
сти, заключается контракт на пять 
лет с денежным довольствием 45-60 
тысяч рублей в месяц.

По всем вопросам обращаться в 
военный комиссариат городов Ки-
ровск и Апатиты Мурманской обла-
сти по адресу: Кировск, ул. Совет-
ской Конституции, 7а, кабинет 16, 
телефон 4-76-96.

съемки был создан веселый празд-
ничный «стиль СССР» - подобраны тема-
тические образы, а черно-белые фото по-
могли передать ностальгию по «старым 
добрым временам». 

Отделение социальной реабилитации 
несовершеннолетних 

ГОАУСОН «Апатитский 
КЦСОН».

На фотографиях Галины Войновой участники встречи 
будто бы перенеслись на 50 лет назад.

смертность среди сосланных,  ра-
бота шла. В самом центре Хибин 
на площади в несколько квадрат-
ных километров, как в кратере 
вулкана, днем и ночью горели ты-
сячи костров - разогревали землю 
под котлованы для закладки фун-
дамента под первые предприятия 
и временные жилища - щитовые 
бараки. Так начиналась жизнь и 
деятельность спецпереселенцев, 
которые заложили первый камень 
в фундамент будущего города Ки-
ровска и крупнейшего в мире гор-
но-химического комбината.

Подготовила Ирина Хищенко, 
член Хибинского общества 

«Мемориал».

В материале использованы данные, пре-
доставленные Кировским Краеведче-
ским музеем, а также отрывки из книг 
«Город в Тундре», автор Б. Ливетес и 
«Краткая  история раскулачивания и 
организация спецпоселков в СССР», ав-
тор  В. Я. Шишкова. 

Апатиты. Вспоминаем 
первых спецпереселенцев



увлечения8 «Дважды Два Апатиты», N 10, 12 марта 2021 г.
www.gazeta2x2.ru     e-mail: gazeta2x2@mail.ru

«Вас приветствуют Марина Кундозеро-
ва и Татьяна Пугачева, руководители 
театра кукол-марионеток «Веселинка». 
Мы занимаемся театрализованными 
представлениями для детей и не толь-
ко… Мы несем детям радость!» - так 
они пишут на странице театра 
в соцсети. Но, поверьте, и взрослым 
тоже немало радости дарит эта встреча 
- в этом я убедилась на одном 
из представлений.

Наталья Чернова, 
текст и фото

ВСЕ САМИ

Они такие, типично апатитские жен-
щины - легкие, улыбчивые, с огоньком в 
глазах. Их легко узнаешь в лицо - либо в 
кружке с ними в юности занимался, либо 
детей вместе в сад водил, либо где-то на 
городских концертах виделись. Они само-
стоятельно могут практически все и с го-
дами только прибавляют себе дел и увле-
чений. При этом абсолютно не рисуются, 
деликатны и скромны. Словом - типично 
апатитские женщины…

В день нашей встречи Марина Кундо-
зерова и Татьяна Пугачева проводили в 
клубе «Счастливые родители» семейный 
выходной, где дети с родителями вместе 
смотрят спектакль, а потом, также вместе, 
под руководством педагога клуба, масте-
рят сувенир-поделку по его мотивам.

Воскресным вечером малыши сопере-
живали, смеялись и болели за тигренка, 
который помогал своей подружке - пчелке, 
и даже добыл для нее волшебный цветок, 
подружившись по ходу пьесы со множе-
ством характерных героев. А еще тут были 
замечательные песни и спецэффекты - зву-
ковые и световые. По крайней мере, шум 
водопада и сверкание молнии были впол-
не убедительны.

Деревянная ширма - единственное, что 
Марине и Татьяне помогли делать мужья. 
Все остальное - дело их рук: это и подъ-
емный занавес, и задники с аппликация-
ми к каждому действию спектакля, и, ко-
нечно же, куклы - их в «Веселинке» почти 
пятьдесят.

- Куклы у нас есть сшитые и связан-

«На лице у них улыбки…»,
ные, - рассказывает Татьяна. - Есть и 
такие, что мы купили в магазине и пе-
ределали под артистическое амплуа. От-
дельно есть куклы с лицами - рисуем их 
сами. Причем все они у нас объемные, 
набивные, не пальчиковые - закреплен-
ные на каркасах с лесочными подвесами 
и деревянными крестовинами. Все двига-
ется - руки, ноги, лапы, головы: наши ку-
клы должны шагать и даже бегать.

Сказки артистки «Веселинки» тоже 
сочиняют или адаптируют сами – все 
они в стихах и для детского восприя-
тия очень качественные. Сегодня их 
ровно 18, еще одна на подходе. Что ка-
сается звука, то песни пишут самостоя-
тельно, говорят множеством разных го-
лосов за всех многочисленных героев, 
записывают музыкальное оформление, 
а поют вживую, прямо во время спекта-
кля. И тут у них 
никаких слож-
ностей не воз-
никает: и Ма-
рина, и Татьяна 
- музыкальные 
руководители в 
детских садах. 
Татьяна работа-
ет в саду №61 в 
Апатитах, а Ма-
рина - в Титане.

- Наш театр 
появился в мае 
2005 года, - рас-
сказывает Мари-
на Кундозерова. 
- Мы тогда рабо-
тали вместе в детском саду и видели, 
какого низкого качества бывают поста-
новки гастролеров. Иногда возмуща-
лись даже. И тогда у Татьяны родилась 
идея - сделать собственные постанов-
ки. Мы, как педагоги и родители, точ-
но знаем, как именно нужно преподно-
сить дошкольникам информацию, чтобы 
она была и увлекательной, и безвред-
ной, и познавательной. У нас в сказках 
всегда есть мораль, но без назидания, 
в веселой, игровой форме, исподволь. 
И если мы креативные люди с умением 
петь, выступать и что-то руками делать, 
то почему бы нам не взять на себя та-
кую миссию - образовательно-развле-
кательную?

РЕПЕТИЦИИ 
В СЪЕМНОЙ КВАРТИРЕ

А как они пишут сказки? Да еще в сти-
хах, и весьма складных, с теплым, добрым 
юмором?

- Просто приходит идея в голову! Бы-
вает, даже в пути на гастроли - одна за 
рулем, а вторая строчки записывает, - 
объясняет Татьяна. - Вот сегодняшняя 
сказка о дружбе - это полностью Мари-
нин сюжет: она увидела в магазине ти-
гренка, мы его купили и переделали в те-
атральную куклу, а потом она подметила 
сходство его и пчелки, и решила сделать 
друзьями. Так и родилась история. 

У нас много сказок, которые мы пе-
реложили в стихотворную форму, такие, 
как «Маша и Медведь», например - про-
сто дошкольники куда лучше восприни-

мают рифмован-
ные строчки. Ну 
и «Три поросен-
ка» у нас тоже в 
собственной ин-
терпретации: в 
ней много погонь, 
динамики - детям 
нравится! А сказ-
ка «Терешечка» - 
народная, ее мы 
тоже переложили 
в стихах. 

Что касается 
гастролей, то их у 
коллектива мно-
го - и по городам 
области, и в со-

седней Карелии, а однажды «Веселинка» 
отправилась на театральный фестиваль 
народных сказок в Испанию, и внезапно 
заняла там первое место. Говорят, испан-
цы были в восторге от «Репки», а некото-
рые зрители, заслышав музыкальное со-
провождение, бросились танцевать.

Но кукольный театр предполагает не-
малое количество реквизита - гастроле-
ров сразу узнаешь по количеству баулов! 
А чтобы все это подготавливать и хра-
нить, Марина с Татьяной снимают отдель-
ную квартиру. Там у них и пошивочный 
цех, и мастерская, и репетиционная. Осо-
бой технике владения куклами их никто 
не обучал - все сами, путем проб и стара-
ния. Причем куклы в «Веселинке» увеси-

стые, самая тяжелая - фигурка Деда Мо-
роза. За сорок минут рука ой как устает!

