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8 января, в пятницу, в местных груп-
пах в социальных сетях стали рас-
пространять объявление о том, что 
в лесу, в районе АНОФ-3, находится 
собака с капканом на передней лапе. 
Сообщение увидела Людмила из Апа-
титов и тем же вечером отправилась 
с друзьями искать собаку. 

Юлия Короткая, 
текст и фото

- Она была очень напугана, к себе не 
подпускала, еду не брала, - рассказы-
вает девушка. - Когда мы приблизились,  
она на трех лапах убежала от нас на за-
крытую территорию предприятия. 

Апатиты.  Почти неделю люди пытались спасти 
бродячего пса, который угодил в капкан

КАК 
ОСВОБОЖДАЛИ 
БОБИКА

Так и не сумев помочь животному, 
Людмила обратилась к зооволонтеру 
и организатору группы помощи бездо-
мным животным “Хибинский бродяга” 
Яне Степаньковой. А затем позвонила в 
профессионально-аварийную спасатель-
ную службу Апатитов. 

Вместе со спасателями и волонтерами  
я тоже поехала искать пострадавшую со-
баку. 

На место мы приехали в субботу вече-
ром. Бедное животное лежало на сугробе 
недалеко от КПП - капкан висел на паль-
це передней левой лапы. Учитывая, что 
пес был очень напуган, спасатели при-
няли решение зайти сзади и сбоку, чтобы 
не попадать в поле зрения  животного, но 
попытка не увенчалась успехом и собака 
ускакала прятаться. Гонять ее по терри-

тории предприятия смысла не было, по-
этому оставалось только ждать и поти-
хоньку втираться в доверие. 

Каждый день волонтеры ездили кор-
мить пса, за пару дней он привык к лю-
дям и стал подпускать к себе. Но лапу 
трогать не позволял, в  человеческие 
руки не давался. В среду волонтеры ре-
шили сделать собаке укол успокоитель-
ного, чтобы забрать с собой, снять кап-
кан и вылечить лапу. К счастью, кость 
не пострадала, капкан повредил только 
шкуру и мягкие ткани. Сейчас Бобик на-
ходится на передержке, за ним ухажива-
ют и лечат.  В общем,  получилась исто-
рия со счастливым концом.

Я также хочу напомнить уважаемым 
читателям, что до сих пор приюту 
«Дача», где произошел пожар 25 дека-
бря, требуется помощь.  
Сейчас там работают волонтеры - они 
приводят территорию приюта в поря-
док. Если вы хотите помочь восстано-
вить «Дачу» после пожара, построить 
собакам новый дом, звоните по телефо-
нам: 8 (996) 934-26-64 (Татьяна) или  
8 (953) 750-69-03 (Оксана). Помимо фи-
зической помощи нужна и  финансовая 
поддержка. А еще корм, теплые одеяла  
и матрасы, ошейники и поводки. 
Реквизиты для пожертвований: 
номер карты Сбербанка 5336 6903 7043 
3635, привязана к номеру телефона 
8 (921) 281-85-16, владелец - 
Оксана Александровна Г.  
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Мурманская область. В Центре 
управления регионом провели анализ по-
исковых запросов, комментариев в соцсе-
тях и обращений жителей Мурманской 
области на портал «Наш Север» во время 
новогодних праздников. 

По информации ЦУРа, с 1 по 10 января 
наибольшее число сообщений на порта-
ле «Наш Север» касалось вопросов сфе-
ры ЖКХ (33 процента), на втором месте 
тема благоустройства (28 процентов), на 
третьем - здравоохранение (пять процен-
тов), на четвертом - проблемы, связанные 
с дорогами (четыре процента), на пятом - 
безопасность граждан (три процента).

По теме ЖКХ наиболее часто жите-
ли Заполярья сообщали об отсутствии 
или ненадлежащем качестве отопления, 
а также об отсутствии холодной или го-
рячей воды. Срок, в который были отра-
ботаны обращения, не превысил десять 
рабочих дней. 

Сообщения по поводу благоустрой-
ства касались ненадлежащей уборки тер-
риторий, необходимости ремонта обору-
дования на старых детских площадках, а 
также неудовлетворительного состояния 
лыжных трасс и катков. В блоке «Доро-
ги» чаще всего северяне сообщали о не-
достаточном освещении дорог и тротуа-
ров, неисправных фонарях или их отсут-
ствии.

Наиболее популярные запросы севе-
рян в поисковиках Яндекс и Google в кон-
це 2020 и начале 2021 годов были связа-
ны с организацией досуга в праздничные 
дни. Пользователи искали билеты в кино, 
рецепты салата оливье, отслеживали по-
чтовые отправления, подбирали новогод-
ние костюмы, выбирали фотостудию, за-
казывали еду, узнавали погоду, следили 
за выступлением национальной сборной 
на молодежном чемпионате мира по хок-
кею с шайбой и за розыгрышем лотереи 
«Русское лото». Как отметили аналити-
ки ЦУРа, в начале января тема COVID-19 
жителей Мурманской области интересо-
вала меньше всего.

Апатиты. Новогодние праздники для 
коммунальных служб прошли в штатном 
режиме. 

- Сбоев в работе общественного 
транспорта, других нештатных ситуа-
ций не было, - рассказал на брифин-
ге главы города Александр Виногра-
дов, руководитель управления город-
ского хозяйства. 

Также Александр Александрович на-
помнил о планах УГХ на этот год:

- Одно из ключевых направлений ра-
боты - ремонт 58 тысяч квадратных ме-
тров асфальто-бетонного покрытия на 
улично-дорожной сети города. На это 
будет израсходовано около 78 милли-
онов рублей. 

Также продолжатся работы по мо-
дернизации уличного освещения. В 
этом году новые светодиодные све-
тильники появятся на улицах Ленина и 
Бредова. Продолжат работу по замене 
уличных фонарей на улице Энергетиче-
ская. Всего в рамках работ мы плани-
руем заменить 32 опоры наружного ос-
вещения и 319 светильников. На это по-
тратят порядка 22 миллионов рублей. 

Третье ключевое направление - бла-
гоустройство улицы Дзержинского, ко-
торое пройдет в рамках нацпроекта. В 
2021 году запланирован первый этап - 
реконструкция участка от пересечения 
с улицей Ферсмана до пересечения с 
улицей Космонавтов. На это из феде-
рального бюджета выделено 113 мил-
лионов рублей. 

Большие планы на ремонты

Кстати, 12 января закончился при-
ем заявок на электронный аукцион на 
выполнение работ по разработке про-
ектно-сметной документации и выпол-
нению строительно-монтажных работ. 
Как говорит Александр Виноградов, по-
ступила всего одна заявка. 

Также уже определены подрядчики на 
ямочные ремонты дорог, в ближайшее 
время с ними заключат муниципальные 
контракты. Эти работы должны быть 
выполнены до 30 июня. 

- С 14 января закончен прием заявок 
на участие в аукционах на ремонт тро-
туара на улице Строителей (от улицы 
Гайдара до улицы Пушкина), восстанов-
лению тротуара от улицы Фестиваль-
ная до улицы Бредова мимо спортшко-
лы «Олимп» к рынку, ремонт улиц Зи-
новьева и Путейская, - отметил Алек-
сандр Александрович. 

Анна Глодева, 
текст и фото.