ОЧЕНЬ МНОГО ДЕЛ

Спрашиваю о семьях, ведь наверняка 
на работу и творчество времени у женщин 
уходит немало. Татьяна и Марина смеют-
ся: мужья музыкальных руководителей 
детских садов - люди терпеливые, ко мно-
гому привычные, безропотно пилят, стро-
гают и во многом помогают:

- Мой муж однажды буквально вышел 
на сцену, вернее за ширму - играл за Та-
тьяну, которой пришлось срочно уехать, - 
рассказывает Марина. - Он водил кукол, 
а  мне пришлось говорить за все персо-
нажи и это было очень трудно! Но мы 
справились.

- Мой, Валерий, такого счастья пока 
не имел, - смеется Татьяна. - Но Деда 
Мороза в садике замещал.

Дети актрис уже взрослые - сын Татья-
на живет отдельно, а у Марины две дочери 
и трое внучат. Они не просто смотрят спек-
такли - они и есть главные ценители, на них 
«Веселинка» обкатывает свои постановки. 
И конечно, детям очень интересно бывать 
в мастерской мини-театра, там они и шить 
иногда помогают.

Но почему еще лица Татьяны и Мари-
ны показались мне знакомыми? Обе они 
имеют прямое отношение к коллективу 
Дворца культуры «Заполярье» - Татья-
на в нем пела, а Марина до сих пор тан-
цует, хотя, по ее словам, просится на пен-
сию. Впрочем, пенсия - это кокетство, ведь 
в прошлом году Марина Кундозерова ор-
ганизовала свою собственную танцеваль-
ную группу под названием «Аллегрия», 
где женщины любого возраста и комплек-
ции осваивают фламенко. В день спекта-
кля, кстати, у «Аллегрии» была премьера 
на сцене ДК, в сборном концерте «Зимняя 
жара» - оттуда Марина примчалась играть 
роль тигренка в спектакле «Веселинки». 

- Когда говорят, что в Апатитах жить 
скучно, мы очень удивляемся - не хвата-
ет времени ни на что, спать даже неког-
да, - говорит Татьяна. - В пандемию у нас 
было множество занятий, мы столько до-
полнительных знаний почерпнули! Да и 
сказка у нас новая на подходе, про ко-
рову и кота Ваську - приходите на пре-
мьеру, дорогие дети и взрослые!

В один замечательный день театр «Весе-
линка» отправился на гастроли со спекта-
клем «Три поросенка» в ближайший город 
Мурманской области. Приехали, выгрузи-
ли свои необъятные сумки, ведь чтобы ка-
чественно и интересно сыграть сказку, не-
обходима масса атрибутов и декораций. 
Затаскиваем свое добро, довольные, что 
благополучно и вовремя добрались до ме-
ста, и вдруг слышим возмущенный голос: 

- А почему вас только двое? Где третий 
поросенок?

Гастрольные истории 
от «Веселинки»

или Как куклы людей 
до Испании довели

Семейные выходные в клубе «Счастливые родители» с участием артистов кукольного театра 
«Веселинка» - это и спектакль, и создание поделок по его мотивам. 

Два часа творчества  для родителей и детей.

У Татьяны Пугачевой и Марины Кундозеровой на двоих 18 сказок, 
почти 50 кукол и огромный музыкально-педагогический стаж.
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 15 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК  16 марта, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

стия
05.25 «ГОРЧАКОВ» (16+)
08.40, 09.25, 13.25, 17.45 «ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
19.55, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. НАСТО-

ЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Док. фильм «Вели-

чайшие изобретения человече-
ства» (12+)

08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО» (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.10, 14.25 Анонсы (12+)
14.15 Красивая планета (12+)
14.30 Гении и злодеи (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
17.25, 02.00 Выдающиеся дирижеры 

XX века (12+)
18.20 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Больше, чем любовь (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.00 Док. фильм «Архивные тайны» (12+)

НТВ
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «МАРЛЕН» (16+)
23.50 Основано на реальных событи-

ях (16+)
03.00 Дорожный патруль (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» (12+)
10.05 Док. фильм «Наталья Крачков-

ская. Сле зы за кадром» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
22.35 Крым. Седьмая весна (16+)
23.05, 01.40 Знак качества (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Савелий Крамаров 

(16+)
02.20 Док. фильм «Засекреченная лю-

бовь» (12+)
04.35 Док. фильм «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар» (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, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Великий пост (0+)

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

стия
05.35, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
09.50, 13.25, 17.45 «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.55, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. КИНГ-

КОНГ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Док. фильм «Вели-

чайшие изобретения человече-
ства» (12+)

08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.40 «ЛИРИЧЕСКОЕ НАСТРО-

ЕНИЕ. ПЕСНИ СТАНИСЛАВА 
ПОЖЛАКОВА» (12+)

12.15 Цвет времени (12+)
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО» (12+)
13.15 Игра в бисер (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15 Док. фильм «Российские хирур-

ги» (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.25, 01.45 Выдающиеся дирижеры 

XX века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 Белая студия (12+)
23.00 Док. фильм «Архивные тайны» 

(12+)

НТВ
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «МАРЛЕН» (16+)
23.50 Основано на реальных событи-

ях (16+)
02.50 Дорожный патруль (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.55 Док. фильм «Актерские судьбы. 

Валентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Док. фильм «Михай Волон-

тир. Цыганское несчастье» (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Звезды из «ящика» (16+)
02.15 Док. фильм «Засекреченная лю-

бовь» (12+)
04.35 Док. фильм «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти» (12+)

 реклама тîâарû ïîäлеæат 
îáяçателüíîé ñертèôèкаöèè, 

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

ПРОДАЕМ НЕДОРОГО 
СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ

 
Обращайтесь в редакцию «ДД» 

ул. Космонавтов, 15, 3-й под., 4 эт.
Тел. 7-79-40

«Дважды Два Апатиты»,  N 10, 12 марта 2021 г.

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.55, 22.00 

Новости
06.05, 14.30, 17.10, 22.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Оскар Де Ла 

Хойя против Мэнни Пакьяо. Транс-
ляция из США (16+)

10.00 Главная дорога (16+)
11.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
11.30 Правила игры (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. Прямая трансляция
15.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Иван Кондратьев против Ма-
рата Григоряна. Трансляция из 
Сингапура (16+)

16.10 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
18.00 «НЕВАЛЯШКА» (12+)
19.55 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Алексей Махно про-
тив Васо Бакошевича. Прямая 
трансляция из Москвы

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ата-
ланта». Прямая трансляция

02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Менхенглад-
бах, Германия) (0+)

04.00 Заклятые соперники (12+)
04.30 Команда мечты (12+)
05.00 Спортивный детектив. Заколдо-

ванная шпага (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 «47 РОНИНОВ» (12+)
01.30 Дневник экстрасенса (16+)
02.15 Громкие дела (16+)
03.45 Городские легенды (16+)
04.30 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT
00.00 Велоспорт. «Тиррено-Адриати-

ко». Мужчины. 6-й этап (12+)
01.30, 07.00 Теннис. АТР 500. Дубай. 

Первый круг (6+)
03.00 Теннис. АТР 500. Акапулько. Пер-

вый круг (6+)
08.00 Олимпийские игры. «Олимпий-

ский момент» (12+)
08.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Эн-

гадин. Женщины. Пасьют. Сво-
бодный стиль. 30 км (6+)

09.30, 14.30 Велоспорт. «Тиррено- 
Адриатико». 6-й этап (12+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. Крань-
ска-Гора. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка (12+)

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. Крань-
ска-Гора. Мужчины. Слалом. 2 
попытка (12+)

12.30 Велоспорт. The Cycling Show 
(12+)

13.00 Велоспорт. «Париж-Ницца». 7-й, 
8-й этапы (12+)

15.30 Велоспорт. «Тиррено-Адриати-
ко». 7-й этап (12+)

18.45 Фристайл. Чемпионат мира. Ас-
пен. Big Air (12+)

20.25 Сноуборд. Чемпионат мира. Ас-
пен. Слоупстайл (12+)

21.25 Сноуборд. Чемпионат мира. Ас-
пен. Хафпайп (12+)

22.20 Сноуборд. Чемпионат мира. Ас-
пен. Big Air (12+)

23.55 Дзюдо. Большой шлем. Ташкент 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.50 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.40, 04.00 Понять. Простить (16+)
13.45, 03.10 Док. фильм «Порча» (16+)
14.15, 03.35 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.50 «ПАПАРАЦЦИ» (16+)
19.00 «РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.20 Док. фильм «Проводница» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Док. фильм «Битва оружейников» 

(12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Естественный 

отбор (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Док. фильм «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

(12+)
01.25 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
03.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)
05.15 Док. фильм «Легендарные само-

леты. Истребитель Ла-5» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00, 21.30 

Новости
06.05, 12.05, 14.30, 21.40, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Транс-

ляция из США (16+)
10.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУ-

ПЛЕНИЕ» (16+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. Прямая трансляция
15.10 Кикбоксинг. Fair Fight. Трансля-

ция из Екатеринбурга (16+)
16.10 Док. фильм «Конор Макгрегор. 

Печально известный» (16+)
18.05, 05.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Химки». Прямая 
трансляция

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

«Барселона» - «Уэска». Прямая 
трансляция

02.00 Док. фильм «Я - Болт» (12+)
04.00 Лыжный спорт. Фристайл. Ку-

бок мира. Ски-кросс. Трансля-
ция из Миасса (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 «ПАСТЫРЬ» (16+)
01.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
02.45 Дневник экстрасенса (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
05.15 Городские легенды (16+)

EUROSPORT
00.25, 06.00, 13.00 Биатлон. КМ. Нове-Ме-

сто. Смешанная эстафета (6+)
01.15, 06.45, 13.45 Биатлон. Кубок мира. 

Нове-Место. Сингл-микст (6+)
02.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Краньска-Гора. Мужчины. Сла-
лом. 1 попытка (12+)

02.45, 07.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Краньска-Гора. Мужчи-
ны. Слалом. 2 попытка (12+)

03.30, 18.15 Велоспорт. «Париж-Ниц-
ца». 8-й этап (12+)

04.15, 09.30, 14.30 Велоспорт. «Тирре-
но-Адриатико». 5-й этап (12+)

05.00 Фристайл. Чемпионат мира. Ас-
пен. Хафпайп (12+)

08.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Эн-
гадин. Мужчины. Масс-старт. 
Классика. 15 км (6+)

09.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Эн-
гадин. Женщины. Масс-старт. 
Классика. 10 км (6+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-Ме-
сто. Мужчины. Спринт (6+)

11.15 Биатлон. Кубок мира. Нове-Ме-
сто. Мужчины. Пасьют (6+)

11.45 Биатлон. Кубок мира. Нове-Ме-
сто. Женщины. Спринт (6+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-Ме-
сто. Женщины. Пасьют (6+)

15.30 Велоспорт. «Тиррено-Адриати-
ко». 6-й этап (12+)

19.30 Олимпийские игры. «Вдали от 
дома» (12+)

21.30 Дзюдо. Большой шлем. Ташкент (12+)
22.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Эн-

гадин. Женщины. Пасьют. Сво-
бодный стиль. 30 км (6+)

23.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Эн-
гадин. Мужчины. Пасьют. Сво-
бодный стиль. 50 км (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.50, 04.40 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.50, 03.50 Понять. Простить (16+)
13.55, 03.00 Док. фильм «Порча» (16+)
14.25, 03.25 Док. фильм «Знахарка» (16+)
15.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-

ПИЧА» (16+)
19.00 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.10 Док. фильм «Проводница» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Док. фильм «Битва оружейни-
ков». «Пулеметы» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.30 Док. фильм «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ОТРЯД КО-

ЧУБЕЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. фильм «Сирия. Долгий 

путь к миру» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Док. фильм «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
01.25 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
02.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
04.05 «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» (12+)
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 17 марòа, СРЕДА  18 марòа, ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

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

стия
05.50, 09.25, 13.25, 17.45 «ПАСЕЧ-

НИК» (16+)
19.55, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ОДИН 

ДОМА» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Док. фильм «Вели-

чайшие изобретения человече-
ства» (12+)

08.25 Красивая планета (12+)
08.45, 16.30 «КРАЖА» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15, 02.40 Цвет времени (12+)
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО» (12+)
13.15 Искусственный отбор (12+)
14.00 Док. фильм «Первые в мире» 

(12+)
14.15 Док. фильм «Российские хирур-

ги» (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.40, 01.50 Выдающиеся дирижеры 

XX века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Док. фильм «Обаяние таланта. 

Юлия Борисова» (12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.00 Док. фильм «Архивные тайны» 

(12+)

НТВ
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «МАРЛЕН» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 Дорожный патруль (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
10.45 Док. фильм «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Сергей Филип-

пов (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Док. фильм «Тайны советских 

миллионеров» (16+)
02.15 Док. фильм «Засекреченная лю-

бовь» (12+)
04.35 Док. фильм «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (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, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Гараж особого назначения (16+)

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

стия
05.25, 09.25, 13.25, 17.45 «ПАСЕЧ-

НИК» (16+)
08.35 День ангела (0+)
19.55, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. КРЕСТ-

НЫЙ ОТЕЦ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Док. фильм «Вели-

чайшие изобретения человече-
ства» (12+)

08.25, 14.00, 02.40 Красивая плане-
та (12+)

08.45, 16.35 «КРАЖА» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО» (12+)
13.15 Абсолютный слух (12+)
14.15 Док. фильм «Российские хирур-

ги» (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.45, 01.50 Выдающиеся дирижеры 

XX века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Док. фильм «Андреевский 

крест» (12+)
21.25 Энигма (12+)
23.00 Док. фильм «Архивные тайны» (12+)

НТВ
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «МАРЛЕН» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Крутая история (12+)
03.00 Дорожный патруль (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)
10.35 Док. фильм «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Док. фильм «Список Брежнева» 

(12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью (16+)
01.35 Док. фильм «Женщины Стали-

на» (16+)
02.15 Док. фильм «Засекреченная лю-

бовь» (12+)
04.35 Док. фильм «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00 Ново-

сти
06.05, 12.05, 14.30, 18.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Оскар Де 

Ла Хойя против Флойда Мэйвезера. 
Трансляция из США (16+)

10.00 Главная дорога (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
11.30 Большой хоккей (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. Прямая трансляция
15.10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Роман Копылов против 
Ясубея Эномото. Трансляция из 
Москвы (16+)

16.00 «КИКБОКСЕР» (18+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Шахтёр» (Украина) - 
«Рома». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Милан» - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Баско-
ния» (Испания) (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
01.00 «ВИКИНГИ» (16+)
04.45 Пророческие откровения Марии 

Ленорман (12+)
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

EUROSPORT
00.00, 09.30 Велоспорт. Нокере-Керсе. 

Мужчины (12+)
01.30 Теннис. АТР 500. Акапулько. 