Оливье 
победил 
COVID-19

Ремонты в культуре
Апатиты. В 2021 году, как и было заплани-
ровано, подрядчики отремонтируют фасад 
и кровлю здания библиотеки-музея имени 
Гладиной. Проектно-сметная документация 
готова, на этот этап ремонта выделили 33,7 
миллиона рублей (95 процентов суммы - из 
регионального бюджета и пять процентов - 
муниципальное софинансирование), в марте 
начнутся поиски подрядчика.
Внутренний ремонт здания также решили  
не откладывать на неопределенное время  
и приступить к нему уже будущей весной, 
пока разрабатывается проект.
- На второй этап ремонта заложены 57  
с половиной миллионов рублей. Точная сумма 
будет известна к апрелю 2021 года после под-
готовки проекта, - говорит Юлия Яковлева, 
начальник отдела по культуре и делам моло-
дежи городской администрации. - Ремонт 
затронет и все внутренние коммуникации,  
и отделку, но мраморный пол и стены из ра-
кушечника - сохранят. К работам планируют 
приступить в мае. 
Также запланирован второй этап ремонта тан-
цевального зала Дворца культуры - заменят 
паркет и вентиляционную систему. На эти 
работы планируют потратить 20 миллионов 
845 тысяч рублей. 
Весной библиотека семейного чтения, ко-
торая находится в Старых Апатитах, будет 
подавать документы на создание модельной 
библиотеки. Конкурс проводится в рамках 
национального проекта «Культура». 
Еще в этом году планируют отремонтировать 
кровлю детской музыкальной школы, а также 
крыльцо Молодежного социального центра. 

Улица Зиновьева, страдавшая от ямочного ремонта,  
в 2021 году дождалась капитального.

По данным на 1 января 2021 года в обла-
сти выявлено 36363 человека с COVID-19. 
Выздоровели - 33259 человек. Умерли на 
начало года 655 человек.

В Апатитах на 1 января общее число за-
болевших - 1135 человек с начала панде-
мии, на 13 января - 1192 человека, в Ки-
ровске соответственно 544 и 568 человек.

По данным опершатаба в Мурманской 
области с начала пандемии проведено око-
ло 720 тысяч исследований. Регион - один 
из лидеров в стране по охвату тестирова-
нием на ковид на 100 тысяч  населения.

В региональном минздраве уточни-
ли, что три четверти тестов выполняют-
ся в трех лабораториях, подведомствен-
ных министерству. Они работают в пре-
делах своей расчетной мощности и прово-
дят исследования строго согласно сани-
тарным правилам.

С 24 ноября в лабораториях, подведом-
ственных министерству здравоохранения 
области, запущено смс-информирование 
пациентов, сдавших тест на COVID-19. 
Сообщения получают пациенты, давшие 
согласие на подобное оповещение.

Ждем всеобщей вакцинации
Мурманская область.  Как мы болели ковидом 
в ушедшем году и что будет в наступившем

Как отметил в начале первой рабочей не-
дели 2021 года губернатор Андрей Чибис, 
сейчас ситуация с заболеваемостью кови-
дом стабилизировалась. Теперь наступает 
время ожидания массовой вакцинации.

В первом квартале 2021 года в Мурман-
скую область поступят новые партии вак-
цины от COVID-19. Согласно списку при-
оритетности Министерства здравоохране-
ния РФ, в первую очередь прививку  дела-
ют работникам медицинских и образова-
тельных организаций, МФЦ, сотрудникам 
организаций спецобслуживания и прожи-
вающим там пациенты, а также людям с 
хроническими заболеваниями. Но первы-
ми прививаются, конечно же, медики.

Что касается массовых прививок, то 
пока их делают   в крупных населенных 
пунктах с населением более 500 тысяч че-
ловек и в  городах-миллионниках.

До малых населенных пунктов по всей 
стране очередь пока не дошла. Как говорят 
эксперты, это связано с тем, что производ-
ство вакцины пока не вышло на плановые 
показатели, но каждый день ситуация бу-
дет улучшаться.

Вакцина «Спутник V» от коронавируса 
с 27 декабря включена в календарь профи-
лактических прививок по эпидемическим 
показаниям. Прививка от ковид-19 до-
ступна  будет каждому застрахованному 
бесплатно при наличии полиса обязатель-
ного медицинского страхования. По зако-
ну вакцинация в России добровольная и 
решение принимает сам человек. Тем не 
менее, медики рекомендуют это сделать. 
По всей стране уже началось создание им-
мунной прослойки среди населения. 

Так, на Северном флоте в плановом ре-
жиме провакцинировали около 7600 во-
еннослужащих и гражданских специали-
стов препаратом «Гам-КОВИД-Вак». Как 
сообщили в пресс-службе Северного фло-
та, 3800 из общего числа вакцинирован-
ных получили уже второй компонент.

На 10 января 2021 года в России более 
1,5 млн человек уже привились «Спутни-
ком V», следует из пресс-релиза Россий-
ского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Подготовила Ольга Щербакова. 

Антитела 
можно полу-
чить при вак-
цинации, 
а можно - 
естественным 
путем. 
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За два дня до наступления но-
вого года в апатитском город-
ском суде огласили приговор, 
которого все ждали, в первую 
очередь - мать погибшего 
в аварии на Белореченском мо-
сту 20-летнего Сергея Марчен-
кова и семья 18-летней Викто-
рии Смирновой, получившей 
страшные травмы.

Анна Глодева, 
текст и фото

ТЯЖЕЛОГО НЕ ИЗБЕЖАТЬ 

Вряд ли вердикт суда с та-
ким же нетерпением ждала под-
судимая. На последнее заседание 
женщина пришла одна и без ве-
щей, чем немало удивила осталь-
ных присутствующих. «Неужели 
надеется уйти отсюда домой?» - 
говорили они. 

Ведь обычно те, кто понима-
ет, что их лишат свободы, при-
ходят на приговор в суд с сумка-
ми. О самом наказании, точнее 
его сроке, особенно никто не го-
ворил. Мама Сергея еще во время 
прений отметила: все решит суд. 

О том, что ни о какой отсрочке 
наказания и уже тем более услов-
ном сроке речи не пойдет, стало 
понятно через несколько минут 
после начала оглашения приго-
вора, когда в зал зашли полицей-
ские. 

Итак, в нескольких судебных 
заседаниях суд установил, что 
23 мая прошлого года подсуди-
мая, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, совершила 
ДТП, в результате которого по-
гиб 20-летний Сергей Марчен-
ков и тяжелейшие травмы полу-
чила 18-летняя Вика Смирнова. 
Перечисление всех травм, кото-
рые получили ребята - это был, 
пожалуй, самый тяжелый мо-
мент оглашения приговора. Тог-
да на маму парня смотреть было 
страшно и очень хотелось спря-
тать ее от этих подробностей, 
хотя она и так знает их почти наи-
зусть. К сожалению, без указа-
ния травм и их последствий лю-
бой приговор существовать не 
может - такой закон. Но они в лю-
бом деле не самая главная часть, 

Семь лет колонии виновнице аварии
Апатиты. Что учел суд при вынесении приговора по делу о «пьяном» ДТП

важнее было услышать, что учи-
тывал суд при вынесении приго-
вора. Напомню, что максималь-
ное наказание, предусмотренное 
статьей - 12 лет лишения свобо-
ды. Государственный обвини-
тель просил суд назначить под-
судимой наказание в виде семи с 
половиной лет. 

О ДЕНЬГАХ И РАБОТЕ ДПС 

Но для начала остановлюсь на 
короткой части приговора: граж-
данских исках и оценке действий 
сотрудников ГИБДД. 

Заявленные потерпевшими 
(матерью Сергея и отцом Вики) к 
возмещению суммы морального 
вреда были снижены вдвое. Пол-
ностью удовлетворено требова-
ние матери Сергея о взыскании 
расходов на погребение сына. 
Судебные издержки, в том чис-
ле средства, которые семьи по-
тратили на представителей сво-
их интересов в суде, также долж-
на будет выплатить виновница 
аварии. 