Первый круг (6+)
03.00, 22.00 Теннис. АТР 500. Ака-

пулько. Второй круг (6+)
07.00 Теннис. АТР 500. Дубай. Второй 

круг (6+)
07.15, 10.30 Горные лыжи. Кубок 

мира. Ленцерхайде. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

08.00 Олимпийские игры. Foul Play 
(12+)

08.30 Велоспорт. «Тиррено-Адриати-
ко». 7-й этап (12+)

11.20 Горные лыжи. Кубок мира. Лен-
церхайде. Женщины. Суперги-
гант (12+)

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. Лен-
церхайде. Мужчины. Суперги-
гант (12+)

14.30 Теннис. АТР 500. Дубай. 1/4 фи-
нала (6+)

23.00 Гольф. PGA-тур. Обзор (6+)
23.30 Олимпийские игры. «Бег в 

КНДР» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25, 05.40 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.25, 04.50 Понять. Простить (16+)
13.30, 04.00 Док. фильм «Порча» (16+)
14.00, 04.25 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.35 «РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
19.00 «РЕАБИЛИТАЦИЯ» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.20 Док. фильм «Проводница» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Док. фильм «Битва оружейни-
ков» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «ВИКИНГ-2» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. фильм «Подводный флот 

Великой Отечественной вой-
ны» (12+)

19.40 Легенды кино (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «РОБИНЗОН» (16+)
03.10 «АТТРАКЦИОН» (16+)
04.55 Док. фильм «Не дождетесь!» 

(12+)
05.40 Док. фильм «Оружие Победы» 

(6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.10 Ново-

сти
06.05, 12.05, 14.30, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Транс-

ляция из США (16+)
10.00 Главная дорога (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
11.30 На пути к Евро (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. Прямая трансляция
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кейт Джексон против 
Дениз Кейлхольтц. Трансляция 
из Италии (16+)

16.10 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
17.15 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ротор» (Волго-
град) - «Ростов» (Ростов-на-До-
ну). Прямая трансляция

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

22.00 После футбола (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Челси» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция

02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Бавария» - «Лацио» (0+)

04.00 Заклятые соперники (12+)
04.30 Команда мечты (12+)
05.00 Спортивный детектив. Тайна 

двух самолетов (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Врачи (16+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 «НАЕМНИК» (16+)
01.15 Дневник экстрасенса (16+)
02.15 Городские легенды (16+)
03.00 Миф на многие века. Ярослав 

Мудрый (12+)
03.45 Маршал Жуков: «Солдат не жа-

леть!» (16+)
04.30 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT
00.25, 09.30, 16.00 Велоспорт. «Тир-

рено-Адриатико». 7-й этап (12+)
01.30 Теннис. АТР 500. Акапулько. 

Первый круг (6+)
07.00 Теннис. АТР 500. Дубай. Второй 

круг (6+)
08.00 Олимпийские игры. «Олимпий-

ский момент» (12+)
08.30, 21.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Энгадин. Мужчины. Пасьют. Сво-
бодный стиль. 50 км (6+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зальбах-Хинтерглем. Мужчи-
ны. Скоростной спуск (12+)

11.20, 14.30, 22.00 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Ленцерхайде. Муж-
чины. Скоростной спуск (12+)

13.00, 23.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ленцерхайде. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

15.30 Велоспорт. The Cycling Show (12+)
17.10 Велоспорт. Нокере-Керсе. Муж-

чины (12+)
19.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Эн-

гадин. Мужчины. Масс-старт. 
Классика. 15 км (6+)

20.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Эн-
гадин. Женщины. Пасьют. Сво-
бодный стиль. 30 км (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45, 05.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.40 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.35, 03.50 Понять. Простить (16+)
13.40, 03.00 Док. фильм «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Док. фильм «Знахарка» (16+)
14.45 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ...» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.10 Док. фильм «Проводница» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Док. фильм «Битва оружейни-

ков» (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. фильм «Подводный флот 

Великой Отечественной вой-
ны» (12+)

19.40 Последний день (12+)
20.25 Секретные материалы (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «РОБИНЗОН» (16+)
03.05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
04.30 «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВА-

ЛИ?»

ПРЕРЫВАНИЕ 
ЗАПОЕВ

КОДИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

АЛКОГОЛЬ

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС

ТАБАК

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

“ГАРМОНИЯ”

8 (902) 281-37-55
ñаéò: garmony-51.ru

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

Поздравляем!Поздравляем!
От всей души поздравляю брата 
ГЕННАДИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
АЛЕКСАНДРОВА с 65-летием!

Пусть волшебница-жизнь
На хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит,
Пусть здоровья нальет и удачи плеснет
И для счастья местечко оставит.
Сколько прожито лет
Мы не будем считать,
Но хочу в этот день я тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать,
И еще много раз дни рожденья вcтречать!

Сестра Галина.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Док. фильм «Я - Джеки О» (16+)
01.30 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.55, 09.25, 13.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.40, 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 «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 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
00.10 «САЛЯМИ» (12+)
03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.45, 16.25 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-

НИЧКИН»
10.15 «ЗОРИ ПАРИЖА» (12+)
12.10 Открытая книга (12+)
12.40, 21.55 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО» (12+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 Док. фильм «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Барри Коски (12+)
16.15 Цвет времени (12+)
17.40 Выдающиеся дирижеры XX 

века (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15, 01.55 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.40 2 Верник 2 (12+)
00.00 «ФОКСТРОТ» (18+)
02.40 Мультфильм для взрослых (18+)

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

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «МАРЛЕН» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛ-

БАЙ» (16+)
03.30 Дорожный патруль (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.50 Но-

вости
06.05, 12.05, 16.25, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против Луи-
са Коллацо. Трансляция из 
США (16+)

10.00 Главная дорога (16+)
11.10 Футбол. Лига Европы. Об-

зор (0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

14.20 Биатлон. КМ. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швеции

17.10 Биатлон. КМ. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швеции

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции. Прямая трансля-
ция

21.55 Гандбол. Квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция

23.30 Точная ставка (16+)
00.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Транс-

ляция из США (16+)
02.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 

Кэпиталз» - «Нью-Йорк Рей-
нджерс». Прямая трансляция

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Роман Мадянов. С купече-

ским размахом (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
15.55 Док. фильм «Я - Джеки О» (16+)
17.30 ДОстояние РЕспублики (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «АГЕНТ ЕВА» (18+)
00.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
15.05 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Док. фильм «Съесть слона» (6+)
02.15 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (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
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА» (12+)
01.40 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 Мультфильмы (12+)
08.25 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
09.30 Обыкновенный концерт (12+)
09.55 Передвижники (12+)
10.25 Острова (12+)
11.05 «КУРЬЕР» (12+)
12.30 Эрмитаж (12+)
13.00 Земля людей (12+)
13.30, 02.00 Док. фильм «Корсика - 

между небом и морем» (12+)
14.20 Док. фильм «Даты, опреде-

лившие ход истории» (12+)
14.50 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ» (6+)
16.30 Док. фильм «Здоровая диета 

для здорового мозга» (12+)
17.30 Больше, чем любовь (12+)
18.10 Великие мифы. Илиада (12+)
18.40 Док. фильм «Домашние по-

мощники ХХI века» (12+)
19.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» (16+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.05 «МУСОРГСКИЙ»

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.15 Международная пилорама (18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-

са (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА» 

(18+)
03.50 Дорожный патруль (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Док. фильм «Эльдар Рязанов. 

Я ничего не понимаю в му-
зыке» (12+)

08.55 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-
ВЕСТЫ» (12+)

10.55, 11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
17.20 «НЕМАЯ» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е (16+)
00.50 Удар властью (16+)
01.30 Крым. Седьмая весна (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Хроники московского быта (12+)
05.10 Док. фильм «Список Брежне-

ва» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Я - Вольф Мессинг (12+)
15.55 Я почти знаменит (12+)
18.25 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «МЕТОД-2» (18+)
00.05 Их Италия (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 

(16+)
05.20 Док. фильм «Мое родное. 