В приговоре отражено и от-
ношение к доводам матери Сер-
гея и ее представителя о непро-
фессиональных, неслаженных и 
неграмотных действиях сотруд-
ников ДПС. Представитель по-
терпевшей стороны просил суд 
вынести в адрес начальника от-
дела полиции частное определе-
ние. Однако суд не усмотрел ос-
нований для подобного реагиро-
вания. 

ЧТО ПОВЛИЯЛО НА ВИД 
И СРОК НАКАЗАНИЯ 

Что же касается наказания, то 
при его назначении, помимо ха-
рактера и степени общественной 
опасности преступления, суд 
учел отрицательное отношение 
подсудимой к тому, что она со-
вершила, а также ее личность и 
то, каким образом наказание по-
влияет на ее исправление и на ус-
ловия жизни ее семьи. 

Установлено, что женщи-
на разведена, имеет 12-летнюю 
дочь (по закону - девочка счита-
ется малолетней). Характеристи-
ки у подсудимой приличные, ни 
на каких учетах она не состоит, 
судимостей нет, и даже к адми-

нистративной ответственности 
за нарушение ПДД не привлека-
лась.  

Безусловно, учитываются отяг-
чающие и смягчающие наказание 
обстоятельства. Первых суд не на-
шел. 

Ко вторым отнес активное 
способствование раскрытию и 
расследованию преступления. 

Мы уже писали, что с самого 
начала расследования этого ДТП 
виновница аварии признавала 
свою вину, как могла раскаива-
лась, и извинялась. То же самое 
она делала и в суде, что не учесть 
не могли. 

В это же понятие входит явка 
с повинной, которую женщина 
хоть и поздно, но написала. Учте-
ны признание исковых требова-
ний потерпевших и состояние ее 
здоровья (напомню, подсудимая 
до сих пор не восстановилась по-
сле полученных в аварии травм). 

Определяя вид наказания, суд 
сослался на то, что совершенное 
преступление относится к кате-
гории тяжких. При таком престу-
плении форма вины - неосторож-
ная, то есть умысла убивать и ка-
лечить конкретных людей у ви-
новника ДТП нет. Но суд учиты-
вал еще количество и характер 
грубых нарушений ПДД, кото-
рые совершила виновница аварии 
не только непосредственно перед 

аварией, но и когда проигнориро-
вала требование остановиться, и 
потом - во время погони ДПС за 
ней. Также на выбор вида наказа-
ния повлияло то, что подсудимая 
до вынесения приговора никак 
не попыталась возместить ни мо-
ральный, ни материальный вред. 
С учетом этих обстоятельств суд 
пришел к выводу о необходимо-
сти назначения подсудимой ре-
ального срока лишения свободы. 

При его выборе суд учел фак-
тические обстоятельства (по сути, 
все уже перечисленное), количе-
ство пострадавших и состояние 
здоровья Виктории. Несмотря на 
то, что, казалось бы, смягчающих 
оснований немало, исключитель-
ными (уменьшающими характер 
и общественную опасность соде-
янного) они не являются. То есть у 
суда не было оснований назначить 
более мягкое наказание, чем пред-
усмотрено статьей. 

Не усмотрел суд и возможно-
сти изменить наказание, напри-
мер вместо реального срока на-
значить исправительные работы. 
Это предусмотрено Уголовным 
кодексом в случае, если тяжкое 
преступление человек совершил 
впервые. 

Не нашел суд оснований и для 
применения отсрочки наказания 
до достижения ребенком под-
судимой 14-ти лет. Как в приго-

воре указал судья: «основанием 
для применения отсрочки явля-
ется убеждение суда в правомер-
ном поведении осужденной в пе-
риод отсрочки и в возможности 
исправиться без изоляции от об-
щества в условиях занятости вос-
питанием ребенка». Ну, и кроме 
того, сослался на то, что у девоч-
ки есть отец. 

В результате суд признал жи-
тельницу Апатитов, управляв-
шую «Мицубиси Паджеро» в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, виновной в аварии, которая 
произошла 23 мая на мосту Бело-
реченский. Виновной в том, что 
погиб 20-летний молодой чело-
век и тяжелейшие травмы полу-
чила 18-летняя девушка. 

Подсудимой назначили нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком на семь лет с отбыванием 
в колонии общего режима. 

Кроме того, ей назначено до-
полнительное наказание - три 
года лишения права управлять 
транспортным средством. Этот 
срок начнется только после от-
бытия срока основного наказа-
ния. 

Прямо из зала суда виновницу 
аварии увезли с следственный 
изолятор.

На момент сдачи номера ин-
формации о том, что приговор 
обжалован, не было. 

Апатиты. 12 января днем перекресток  улиц 
Космонавтов и Ленина стал сложным для проез-
да - там произошла авария. В час пик столкну-
лись «Киа Рио» и «Ауди». Первый двигался по 
Космонавтов от бывшей школы №2, а второй 
ехал со стороны улицы Северная. 

На перекрестке «Киа» начала поворачивать 
налево. В этот момент на приличной скорости к 
перекрестку приближался «Ауди».  Судя по тра-
ектории движения этого автомобиля, его води-
тель собирался проехать перекресток прямо. Но 
ровно в центре перекрестка машины встретились 
- «Ауди» врезался в правую  часть «Киа». От уда-
ра последнее авто отбросило на газон, отделяю-
щий проезжую часть от тротуара, рядом с выхо-
дом на пешеходный переход. 

В момент столкновения горел желтый сигнал 
светофора, так что, можно предположить, что 
оба водителя очень хотели успеть проскочить пе-
рекресток. Правда, как оказалось позже, один из 
них еще вовсе не водитель - по данным ГИБДД, 
34-летний мужчина, который управлял «Киа», 
только что закончил обучение в автошколе и го-
товится сдавать экзамены на получение водитель-

Поспешишь - время потеряешь
ских прав. А второму 14-летний стаж вождения 
почему-то не помог быть более предусмотритель-
ным и не торопиться, особенно на зимней дороге. 

В этой аварии пострадавших нет, но машины 
разбиты. 

А накануне в ДТП на дороге Кировск - Ко-
ашва небольшие травмы получили два пассажи-
ра: женщина и пятилетний ребенок. Они ехали в 
автомобиле «Ниссан Премьера», когда в него вре-
зался «Форд Гэлакси». 

Столкновение произошло на Т-образном пере-
крестке. По словам водителя «Форда», он перед 
поворотом направо начал притормаживать, маши-
на пошла «юзом» и ее понесло в прямом направ-
лении - справиться с ситуацией он не смог. Води-
тель второго авто, который планировал повернуть 
налево, увидел что происходит, и пытался уйти от 
столкновения, но это у него тоже не получилось. В 
результате «Форд» врезался в «Ниссан», где на пе-
реднем пассажирском сидении сидела женщина, а 
сзади, в детском кресле - ребенок. Обоим травми-
рованным понадобилась только амбулаторная ме-
дицинская  помощь.  

Анна Глодева.

В зале суда 
женщину, 
виновницу 
смертельного 
ДТП на Бело-
речке, взяли 
под стражу 
и увезли 
в СИЗО.

Во вторник перекресток улиц Космонавтов и Ленина был 
частично заблокирован несколько часов. Тут случилась авария.
Фото Юлии Короткой.
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Трудный год с надеждой

- Год был тяжелым, но интерес-
ным, - рассказывает Сергей Криво-
вичев. - Пандемия, конечно же, на-
ложила свой отпечаток на все со-
бытия и мероприятия. Некто сказал, 
что «нет ничего нового под солн-
цем», но вот такого мир за послед-
ние сто лет не знал, и я имею в виду 
мир в его теперешнем состоянии - 
при всем развитии медицины, ком-
муникаций и средств связи. Многое 
пришлось отменить и пересмотреть, 
не состоялись поездки и конферен-
ции, необходимо было перестраи-
вать планы… 

Я тоже переболел коронавиру-
сом - не в самой тяжелой, но и не 
в самой легкой форме, и послед-
ствия продолжают ощущаться. Поэ-
тому еще раз хотелось бы обратить-
ся ко всем: берегите себя, эта бо-
лезнь серьезная и подвергать себя 
опасности не стоит. 

- И все же, что можно считать 
достижениями Кольского научно-
го центра за прошедший год? 

- Главным достижением Кольско-
го научного центра стало дальней-
шее выстраивание совместной ра-
боты институтов, осознание того, 
что мы объединены общей целью. 
Можно сказать, что архитектура 
центра стала более выверенной, и 
нам удалось отладить целый ряд ме-
ханизмов, способствующих успеш-
ной работе. 

2020 год - первый в существова-
нии КНЦ как федерального иссле-
довательского центра, когда мы по-
лучили целевое финансирование на 
приобретение научного оборудова-
ния. 70 миллионов - не много, но 
лучше, чем ничего, и это только на-
чало. 

Вскоре должен завершиться ре-
монт актового зала в главном зда-
нии, а к концу года мы должны за-
кончить создание нашего нового 
музея, расположенного на первом 
этаже дома №16 на улице Ферсма-
на. Этот музей будет посвящен как 
истории и достижениям центра, так 
и феноменам арктической природы 
(последняя экспозиция создается 
Институтом проблем промышлен-
ной экологии Севера). 

Мы продолжаем хорошо публи-
коваться в международной науч-
ной печати, и в том, что касается 
внебюджетной деятельности, у нас 
тоже есть успехи. 29 августа мы 
подписали соглашение о сотрудни-
честве с АО «Апатит» и в настоящее 
время идет согласование планов со-
вместной работы. 

Мне очень приятно отметить, 
что в этом году, в связи с нашим 
90-летним юбилеем, мы опублико-
вали ряд интересных для широкой 
общественности книг, включая уни-
кальный фотоальбом по истории 
КНЦ с прекрасными фотография-
ми природы Кольского полуостро-
ва и северных сияний - это работы 

практически теряются. При дистан-
ционной форме совещаний этого не 
происходит. 

- Есть ли уже обозначенные зада-
чи и планы на год 2021-й? Какие из 
них первоочередные, а какие мож-
но назвать долгосрочными?

- Я бы разделил наши цели на 
конкретные - те, которые мы осу-
ществим обязательно, и перспектив-
ные - те, которые будут зависеть от 
внешней конъюнктуры. 

Первоочередной и одновремен-
но долгосрочный конкретный про-
ект - это совершенствование нашей 
научно-исследовательской инфра-
структуры. В 2021 году мы опять бу-
дем участвовать в конкурсе на полу-
чение научного оборудования. Для 
удобства пользования новыми при-
борами будет создан центр коллек-
тивного пользования, который рас-
положится на специально выделен-
ных для этого площадях. В пер-
спективе - развитие комплекса по-
мещений на Ферсмана, 24, где за-
планировано создание современ-
ных архива, библиотеки, центра 
коллективного пользования и кон-
ференц-центра. 

В 2021 году мы ожидаем присое-
динения к нам Полярно-альпийско-
го ботанического сада-института - 
я бы даже назвал его возвращени-
ем в историческое лоно КНЦ. Ду-
маю, нас ждет интересная совмест-
ная работа, которая пойдет на поль-
зу всем. 

Теперь - о перспективных про-
ектах. В 2021 году к России пере-
ходит председательство в Аркти-
ческом совете - ваш покорный слу-
га включен в организационный ко-
митет по подготовке этого события. 
Мы видим, что отношение к Аркти-
ке меняется, и в нее идут значитель-
ные инвестиции. Но, помимо инве-
стиций в экономику, надо инвести-
ровать и в науку, и в образование 
в Арктике. Губернатор Мурманской 
области Андрей Владимирович Чи-

замечательных фотографов нашего 
центра Валентина Жиганова и Гри-
гория Ильина. В рамках подписан-
ного в этом году соглашения с Мур-
манской митрополией при поддерж-
ке «ФосАгро» выпущена книга по 
истории кировских храмов - думаю, 
это исторический прецедент. 

И, конечно, главное достижение 
- это то, что мы достойно перенес-
ли и переносим коронавирусную на-
пасть, большое спасибо нашим ме-
дикам - коллективу Научно-иссле-
довательского центра медико-био-
логических проблем и, в первую 
очередь, нашим врачам, медсе-
страм и всем, работающим в поли-
клинике КНЦ. 

- А что, наоборот, не получилось 
осуществить?

- Не удалось провести заплани-
рованную линейку конференций, 
посвященных 90-летию центра, кро-
ме Плаксинских чтений, которые со-
стоялись во второй половине сентя-
бря и основной груз по проведению 
которых взял на себя наш Горный 
институт при активном участии Ин-
ститута экологии. Не удалось про-
вести ряд экспедиций - в частности, 
осуществить проект по минералогии 
Шпицбергена. Не удалось посетить 
ряд российских и международных 
конференций. Да и эксперименталь-
ная работа в период самоизоляции 
была просто невозможна - думаю, 
каждый наш ученый может сказать 
точно, что он не смог осуществить в 
этом году. С другой стороны, было 
время поработать дома, подумать 
над нерешенными проблемами, по-
читать научную литературу…

Среди положительных сторон 
следует отметить внедрение дис-
танционных способов общения - это 
часто позволяет сэкономить время. 
Например, поездка на часовое со-
вещание в Мурманске из Апатитов 
занимает шесть часов - час на со-
вещание и пять часов на дорогу. То 
есть, пять часов рабочего времени 

Сергей Кривовичев руководит 
Кольским научным центром три 
с половиной года. Он, доктор ге-
олого-минералогических наук, 
член-корреспондент Российской 
академии наук, потомственный 
ученый, взял на себя еще и слож-
ную организационную работу.  
И, вероятно, не мог даже предста-
вить, что юбилейный для КНЦ 
год - год 90-летия со дня основа-
ния Кольской научной станции, - 
станет временем не торжеств и че-
ствований, а превратится в чере-
ду трудностей и горьких потерь, 
отмененных встреч и полную пе-
рестройку рабочего ритма для 
огромного коллектива. Каким же 
стал для Сергея Владимировича  
и его коллег - заполярных ученых 
- год 2020-й?

Вернулись на учебу 
Апатиты. После новогодних каникул заработали дет-
ские сады, школы и Дом детского творчества. 
По словам начальника управления образования Марины 
Титовой, главным приоритетом работы образователь-
ных учреждений остаются соблюдения мер безопасно-
сти. По-прежнему на входе проверяют температуру, 
у каждой параллели останется свое время начала занятий 
в школе, также работают  рециркуляторы для обеззара-
живания воздуха, установлены санитайзеры. 
Ни в одной школе и ни в одном детском саду карантина 
по COVID-19 в городе сейчас нет.
Еще Марина Николаевна сообщила, что ежегодный фе-
стиваль творчества детей и молодежи «Овация», кото-
рый традиционно проходит с февраля по апрель 
в этом году состоится, однако в каком формате, пока 
неизвестно. 