Милиция» (12+)
06.00, 03.15 «ВЫСОТА 89» (16+)
07.50, 00.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» (16+)
11.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

РОССИЯ 1
04.35, 01.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)
06.05, 03.15 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-

НАЯ СИЛА» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Парад юмора (16+)
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

(12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (12+)
07.40 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ» (6+)
09.20 Обыкновенный концерт (12+)
09.50 Мы - грамотеи! (12+)
10.30 «МУСОРГСКИЙ»
12.25 Письма из провинции (12+)
12.55, 01.50 Диалоги о животных (12+)
13.40 Другие Романовы (12+)
14.10 Игра в бисер (12+)
14.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ»
16.30 Картина мира (12+)
17.10 Док. фильм «Леонардо. Пять 

веков спустя» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «КУРЬЕР» (12+)
21.35 В честь Джерома Роббинса (12+)
23.10 Док. фильм «Здоровая диета 

для здорового мозга» (12+)
00.05 «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТ-

ЦА» (16+)
02.30 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

НТВ
05.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛ-

БАЙ» (16+)
07.00 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 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Скелет в шкафу (16+)
03.35 Дорожный патруль (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 Сделано в СССР (6+)
06.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
09.00 Новости недели 
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Док. фильм «Секретные мате-

риалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.00 Док. фильм «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Док. фильм «Незримый бой» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)
01.40 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
03.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (6+)
04.45 Док. фильм «Последнее дело 

майора Пронина» (12+)
05.30 Док. фильм «Атака мертве-

цов» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 10 самых... (16+)
08.40 «ВЫСОТА»
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Док. фильм «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» (16+)
15.55 Прощание. Николай Карачен-

цов (16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
17.40 «СЕРЕЖКИ С САПФИРА-

МИ» (12+)
21.30, 00.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХО-

ЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
03.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ой-

лерз» - «Виннипег Джетс». 
Прямая трансляция

07.30, 08.55, 12.00, 16.20, 19.20, 22.00 
Новости

07.35, 12.05, 16.25, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.00 Мультфильмы
09.30 «КИКБОКСЕР» (18+)
11.30 Смешанные единоборства (16+)
12.40 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
14.40 Биатлон. КМ. Масс-старт. Жен-

щины. Прямая трансляция
15.50 Биатлон с Д. Губерниевым (16+)
17.10 Биатлон. КМ. Масс-старт. Муж-

чины. Прямая трансляция
18.40 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
19.25 Английский акцент (12+)
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. «Лестер» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барсело-
на». Прямая трансляция

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

03.00 Гандбол. Квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Венгрия (0+)

04.30 Команда мечты (12+)
05.00 Спортивный детектив (12+)

ТВ-3
06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Новый день 16
11.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 

(16+)
14.45 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (16+)
16.45 «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)
21.00 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ» (16+)
22.45 Последний герой (16+)
00.15 «АСТРАЛ» (16+)
02.00 Дневник экстрасенса (16+)
03.00 Громкие дела (16+)
03.45 Городские легенды (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT
00.45 Сноуборд. КМ. Вейзонна. Борд-

кросс (12+)
01.45 Горные лыжи. КМ. Ленцерхай-

де. Мужчины. Слалом-гигант. 
2 попытка (12+)

02.45, 10.30 Горные лыжи. КМ. Лен-
церхайде. Женщины. Слалом. 
2 попытка (12+)

03.30 Теннис. АТР 500. Акапулько. 
1/2 финала. Финал (6+)

08.00 Теннис. АТР 500. Дубай. Финал (6+)
09.00, 16.45 Лыжное двоеборье. КМ. 

Шонах. Гонка преследования. 
10 км (12+)

09.30 Велоспорт. «Милан-Сан-Ремо» (12+)
10.50 Горные лыжи. КМ. Ленцерхай-

де. Женщины. Слалом-гигант. 
1 попытка (12+)

12.00 Горные лыжи. КМ. Ленцерхайде. 
Мужчины. Слалом. 1 попытка (12+)

13.30 Горные лыжи. КМ. Ленцерхай-
де. Женщины. Слалом-гигант. 
2 попытка (12+)

15.00 Биатлон. КМ. Эстерсунд. Жен-
щины. Масс-старт (6+)

15.45 Горные лыжи. КМ. Ленцерхай-
де. Мужчины. Слалом. 2 по-
пытка (12+)

17.25 Биатлон. КМ. Эстерсунд. Муж-
чины. Масс-старт (6+)

18.15 Фристайл. КМ. Аспен. Хафпайп (12+)
20.15 Фристайл. КМ. Вейзонна. Ски-

кросс (12+)
21.15 Сноуборд. КМ. Аспен. Слоуп-

стайл (12+)
21.50 Сноуборд. КМ. Аспен. Хафпайп (12+)
23.45 Велоспорт. Трофей Альфредо 

Бинды. Женщины (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
08.15 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (16+)
10.15 «РЕАБИЛИТАЦИЯ» (16+)
14.30 Пять ужинов (16+)
14.45 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)
02.25 Док. фильм «Ночная смена» (18+)
03.15 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пря-

мая трансляция из США
07.30, 08.55, 12.35, 16.15, 20.15 Но-

вости
07.35, 12.40, 16.20, 20.20, 00.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 Мультфильмы 
09.40 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 54 км. Пря-
мая трансляция из Швеции

13.15 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Казани (16+)

13.55 Биатлон. КМ. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

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

16.55 Биатлон. КМ. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Реал». Прямая 
трансляция

21.00 Профессиональный бокс. Прямая 
трансляция из Москвы

01.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Грузия. Трансляция 
из Калининграда (0+)

03.00 Гандбол. Квалификация. Женщи-
ны. Россия - Казахстан (0+)

04.30 Команда мечты (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ой-

лерз» - «Виннипег Джетс». 
Прямая трансляция

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 «АСТРАЛ» (16+)
12.45 «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)
15.00 «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» (16+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков (16+)
20.30 «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
22.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК» (16+)
02.15 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (12+)
03.45 Дневник экстрасенса (16+)
04.30 Громкие дела (16+)
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

EUROSPORT
00.00 Велоспорт. Бредене-Коксей-

де (12+)
01.00 Биатлон. Кубок мира. Эстер-

сунд. Женщины. Спринт (6+)
02.00, 10.30 Горные лыжи. КМ. 

Ленцерхайде. Командный па-
раллельный слалом (12+)

03.30 Теннис. АТР 500. Акапулько. 
1/4 финала, 1/2 финала (6+)

09.00 Теннис. АТР 500. Дубай. 1/2 
финала (6+)

10.00 Олимпийские игры. Foul Play (12+)
10.50 Горные лыжи. КМ. Ленцер-

хайде. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 1 попытка (12+)

12.00 Горные лыжи. КМ. Ленцер-
хайде. Женщины. Слалом. 1 
попытка (12+)

13.30 Горные лыжи. КМ. Ленцер-
хайде. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка (12+)

15.00 Велоспорт. «Тиррено-Адриа-
тико». 7-й этап (12+)

15.45 Велоспорт. «Милан-Сан-Ре-
мо»-2020 (12+)

16.25 Велоспорт. «Милан-Сан-Ре-
мо» (12+)

19.15 Фристайл. КМ. Аспен. Слоуп-
стайл (12+)

20.15 Сноуборд. ЧМ. Аспен. Big Air (12+)
20.50 Сноуборд. ЧМ. Аспен (12+)
23.45 Сноуборд. КМ. Берхтесгаден. 

Параллельный слалом (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.05 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
11.05, 02.55 «ПОДАРИ МНЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ» (16+)
02.05 Док. фильм «Ночная смена» (18+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» (12+)
06.25, 08.15 «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Легенды цирка (6+)
10.10 Легенды телевидения (12+)
11.00 Загадки века (12+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Улика из прошлого (16+)
15.00, 18.25 «ОРДЕН» (12+)
18.10 Задело! (12+)
19.30 Легендарные матчи (12+)
19.50 Кубок Канады, 1981. Финал (12+)
23.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(6+)
01.00 «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
03.55 Док. фильм «Экспедиция осо-

бого забвения» (12+)
04.40 Док. фильм «Ангелы с моря» (12+)
05.25 Док. фильм «Хроника Победы» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 Док. фильм «Актерские драмы. 