Про экзамены
Апатиты. Министерство просвещения России уже 
огласило нововведения 2021 года. Во-первых, досроч-
ную сдачу ЕГЭ отменили. Экзамены пройдут с 31 мая 
по 2 июля. Если выпускник не планирует поступать 
в университет после окончания школы, для получения 
аттестата ему будет необходимо сдать лишь ЕГЭ по рус-
скому языку и математике. Но если желание поступить 
в вуз есть, обязательно сдавать нужно только русский 
язык и профильные предметы, которые требуются 
для поступления. ЕГЭ по математике должны будут пи-
сать те, кто поступает на технические специальности. 
Коснулись изменения и учащихся 9-х классов. В этом 
году они получат аттестаты по результатам ОГЭ 
по русскому языку и математике. Предметы по выбору 
они сдавать не будут. Напомним, в 2020 году их освобо-
дили от экзаменов. 

Никуда не поехали 
Апатиты. В школах начался второй региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников. Обычно побе-
дители городского этапа ездили в Мурманск, однако 
в этот, особенный год задания ребята будут решать 
в своих школах под чутким наблюдением педагогов. 
Олимпиада продлится до 25 февраля. О том, как будет 
проходить третий этап - всероссийский - пока неизвест-
но. 

Когда каникулы?
Апатиты. У родителей школьников возник вопрос, 
а не продлят ли учебный год, если осенние каникулы 
длились в некоторых школах больше двух недель. Как 
пояснила начальник управления образования Марина 
Титова, вопрос о продлении учебного года пока 
не стоит. 
- По учебному плану все школы укладываются в сроки, 
- говорит Марина Николаевна. - Если никаких внеоче-
редных каникул не будет, то летние каникулы начнутся 
у детей с 1 июня. 

Вектор на победу
Кировск. Семь педагогов из Мурманской области во-
шли в число победителей и призеров всероссийского 
конкурса лучших образовательных программ и моделей 
индивидуальных учебных планов для учеников 5-11-х 
классов региональных центров выявления и поддержки 
одаренных детей «Вектор 2020». 
Конкурс организовало Министерство просвещения РФ, а 
провело Агентство социальных технологий и коммуни-
каций, в нем участвовало более 250 педагогов из 47 реги-
онов страны. Его главная цель - совершенствование про-
граммно-методического обеспечения работы с одарен-
ными детьми, а также активизация работы региональных 
центров и образовательных организаций, деятельность 
которых направлена на выявление и развитие талантов 
у детей и молодежи, их профессиональную ориентацию.
Победителями в номинации «Лучшая модульная до-
полнительная общеобразовательная программа для 
обучающихся региональных центров» по направлению 
«Спорт» в том числе  стали сотрудники кировского 
Центра детского творчества «Хибины»: педагог допол-
нительного образования Сергей Лутовинов и методист 
Арина Соловьева.
В число призеров вошли  также специалисты ЦДТ«Хи-
бины» Валерия Сусарова, Денис Андрианов и Марина 
Силкина.
Работы победителей и призеров вошли в сборник 
лучших образовательных программ и моделей инди-
видуальных учебных планов для обучающихся 5-11-х 
классов региональных центров выявления и поддержки 
одаренных детей.

В октябре 2020 года на станцию «Тиетта» вернули обновленные та-
блички. А Сергей Кривовичев и Николай Козлов с коллегами высадили 
рядом небольшую елочку - по ней можно будет отмерять десятилетия 
жизни Кольского научного центра.



бис инициировал проект «переза-
грузки» МГТУ - мы это полностью 
поддерживаем. В нашем крае дол-
жен быть единый сильный универ-
ситет, имеющий тесные связи с пе-
редовой академической наукой. В 
этом же русле находится и наше 
участие в Научно-образовательном 
центре «Российская Арктика» - со-
вместном проекте трех регионов, 
значительный вес в котором имеет 
Мурманская область. 

-  Что изменилось в Кольском 
научном центре за время вашей ра-
боты, и какие перемены необходи-
мо, на ваш взгляд, осуществить?

- Изменилось многое. Десять ин-
ститутов соединились в федераль-
ный исследовательский центр и те-
перь работают вместе. Совмест-
ное пребывание дает возможность 
не только наладить общие науч-
но-исследовательские проекты, но 
и «сверить часы», синхронизиро-
вать механизмы развития, поставить 
и решать общие проблемы. На фе-
деральном фоне мы стали гораздо 
более видимы, являясь ведущей на-
учной организацией первой катего-
рии, что открывает нам больше воз-
можностей. 

Руководство центра придержива-
ется, скорее, консервативной моде-
ли управления - мы ценим самосто-
ятельность институтов и большин-
ство решений на заседаниях Прези-
диума и совета директоров прини-
маются коллегиально и в духе вза-
имоуважения. 

Какие перемены нам необходи-
мы? Помимо совершенствования ад-
министративного, планово-финансо-
вого, хозяйственного и прочих ме-
ханизмов управления, никак нель-
зя забывать о нашей непосредствен-
ной задаче - развитии научных ис-
следований, повышении их уровня. 
Здесь мы возлагаем большие надеж-
ды на нашу молодежь, и здесь нам 
есть над чем работать. Не секрет, что 
в некоторых институтах имеет место 
сдержанное к ней отношение: ребят 
оставляют на вторых ролях, опаса-
ясь отпускать их в «открытое пла-
вание». Я же, со времени работы 
в Санкт-Петербургском университе-
те, привык к другому стилю работы. 
Хочешь защищать диссертацию - за-
щищай, написать хорошую статью - 
пиши, мы тебе поможем, успешно-
му и активному человеку дадим хо-
рошую должность, обеспечим всем 
необходимым для работы. Инициа-
тиву нужно поощрять, а не сдержи-
вать. Неправильно, когда талантли-
вый молодой человек годами сидит 
в аспирантуре или на должности ин-
женера. 

И в целом - нужно следовать тра-
дициям академической науки, но 
настоящая, живая традиция хоро-
ша тем, что она постоянно обнов-
ляется. А кто главный двигатель об-
новления как не молодежь, пропи-
танная академическим духом поис-
ка, жаждой новых научных откры-
тий, желанием помочь стране и об-
ществу? 

- Как вы считаете, можно ли 
все-таки неформально считать 
Апатиты «наукоградом» или ему 
слишком многого пока недостает?

- Если неформально - почему 
нет? Более того, титул научной сто-
лицы Заполярья за Апатитами за-
крепился уже давно. Но нам нужно 
многое сделать, чтобы вернуть на-
учную славу КНЦ советских времен 
- вернее, приобрести своими науч-
ными достижениями и разработка-
ми новую славу, и, если это прои-
зойдет, то отразится и на городе, и 
на области. 

Что касается Апатитов, то нам 
бы, конечно, здорово помогло со-
действие администрации в получе-

нии жилья для нашей молодежи. 
- Если говорить в целом о ны-

нешнем подъеме интереса к Ар-
ктике - есть ли в больших пла-
нах государства место для науки? 
Какую нишу в них может занять 
Кольский научный центр? 

- Планы по развитию арктической 
науки у государства есть и наша за-
дача - соответствовать той истори-
ческой миссии, которая на нас воз-
ложена отцами-основателями КНЦ. 
Эта миссия как раз и заключается 
в развитии арктических исследова-
ний «на месте», непосредственно в 
Заполярье. 

Серьезные планы в отношении 
науки есть у Госкомиссии по Аркти-
ке - я пока не хотел бы о них гово-
рить, так как они еще в стадии об-
суждения, но, если они будут реа-
лизованы, то у нас очень хорошие 
перспективы. 

Вообще же, если судить по на-
шим публикациям, то мы занима-
ем весьма достойное место - сре-
ди первых - в общем ландшафте 
арктической науки в России. Важно 
проявлять нашу позицию более ак-
тивно и концентрировать свои уси-
лия на арктических объектах, зна-
комить широкую общественность 
с нашими научными открытиями и 
результатами работы. Кольский на-
учный центр должен стать совре-
менной научно-исследовательской 
организацией, основанной на луч-
ших традициях Российской акаде-
мии наук и одновременно обращен-
ной в будущее, берущей все лучшее 
из современных практик организа-
ции научной работы. Нам необхо-
дим творческий подход как к раз-
витию, так и к решению непосред-
ственно научных задач. 

- На выездном торжестве у ста-
рой «Тиетты» вы говорили о том, 
что сейчас пришла пора подумать, 
для чего вообще существует Коль-
ский научный центр? Как вы отве-
тили бы на этот вопрос? Какую но-
вую модель научной работы и про-
грамму развития КНЦ необходимо 
выработать? Возможно ли совме-
стить модернизацию центра и вов-
лечение в этот процесс активной 
молодежи с традициями его осно-
вателей? Как избежать конфликта 
«нового» и «старого»?

- Все конфликты исчезают, когда 
каждый думает о деле, а не занима-
ется ерундой и пересудами. Конеч-
но, надо когда-то и чайку-кофейку 
попить и поболтать с коллегами, но 
если ты ушел с работы, не достиг-
нув чего-то нового, не открыв для 
себя новую страницу научного зна-
ния, ты потратил день впустую. 

У стен «Тиетты» я гово-
рил о том, что нам надо 
по-новому посмотреть 
на себя, на свое про-
шлое, настоящее и 
будущее. Сформу-
лировать стратегию 
развития, наметить 
основные вехи для 
движения вперед. 
Эта работа уже на-
чата, и мы планируем 
завершить ее в 2021 
году. 

- Некоторые мо-
лодые научные со-
трудники в ин-
тервью со 
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Председатель Кольского научного центра - 
о планах и перспективах, связи с научной 
реальностью и творчестве в решении задачна лучшее

мной сравнивают науку со спор-
том. Кто-то говорил, что «это ко-
мандная игра», а кто-то - что «лич-
ное первенство». Что вы думаете о 
таком взгляде?

- Конечно же, момент личной кон-
куренции в науке очень силен - мо-
жет быть, сильнее, чем в какой-либо 
другой деятельности. В конце кон-
цов, награды дают конкретному че-
ловеку - например, в академию наук 
выбирают не команду, а конкретно-
го ученого. 

Другое дело, что в большинстве 
областей науки успеха сейчас мож-
но добиться лишь командной игрой 
- взаимодополнением научных экс-
пертиз и умений. Но здесь нужна 
определенная аскетика ума - если 
все время думать только о награ-
дах и личном первенстве, то риску-
ешь потерять связь с реальностью, 
в том числе и с научной реально-
стью. Эта неуемная жажда первен-
ства может перерасти в страсть и 
полностью тебя поглотить. Нужно 
внимательно следить за собой и за-
ниматься самовоспитанием. 

- Скажите, по-вашему мнению, 
есть ли вещи, которые наука не 
объяснит? 

- Наука никогда не объяснит 
смысл человеческой жизни и смер-
ти и смысл существования Вселен-
ной. Есть также вещи, которые труд-
но укладываются в научное объяс-
нение - это любовь, красота, добро, 
наслаждение новым знанием, музы-
кой, поэзией, другими произведе-
ниями искусства. Существует целая 
сфера того, что нам дано непосред-
ственно и что мы глубоко чувству-
ем, но что нельзя объяснить наукой.

- У Кольского научного центра 
большой коллектив и трудно по-
здравить каждого лично. Но что бы 
Вы сказали в новогодние дни всем 
коллегам? 

- Переходя через рубеж новогод-
них и рождественских праздников, 
хочется, помимо традиционных по-
здравлений, пожелать всем сотруд-
никам Кольского научного центра, 
чтобы наша работа, как и вся наша 
жизнь, была наполнена смыслом. 
Чтобы мы чувствовали себя при-
частными историческим путям раз-
вития нашей Родины. Чтобы вни-
мательнее относились друг к другу 
и к нашим близким, чтобы внутри 
нас был мир. А если вдруг придет-
ся несладко, чтобы терпение и на-
дежда на лучшее не покинули нас и 
всегда были с нами. 

Подготовила Наталья Чернова.

Добро пожаловать  
на настоящую экскурсию!  
Кировск. Накануне Нового года  музейно-выставочный 
центр «Апатит» открылся для посетителей. Почти 10 
месяцев все музейные мероприятия проходили в он-
лайн-формате.  И вот, наконец, у жителей Кировска и го-
стей города вновь появилась возможность очно посещать 
МВЦ. Как отмечают сотрудники,  в новогодние праздни-
ки музей принял  1700 человек.  А с  14 января для посе-
щения открылся и  третий этаж МВЦ «Апатит».  
На третьем этаже располагается экспозиция «Быт и нра-
вы Российской империи», которая рассказывает о том, 
когда появился первый самовар, как люди называли са-
мовары разных форм, какие бывают самовары по виду 
топлива и почему не все из них прижились в России.  
Кроме того на третьем этаже можно посмотреть времен-
ную выставку картин почетного гражданина города Апа-
титы Николая Владимирова «Живопись - это моя жизнь».  
Николай Владимирович  -  автор первого герба Апатитов, 
главный художник-оформитель комбината “Апатит” в 
1960-е годы. Работы Владимирова были не раз отмечены 
наградами престижных выставок и конкурсов.   
Еще одна  временная выставка, которую можно посмо-
треть в МВЦ называется «Заполярье» - на ней пред-
ставлены работы уроженца Кировска, самодеятельного 
художника  Вячеслава Храбрецова.  
Обратите внимание, что для посещения музея  необходи-
мо забронировать бесплатный билет на сайте МВЦ: http://
www.mvc-apatit.ru/ (кнопка «Получить билет» на главной 
странице).

Дистанционно - удобно  
Кировск - Апатиты. Совсем недавно Росреестр завершил 
переход на централизованную систему ФГИС ЕГРН, а 
жители Заполярья уже смогли увидеть положительные ре-
зультаты. Одним из преимуществ для заявителей является 
возможность подавать документы на кадастровый учет и 
регистрацию прав в отношении объектов недвижимости 
независимо от их места расположения на территории РФ.  
По словам начальника межмуниципального отдела по Ки-
ровску и  Апатитам Управления Росреестра по Мурман-
ской области Анны Еремеевой, этот вид услуги востребо-
ван как гражданами, так и бизнесом, особенно в условиях 
пандемии. Экстерриториальная регистрация существенно 
экономит время, а главное - денежные средства, которые 
могли быть затрачены на переезды из одного субъекта 
РФ в другой. Государственная регистрация прав при этом 
осуществляется в сроки, установленные Федеральным за-
коном «О государственной регистрации недвижимости».  
Документы по экстерриториальному принципу можно по-
дать в любом многофункциональном центре, расположен-
ном на территории Мурманской области. Адрес ближайше-
го офиса МФЦ можно узнать на сайте https://www.mfc51.ru.  
- Дистанционная услуга стала востребованной для граж-
дан Кольского полуострова, - отмечает Анна Еремеева. - 
Число заявлений растет из месяца в месяц. С начала 2020 
года межмуниципальным отделом по Кировску и  Апати-
там было обработано 473 заявления на государственную 
регистрацию прав и государственный кадастровый учет 
недвижимости по экстерриториальному принципу.