Танцы любви и смерти» (12+)
18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-

ВЕСТЫ» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Док. фильм «Евгений Миро-

нов. Один в лодке» (12+)
01.45 Док. фильм «Лариса Лужина. 

За все надо платить...» (12+)
02.25 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Новый день (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (16+)
21.30 «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.30 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (12+)
01.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
02.45 Дневник экстрасенса (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
04.30 Городские легенды (16+)

EUROSPORT
00.30 Олимпийские игры. Footsteps (12+)
01.30 Олимпийские игры. Foul Play (12+)
02.00 Теннис. АТР 500. Акапулько. 

Второй круг (6+)
03.00 Теннис. АТР 500. Акапулько. 

1/4 финала (6+)
07.00 Теннис. АТР 500. Дубай. 1/4 

финала (6+)
08.00 Олимпийские игры. «Живые 

легенды» (12+)
08.30, 15.30 Велоспорт. Ноке-

ре-Керсе. Мужчины (12+)
09.30, 12.30 Велоспорт. «Ми-

лан-Сан-Ремо»-2019 (12+)
10.30 Горные лыжи. КМ. Ленцер-

хайде. Мужчины. Суперги-
гант (12+)

11.30 Горные лыжи. КМ. Ленцер-
хайде. Женщины. Суперги-
гант (12+)

13.15 Велоспорт. «Милан-Сан-Ре-
мо»-2020 (12+)

14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка (6+)

14.30 Велоспорт. «Париж-Ницца». 
8-й этап (12+)

15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка (6+)

16.00 Биатлон. КМ. Нове-Место. 
Смешанная эстафета (6+)

16.45 Биатлон. КМ. Нове-Место. 
Сингл-микст (6+)

17.20, 21.00 Биатлон. КМ. Эстер-
сунд. Мужчины. Спринт (6+)

18.50, 22.00 Биатлон. КМ. Эстер-
сунд. Женщины. Спринт (6+)

20.00 Велоспорт. Бредене-Коксей-
де (12+)

23.00 Горные лыжи. КМ. Ленцер-
хайде. Командный парал-
лельный слалом (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 04.45 По делам несовершен-

нолетних (16+)
08.15, 05.35 Давай разведемся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 Док. фильм «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.35, 04.20 Понять. Простить (16+)
13.40, 03.30 Док. фильм «Порча» (16+)
14.10, 03.55 Док. фильм «Знахар-

ка» (16+)
14.45 «В ТИХОМ ОМУТЕ...» (16+)
19.00 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУ-

ПИТЬ» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (16+)
01.45 Док. фильм «Проводница» (16+)
02.40 Док. фильм «Ночная смена» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Док. фильм «Неустрашимый. Под-
водная война Петра Грищенко» 
(12+)

07.05, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОФИЦЕРЫ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.00, 18.40 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ» (12+)
20.40, 21.25 «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
23.05 Десять фотографий (6+)
00.00 «ЗАБАВА» (18+)
01.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
03.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
04.50 Сделано в СССР (6+)
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«Фаворит»
ВЫЗОВ ТАКСИ

8 (81555) 9-99-99
ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ 

С Л/А ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ
Нет р/с - предоставим!

Свободный график. 

Оплата заказа от 10 руб.
Тел. 8 (921) 515-20-00

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ТЕРР. РАСПО-
ЛОЖЕНИЕ 

ПОДРАЗДЕ-
ЛЕНИЯ

РАЗРЯД
ОПЫТ 

РАБОТЫ
ОБРАЗОВАНИЕ

Слесарь АВР
Апатиты 
Кировск 3

Не менее 3 лет 
(на аналогич-

ной должности)

Среднее полное общее 
образование и выше; 
приветствуется опыт 
и наличие смежных 

специальностей (стропаль-
щик, сантехник, слесарь, 

слесарь-ремонтник).
.

Техническое обслу-
живание сетей ВКХ, 
запорной арматуры 
и объектов на них.  
Эксплуатация сетей 

и устранение повреж-
дений

Машинист экскаватора 
категории «С» и «D»

Апатиты 
Кировск 5-6 Не менее 5 лет Среднее специальное

Электрогазосварщик
Апатиты 
Кировск 4-5 Не менее 3 лет Среднее специальное

Ручная, дуговая сварка 
металлоконструкций 

под давлением 
(водопроводные 
сооружения).

Слесарь-ремонтник (смежные 
специальности: слесарь по 
ремонту ГПМ, стропаль-

щик-тельферист).

3 Не менее 3 лет Среднее специальное

Техническое обслу-
живание и ремонт 

насосов ГПМ и прочего 
механического обору-
дования предприятия.

Водитель  категории
  «В», «С», «D», «Е» 

Апатиты 
Кировск Не менее 5 лет Среднее специальное

Эколог Апатиты Не менее 3 лет Высшее

Ищу работу
Мужчина, 41 год, 
ищет подработку.
Тел. 
8 (950) 895-15-23.

Водитель с микро-
автобусом ищет ра-
боту.
Тел. 
8 (902) 134-92-30.

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

Ищу работу сторо-
жа, охранника.
Тел. 
8 (921) 163-26-60.
 
Мужчина ищет ра-
боту электрика, во-
дителя, сантехника, 
охранника.
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
Требуется репетитор 
по химии (ученику 
10 класса для под-
готовки к ЕГЭ).
Тел. 
8 (921) 283-86-29.

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

В управляющую 
компанию требуется 
плотник.
Тел. 
8 (953) 302-33-63,
строго в будни 
с 11 до 16.

Требуются:
- электромонтер по 
измерениям и испы-
таниям,
 - электромонтер по 
эксплуатации рас-
пределительных се-
тей,
 - машинист авто-
подъемника.
Резюме отправ-
лять на эл. адрес 
предприятия aesk@
aesk51.ru.
Тел. специалиста по 
кадрам 2-04-43.

В управляющую 
компанию требуется 
электрик.
Тел. 
8 (953) 302-33-63, 
строго в будни 
с 11 до 16.

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 разнора-
бочие по выполне-
нию подсобных ра-
бот.
Тел. 
8 (921) 034-89-33.

Требуются рабочие- 
отделочники, пли-
точники, маляры, 
плотники.
Тел. 
8 (902) 131-77-02.

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

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

В такси требуются 
диспетчеры на по-
стоянную работу и 
подработку.
Тел. 
8 (900) 934-94-86.

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

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

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

Требуются прода-
вец, бухгалтер, се-
кретарь.
Тел. 
8 (921) 030-14-25.

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

Автосервис
Перетяжка автоса-
лонов. Ремонт сиде-
ний. Пошив и уста-
новка авточехлов, 
автоковриков, мехо-
вых накидок. Огром-
ный выбор автома-
териалов. 
Св-во N001942544.
Тел. 
8 (908) 606-00-65.

Куплю авто
Срочный выкуп 
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 «Ниву-Шев-
роле» - до 300.000 
руб.
Тел. 
8 (952) 292-79-00.

Куплю авто.
Тел. 
8 (952) 298-10-00.

Продам авто
Продам «Opel Astra».
Тел. 
8 (953) 750-09-24.

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

Гаражи
Продам гараж (с ав-
томобилем) на ул. 
Жемчужная (новые 
ворота, в отл. сост.; 
в центре; 3 ряд).
Тел. 
8 (953) 750-09-24.

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” пред-
лагает услуги по всем 
операциям с недви-
жимостью. Бесплат-
ные консультации. 
Сопровождение сде-
лок. Составление до-
говоров. 
Св-во
N1065101008367. 
Апатиты, ул. Бредо-
ва, 11, оф. 146, 147.
Тел. 7-35-02,
8 (902) 132-86-99.

Агентство недвижи-
мости “СЕВЕРГРАД”. 
Поможем выгодно 
купить, продать, об-
менять, сдать в арен-
ду вашу недвижи-
мость.
Тел. 
8 (953) 307-84-23.
Апатиты, ул. Бредо-
ва, 11, 1-й подъезд, 
3-й этаж, офис 21.

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

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

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

1-2-3-4-комн. кв.
Тел. 
8 (900) 939-99-49.

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

1-комн. кв. на 
длит. срок поря-
дочным людям 
(1 эт., с мебелью 
и бытовой техни-
кой; ул. Козлова, 
21).
Тел. 
8 (953) 301-11-87.

Недвижимость 
в России
Продам дом в г. Со-
сновка, Вятско-По-
лянского р-на, Киров-
ской обл. (S 96 кв. м, 
газ, канализация, уча-
сток 15 соток, баня) - 
1.850.000 руб.
№2067029034 
на www.avito 
Тел. 
8 (921) 176-48-13.

Продам дом на бе-
регу Азовского 
моря, с. Глафировка 
(все удобства, пляж 
в шаговой доступно-
сти) - 3.450.000 руб. 
и дом в г. Таганрог 
(все удобства, пляж 
в шаговой доступно-
сти) - 2.750.000 руб. 
Торг. Купите дом и 
будьте счастливы! 
Есть фото и видео.
Тел. 
8 (918) 659-70-51, 
Ирина.

Продам дом в Бе-
ларуси, Витебской 
обл., г. Миоры (сруб, 
обложен кирп., по-
строен в 1980 г., при-
стройка в 2001 г., S 
106 кв. м, кухня 9 кв. 
м, стеклопакеты, ме-
талл. дверь, со все-
ми удобствами, раз-
работанный участок 
9 соток, много пло-
дово-ягодных по-
садок, баня, гараж, 
времянка, вода и ка-
нализация - центр., 
отопление - пар на 
газу) - 1.700.000 руб. 
Рядом речка и озе-
ро. 
Тел. 
8 (375-3) 381-52-38,
МТС.

Сад-огород 
Продам дачу.
Тел. 
8 (953) 307-84-23.

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

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

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

Продам Новый 2-ка-
мерный холодиль-
ник «Атлант»; но-
вую кухонную 
посуду (пр-во Ав-
стрия), СВЧ-печь 
«Samsung» (б/у).
Тел. 
8 (906) 287-62-17.

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

Охота-рыбалка
Насадка сетевых по-
лотен.
Тел. 
8 (950) 895-15-23.

Продам рыболов-
ные сети.
Тел. 
8 (921) 284-41-64.

Красота
Парикмахерская 
“Яна”. Стрижки муж-
ские, женские и дет-
ские. Мелирование 
и окрашивание во-
лос, кератиновое 
выпрямление. Поли-
ровка волос.
Солярий. Новые 
лампы. 1 мин. - 15 
руб., по абонементу 
- 13 руб. Приглаша-
ем за красивым за-
гаром!
Апатиты, ул. Дзер-
жинского, 60; часы 
работы: вт.-пятн. 
с 10 до 18 часов; 
субб.-воскр. с 10 до 
16 часов; понед. - 
выходной.
Тел. 8 (953) 758-47-
00, 
Яна.

Услуги
Педагог (доп. обра-
зование, практика 
40 лет). Услуги няни 
или сиделки. Св-ва 
нет.
Тел. 
8 (911) 329-90-17.
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БЦ “С8” (ул. Строителей, 8) 

ПОД ОФИС, 
МАГАЗИН, СКЛАД 

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

АРЕНДА 

Òåõíîñïàñ - ñ çàáîòîé î âàñ!

Не устраивает квартира или ее нет?! 
ЗВОНИТЕ НАМ!

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

- составление договоров;
- сопровождение сделок.

Внимание, бонус! 
Каждому клиенту консультация отзывчивого и 

опытного 
риелтора БЕСПЛАТНО!!!

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

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

Агентство недвижимости 
«ПРЕМИУМ» 

Предоставление услуг в сфере недвижимо-
сти. 

Услуги по продаже, покупке и обмену. Состав-
ление договоров любой сложности, юридиче-

ское сопровождение сделок. Помощь в оформ-
лении 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 напол-
нителей (поролон, 
синтепон). Замена и 
ремонт пружинных 
блоков. Огромный 
выбор материалов 
для обивки. Выезд 
специалиста с об-
разцами для кон-
сультации по Апати-
там бесплатно. 
Св-во N001942544.
Тел. 
8 (908) 606-00-65.

Срочный ремонт  
обуви. Изготовление 
ключей для домо-
фонов. ТЦ “Волна”, 
ул. Дзержинского, 
48а. Специалисты с 
30-летним стажем. 
ОГРНИП
319519000000244.

Ремонт окон ПВХ 
любой сложности. 
Св-ва нет.
Тел. 
8 (952) 297-77-55.

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

Электроработы. 
Гарантия. Качество. 
Св-во НПД.
Тел. 
8 (921) 669-27-45.

Сварочные работы. 
Металлоконструк-
ции, решетки, воро-
та, двери. Водопро-
вод. 
Св-во N001480745.
Тел. 6-44-09,
8 (921) 510-15-45.

Ремонт, установ-
ка сантехники, 
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.

Все виды сантех-
нических услуг. 
AquaManMaster. 
Гарантия. Каче-
ство. Пенсионе-
рам - скидки. 
Св-ва нет.
Тел. 
8 (921) 041-59-43, 
Алексей.

Сантехработы. От 
простых до слож-
ных. 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. Об-
лицовка кафелем. 
Мелкий ремонт и 
многое др. Установ-
ка водосчетчиков - 
500 руб. Св-ва нет.
Тел. 
8 (953) 307-24-51.

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

Вывоз строительно-
го и бытового му-
сора. 
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, пла-
стик, гипрок, ка-
фель), маляр-
но-штукатурные 
работы в Апатитах 
и Кировске. Рабо-
таем в кредит. 
Св-во N000826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Ремонт, уста-
новка сантехни-
ки, подключение 
стиральных ма-
шин, замена труб 
(полипропилен, 
медь-спайка). За-
мена радиаторов 
отопления, уста-
новка счетчиков 
расхода воды, ван-
ная “под ключ”. Га-
рантия. Качество. 
Работаем в кредит.
Св-во N000826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

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

Ремонт кв. Отде-
лочные работы. Ка-
фель. 
Св-во N001480994.
Тел. 
8 (951) 295-94-25.

Ремонт квартир, 
офисов, магазинов. 
Гипсокартон, пане-
ли, подвесные по-
толки, линолеум, ла-
минат, входные и 
межкомнатные две-
ри. Малярно-штука-
турные работы. Ка-
фель и многое др. 
Беспроцентная рас-
срочка. 
Св-во N001755132. 
Тел. 
8 (953) 308-44-45.

Косметический ре-
монт кв. Ламинат. 
Линолеум. Стеновые 
панели. Кафель. Ка-
чественно. Недоро-
го. 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 кафе-
лем. 
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.

Электроработы. 
Гарантия. Качество. 
Св-во НПД.
Тел. 
8 (902) 139-50-40.

ООО “Мастерстрой-
сервис” выполнит 
любые работы по 
ремонту и установ-
ке сантехники, заме-
не труб, радиаторов 
отопления и санте-
хоборудования. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Все виды сантех-
нических работ. 
Установка и заме-
на водосчетчиков. 
Счетчики всегда в 
наличии. Низкие 
цены. Гарантия по 
договору 6 лет. 
Св-во N001799527.
Тел. 6-66-16.

Сантехник. Элек-
трик. 
В Кировске и Апа-
титах. 
Св-во N000826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

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

Вывоз строительно-
го и бытового му-
сора. Услуги груз-
чиков. 
Св-ва нет.
Тел. 
8 (953) 754-58-49.