Перепись малого бизнеса  
Мурманская область. Федеральная служба государствен-
ной статистики в первом полугодии 2021 года проведет 
экономическую перепись малого бизнеса. Подобное меро-
приятие проходит раз в пять лет.  
Перепись позволит сформировать полную и объективную 
информационную основу для успешной реализации го-
сударственной политики по развитию малого и среднего 
предпринимательства. Ее итоги позволят сформировать 
информацию, необходимую для проведения оценки эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления 
и органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере 
развития малого и среднего предпринимательств.  
Росстат гарантирует конфиденциальность. Все сведения 
будут использоваться в обобщенном виде.  
Всем желающим пройти перепись необходимо заполнить 
анкету до 1 апреля 2021 года. Анкеты разработаны отдель-
но для малых предприятий и индивидуальных предприни-
мателей, заполнение не займет  много времени. Заполнить 
анкету можно в бумажном виде предоставив ее в орган 
статистики и в электронном виде с помощью портала 
Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи) 
или интернет - сайта Росстата (при наличии электронной 
цифровой подписи).  
При возникновении вопросов необходимо обратиться в 
Росстат по Мурманской области. Контакты размещены на 
официальном сайте https://murmanskstat.gks.ru.
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Апатиты / только 19 и 20 января,
ДК им. Егорова, ул. Ленина 24

*Акции действуют 19-20.01.2021. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж 
или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0% до 90%, переплата 0%, срок - 24 месяцев. Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость 
кредита 19,9% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не 
распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

реклама ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, 
УСЛУГИ - ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

Еще совсем недавно дорога на поезде 
из Апатитов до Москвы или обрат-
но «воровала» у путника больше су-
ток. Расписание поездов нас не балова-
ло изобилием. А время посадки и при-
бытия были не совсем удобные: ночью 
и ранним утром. Все изменилось после 
появления анонса о запуске «Горно-
лыжного экспресса»…

Анна Глодева, 
текст и фото 

 

ЭКСПРЕССА НЕТ, 
А ПОЕЗД ЕСТЬ

Когда объявили о том, что в новогод-
ние каникулы будет запущен скорый по-
езд Москва - Апатиты - Москва «Горно-
лыжный экспресс» - в это верилось с тру-
дом. Уж очень смущала начальная и конеч-
ная точка на Севере - не Мурманск, а имен-
но Апатиты. Сообщение о пуске нового до-
полнительного рейса, с минимальным ко-
личеством остановок, по которому будет 
курсировать двухэтажный состав, появи-
лось 27 ноября прошлого года. Но самое 
привлекательное в нем было время в пути - 
всего сутки! В общем, поезд был настолько 
заманчивым, что билеты на него стали по-
купать сразу, как только их начали прода-
вать. Уж не знаю как столичные туристы, 
а наши местные, их родные и друзья из бо-
лее южных регионов этому поезду точно 
были рады. 

И тут вдруг как гром среди ясного неба - 
11 декабря губернатор области на брифин-
ге заявил: экспресс отменятся в связи с се-
рьезной эпидемиологической обстанов-
кой. Люди, купившие на экспресс билеты, 
заволновались, а те, кто не купил - начали 
менять планы. И, как оказалось, зря. 

Никакую поездку на Новый год я не 
планировала совсем. Во-первых, вирус 
никто не отменял, а во-вторых, трястись 
в зимнем поезде две ночи совсем не хо-
телось. Все изменилось мгновенно: дочь 
с будущим зятем привели убедительные 
аргументы в пользу поездки, а потом я от-
крыла железнодорожное расписание, а в 
нем - тот самый экспресс, только без на-
звания - просто скорый поезд №100/99! 

Решение было принято, и вот, 29 де-
кабря, за полчаса до отправления поезда, 
приезжаю на вокзал, а состав уже стоит! 
И тут я поверила, что начальный пункт 
отправления экспресса - именно Апати-
ты, да и на табло вагонов маршрут указан 
четко «Апатиты - Москва». 

- Ну, прямо Нью-Васюки! - засмеялась 
подруга. 

Эту фразу я во время поездки туда-об-
ратно слышала не раз на разных станциях. 

Очень скорый сотый
Апатиты. Путешествие на поезде, которого нет

Итак, сажусь в поезд, трогаемся, по ра-
дио пассажиров приветствует начальник 
поезда. Прослушав всяческие предупреж-
дения и инструкции от проводника, от-
правилась рассматривать двухэтажное 
чудо, собранное на Тверском вагоностро-
ительном заводе. Последнее, кстати, осо-
бенно грело душу - ведь ехала я в Тверь. 

КРАСИВО, УДОБНО, 
ЗАГАДОЧНО 

Как оказалось, двухэтажные вагоны 
бывают разные. Туда я ехала в одном его 
варианте, обратно - в другом. Оба хороши! 

Сначала немного непривычно было: 
прежде чем из тамбура попасть на первый 
этаж, надо спуститься на несколько сту-
пенек. На второй ведут две лесенки с двух 
сторон вагона. Вот такое «круговое дви-
жение» очень пришлось по вкусу детям 
- играть в догонялки - самое то. Все сту-
пеньки и коридоры обозначены красивой 
подсветкой. И на первом, и на втором эта-
жах информационные табло, где указаны 
номер поезда, вагона, время, температура 
внутри и снаружи и также занятость ту-
алетов. Кстати, в первом вагоне их было 
три, и все на первом этаже. На обратном 
пути вагон мне достался необычный - с 
купе для инвалидов, а соответственно и 
другой конструкции. Места для пассажи-
ра с ограничениями и сопровождающего 
расположено в конце вагона, рядом - обо-
рудованный отдельный туалет. Чтобы за-
ехать в вагон на коляске и попасть в оба 
помещения, никаких лестниц инвалидам 
преодолевать не надо. В общем, все по уму 
сделано! Для остальных пассажиров в та-
ком вагоне два туалета - по одному на эта-
же. 

Еще поезд порадовал наличием куле-
ров с питьевой водой. А вот с кипяточком 
в двухэтажном вагоне может случиться 
конфуз. Воду теперь кипятят в термопо-
те, а его объема на пассажиров двух эта-
жей точно не хватит. В общем, даже при 
очень скромной загрузке вагона на обрат-
ном пути, утренний кофе удалось попить 
не сразу. 

Купе - комфортные, по крайней мере 
для пассажиров нижних полок. Были у 
меня попутчики - два высоких парня на 
верхних полках. Для них первое попа-
дание на свои места обернулось жесткой 
встречей с потолком. Я думаю, произошло 
это потому, что они наверх запрыгивали, 
как раньше в плацкарте, а ведь в новых ва-
гонах для «верхних пассажиров» есть сту-
пеньки. 

Безусловное удобство - это розетки, ко-
торыми снабжены все места, и индивиду-
альная подсветка. Еще в купе есть кнопка 
вызова проводника. 

Но есть в двухэтажных вагонах и 

странность - это нумерация мест. На пер-
вом этаже все логично - с первого по 32-е, 
а на втором почему-то с 81-го по 112-е. От-
вет на эту загадку мне не смогли дать ни 
проводники, ни всемирная паутина. 

В остальном, в том числе и в стоимости 
билетов, этот экспресс - идеальный! Через 
21 час 28 минут я уже выходила в Твери, а 
через девять дней опять садилась в скорый 
«Москва - Апатиты», и это был последний 
рейс этого поезда. А жаль.   

Новые поезда отличаются 
от привычных наличием двухместного 
купе для инвалида-колясочника 
и сопровождающего. А также 
отдельным туалетом для пассажиров 
этой категории.

Если едете в новых вагонах, 
воду можно с собой не брать - 

там есть кулеры.
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Апатиты. В последний день но-
вогодних каникул, 10 января, в Ака-
демгородке состоялся «Рождествен-
ский забег». Его приурочили к трехле-
тию клуба любителей бега «Северное 
сияние». Термометр показывал минус 
17 и на старт рискнули выйти 27 спор-
тсменов из Апатитов, Мурманска, Ков-
дора, Полярных Зорей, Кандалакши и 
Кировска. 