Стройка
Ремонт, замена 
кровли и др. строи-
тельные работы на 
гаражах и дачах. 
Быстро, качествен-
но. Закупка, достав-
ка материала. 
Св-ва нет.
Тел. 
8 (953) 754-12-43. 

Ремонт 
бытовой 
техники
Мастерская по ре-
монту ТВ, монито-
ров, смартфонов, 
ноутбуков, планше-
тов.
ГРНИП
3189000019773.
Тел. 
8 (911) 308-81-01.

Ремонт современ-
ных телевизоров. Га-
рантия на свою ра-
боту от 4 до 12 мес. 
Св-ва нет.
Тел. 
8 (921) 031-94-44.

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

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

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

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

Грузоперевозки. 
Грузчики. Пенсионе-
рам скидки. 
Св-ва нет.
Тел. 
8 (960) 025-46-23.

Грузоперевоз -
ки, домашние пе-
реезды (город, 
обл., Россия, Бе-
ларусь). 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.

Грузопер е возки 
(Апатиты, Кировск). 
Услуги 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 (3 т, 
18 куб. м). Квартир-
ные переезды (го-
род, обл., РФ). 
Св-ва нет.
Тел. 
8 (921) 151-57-77.

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

Вывоз строительно-
го и бытового му-
сора. Услуги груз-
чиков. 
Св-ва нет.
Тел. 
8 (953) 754-58-49.

В мире 
животных
Собачьему прию-
ту в п. Белоречен-
ский срочно нуж-
на любая древесина 
(отходы) для варки 
каши собакам и для 
ремонтов. Просим 
привозить отходы не 
на свалку, а сразу в 
приют. Заранее бла-
годарны.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Уважаемые горожа-
не! По всем вопро-
сам работы прию-
та для бездомных 
собак в п. Белоре-
ченский (снабже-
ние, обеспечение, 
устройство собак и 
щенков) обращай-
тесь к директору 
приюта Дине Зер-
щиковой. Пожалуй-
ста, не подкидывай-
те щенков - для их 
содержания нет ус-
ловий.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Всем, кто хочет по-
мочь собачьему при-
юту “Бездомный ан-
гел”! Номер карты 
для пожертвований 
- 2202200809256413 
или перевод моб. 
банк (карта привя-
зана к номеру тел. 
8 (921) 033-47-43. 
Ящики для пожерт-
вований находятся в 
маг. “Четыре лапы” и 
на рынке, в маг. “Ка-
тюша”, в маг. “Зоо-
ландия” в ГМ “Твой”, 
и в маг. Юбилейный-
”в Кировске.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Щенку нужны за-
ботливые ручки! Де-
вочка, 4 мес. Най-
дена на улице в 
истощенном состоя-
нии. Очень тянется к 
человеку. Смышле-
ная, понимает все с 
первого раза. Будет 
верным и надежным 
другом! Помощь в 
стерилизации.
Тел. 
8 (960) 020-14-01.
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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.

* 
П

од
ро

бн
ос

ти
 п

о 
те

ле
ф

он
у

С
в-

во
 №

 3
89

2,
 в

ы
д.

 а
дм

. г
. А

па
т

ит
ыР

И
Т
У
А
Л

• 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.

“Äваæды Äва” 
проводит в Апатитах своþ 

собственнуþ 
ПОДПИСНÓÞ 
КАМПАНИÞ!

Õотите, чтобы газета 
появляласü 

по пятницам в ваøих 
яùиках?

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

Èли пиøите нам в группу vk.com/gazeta2x2

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.

Щенок, девочка 4-5 
мес. очень ждет сво-
его человека! Ла-
сковая, контактная. 
Обещает быть по-
слушной и умнень-
кой! Помощь в сте-
рилизации.
Тел. 
8 (960) 020-14-01.

П е н с и о н е р к а 
возьмет на пере-
держку неболь-
шую собачку. От-
личный уход и 
доброе отноше-
ние гарантирую.
Тел. 
8 (911) 329-90-17.

Отдам в добрые 
руки веселого, ак-
тивного щенка (око-
ло года, сука).
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Магазины
Предлагают
В магазине «МИФ» 
(ул. Жемчужная, 
6)  большой вы-
бор одежды, обуви, 
игрушек, постельно-
го белья, канцтова-
ров.
www.51z.ru
Тел. 
8 (921) 030-14-25.

В продаже элек-
тро- и бензоин-
струмент, а также 
антисептические 
средства для рук 
и дез средства 
для поверхностей 
“Анолит”. Маски 
защитные по 10 
руб.
Магазин “Инстру-
менты”, Апатиты, ул. 
Строителей, 63.
Тел. 6-82-56.

Потеряшки
Утерянный аттестат 
об основном (об-
щем) образовании 
№ А6751201, выдан-
ный вечерней шко-
лой №1 г. Апатиты, 
Мурманской обл. в 
1999 г. на имя Веры 
Николаевны Тихоми-
ровой, считать не-
действительным.

Утерянный диплом 
о среднем профес-
сиональном обра-
зовании, выданный 
АПК г. Апатиты в 
2005 г. на имя Вик-
тора Андреевича 
Маслакова, считать 
недействительным.

Дело
Куплю бизнес, обо-
рудование, товар.
Тел. 
8 (952) 298-10-00.

Сдам в аренду про-
изводственные по-
мещения (S 250 кв. 
м) под склады, ав-
тосервис; гаражный 
бокс (S 400 кв. м). 
Тел. 
8 (921) 511-00-48.

Сдам в аренду ав-
томойку в Ст. Апа-
титах.
Тел. 
8 (921) 660-68-06.

Продам магазин (S 
77,2 кв. м, с ремон-
том и оборудовани-
ем; ул. Воинов-ин-
тернационалистов, 
6) - 1.990.000 руб. 
Торг.
Тел. 
8 (950) 896-22-98.

Отдам 

Отдам диван, шкаф, 
стол, небольшую 
стиральную машину.
Тел. 
8 (906) 287-62-17.

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 
сантехники. 
Тел. 
8 (953) 754-58-49.

- павильон на ул. Ленина, 33а,
- маг. “Орхидея”, 
   ул. Фестивальная, 8,
- маг. “Авеста”, ул. Жемчужная, 6,
- маг. “Теремок”, 
  ул. Жемчужная, 6,
- маг. “Светлячок”, 
  ул. Жемчужная, 20,
- маг. “Домашний”, ул. Бредова, 1а,
- маг. “Лакомка”, в районе 
  дома №11 на ул. Бредова,
- павильон в районе дома №28 
  на пр. Сидоренко,

Приму в дар холо-
дильник, стираль-
ную машину, ТВ, эл. 
плиты (можно в не-
исправном сост.). 
Тел. 
8 (921) 151-57-77.

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

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

Разное
Вывоз строительно-
го и бытового му-
сора. 
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 насос «НМА-
141» для мойки авто-
мобиля.
Тел. 
8 (921) 284-56-71.

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

Куплю нержавею-
щий 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.

- павильон на ул. Гайдара, 7,
- павильон на ул. Гайдара, 12,
- “Диана”, ул. Дзержинского, 56,
- магазин на ул. Зиновьева, 7,
- магазин «Рондо», ул. Зиновьева, 2,
- маг. “Лэйла”, ул. Дзержинского, 19,
- “Булочная №1”, пл. Геологов, 1,
- маг. “Инструменты”, 
  ул. Строителей, 63,
- маг. “Вега”, ул. Московская, 15,
- павильон “Стар”, ул. Северная, 31,
- маг. «Вольтана», ул. Ферсмана, 20,
- кафе «Джага, ул. Ферсмана, 18.

Где купитü свеæий номер 
газеты “Äваæды Äва”:
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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

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
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