На главной дистанции - полумара-
фоне - лучший результат показал Глеб 
Щеглов, он преодолел 21 километр за 
один час 33 минуты 25 секунд. Алек-
сандр Данилкин оказался вторым с 
результатом один час 38 минут 10 се-
кунд. Третий - Артем Нерадовский, 
он  показал время - один час 44 минут 
шесть секунд. 

На дистанции 10 километров луч-
шее время у Андрея Яновича -  37 ми-
нут 30 секунд. Вторым финишную 
черту пересек Евгений 
Пономарев, 44 минуты 
57 секунд. А третьей 
финишировала Евге-
ния Прошина, кото-
рая показала луч-
ший результат у 
женщин, 45 
минут 24 
с е к у н -
ды. 

Бежали в мороз
Очень плотная борьба получилась 

у мужчин за третье место между Ни-
колаем Скорюковым, Сергеем Даниле-
вичем и Владиславом Половниковым. 
За 400 метров до финиша казалось, что 
призовое место займет Николай, но 
Сергей обогнал его на последнем ме-
тре дистанции! 

Хороший результат показала и са-
мая младшая участница забега - Ана-
стасия Рожкова (11 лет), она финиши-
ровала второй среди всех женщин. Тре-
тье время  показала Яна Овчинникова. 

Победы в своих возрастных груп-
пах на десяти километрах одержали 
также Вероника Талых, Виктор Ерма-
ков, Владимир Домрачев и Владимир 
Еголаев. Дистанцию один километр 
выбрали всего три участника, лучшее 
время - у Сергея Нерадовского, пять 
минут 17 секунд. 

Все участники на фини-

ше получали памятную медаль. 
Кстати, любители бега планируют про-
вести онлайн-соревнование в течение 
января-февраля. Участникам предсто-
ит пробежать определенный киломе-
траж за несколько недель. Те, кто заре-

гистрируется и выполнит 
задачу, будут награж-

дены памятной меда-
лью. 

Юлия Короткая, 
фото из архива 

клуба.

Лыжники в «Тирвасе»
Кировск. С 19 по 24 января пройдет первенство 
Северо-Западного федерального округа по лыж-
ным гонкам среди юношей и девушек.  
Лыжный комплекс «Тирвас» примет около сотни 
спортсменов из десяти регионов страны. Организа-
торы соревнований ведут переговоры с коммента-
тором телеканала «Евроспорт Россия» Всеволодом 
Соловьевым, который неоднократно комментиро-
вал лыжные гонки в Кировске. Первенство прой-
дет с соблюдением противоэпидемических норм. 

Спортивные Апатиты
Апатиты. В новогодние праздники многие жите-
ли города не сидели по домам, а активно занима-
лись физкультурой. За эти дни в физкультурно-оз-
доровительном комплексе «Вертикаль» прошли 
сборы для команд по гимнастике, футболу, баскет-
болу и, конечно, скалолазанию. 
В бассейне на бесплатных сеансах оздоравлива-
лись люди старшего возраста и с ограниченными 
физическими возможностями. Также горожане 
и гости города активно занимались фигурным ка-
танием на крытом катке и на хоккейной коробке и, 
естественно, катались на лыжах. 
Всего на спортивных объектах города зафиксиро-
вано более 12 тысяч посещений. 

Будет ли купель?
Апатиты. С таким вопросом к нам обратились не-
сколько жителей города. По словам Николая Бовы, 
главы администрации города, к организации кре-
щенских купаний все готово. Но вот будут ли они, 
и если да, то как пройдут в условиях пандемии, 
окончательно решат накануне Крещения. Как го-
ворит Николай Алексеевич, все будет зависеть от 
эпидемиологической ситуации, как раз к концу не-
дели закончится постновогодний инкубационный 
период новой коронавирусной инфекции. 
- Мы призываем граждан, которые придержива-
ются православных традиций, соблюдать правила 
эпидбезопасности: выдерживать социальную 
дистанцию, в домиках для переодевания и обще-
ственном транспорте находиться в маске, посуду 
использовать индивидуальную, и в случае недомо-
гания действовать в интересах здоровья, 
не подвергать риску себя и окружающих, - отме-
тила первый заместитель губернатора Мурман-
ской области Оксана Демченко.

В память о ВОВ
Мурманская область. Стартовал региональный 
этап всероссийского конкурса сочинений «Без сро-
ка давности» для учеников  общеобразовательных 
организаций. Он проходит в рамках одноименного 
всероссийского проекта, созданного для увекове-
чения памяти о Великой Отечественной войне. Об 
этом сообщает министерство образования и науки 
области. Проект разработан для трех возрастных 
категорий:  учащихся 5-7-х классов, учащихся 8-9-
х классов, а также среди учеников 10-11-х классов 
и студентов профессиональных образовательных 
организаций в возрасте не старше 18 лет.
На конкурс принимают прозаические тексты  
в жанре рассказа, письма, сказки, дневника, очер-
ка, репортажа, интервью, эссе, заочной экскурсии, 
рецензии. В работах может быть отражена роль Ве-
ликой Отечественной войны в истории Мурманской 
области, города или населенного пункта, а также 
в истории семьи участника; описана биография 
участников боевых действий или работников тыла, 
деятельность поисковых отрядов и волонтерских 
организаций; проанализировано творчество писате-
лей-фронтовиков, поэтов-фронтовиков; рассмотрена 
история создания мемориала или музея Великой 
Отечественной войны и другие вопросы, связанные 
с увековечением памяти о войне. Каждый участник 
имеет право представить одно сочинение. Жюри 
оценит содержание работ, их жанровое и языковое 
своеобразие, грамотность изложения.
Конкурс проводится в два этапа: до 14 февраля 
состоится определение победителей на муници-
пальном уровне. На региональный этап от каждого 
муниципалитета будет направлено по одному кон-
курсному сочинению в каждой категории. Итоги 
регионального этапа будут подведены до 15 марта. 
Победители представят Мурманскую область на 
всероссийском конкурсе.
Положение о проведении регионального этапа 
всероссийского конкурса сочинений «Без срока 
давности» опубликовано на сайте министерства 
образования и науки Мурманской области. 

Перечень объектов культурного на-
следия федерального значения, распо-
ложенных в Мурманской области, в 
2020 году пополнился.

В реестр включены и теперь нахо-
дятся под государственной охраной 
Аникеева плита, Екатерининский ко-
пец и колокольня Никольской церкви! 

А Канозерские петроглифы офици-
ально получили статус объекта куль-
турного наследия федерального значе-
ния - соответствующая запись внесе-
на в реестр Министерством культуры 
Российской Федерации!

Все эти объекты - хранители зага-
док прошлого и немые свидетели со-
бытий давно ушедшего времени, име-
ющие большую историческую значи-
мость.

Мореплаватели средневековья оста-
вили потомкам послания на Аникее-
вой плите. 

Гранитная плита находится на 
острове Большой Аникеев, неподалеку 
от острова Рыбачий, где когда-то рас-
полагалась русская таможенная заста-
ва. На каменном путевом журнале вы-
биты имена, названия судов и посла-
ния русских, английских, немецких, 
голландских, датских, шведских, нор-
вежских моряков, путь которых проле-
гал сквозь суровые штормы и бури Ба-
ренцева моря. Старейшие надписи да-

Александр Данилкин, Глеб Щеглов и Артем Нерадовский - победитель и призеры полумарафона. 
Они пробежали 21 километр по Академгородку.

Олег Гертье недавно переехал 
с юга и уже поучаствовал 

в северном забеге.

НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
тированы XVI веком, всего исследова-
тели насчитывают более 150 автогра-
фов.

Екатерининский копец - каменный 
пограничный знак Российской Импе-
рии на мысе Ворьема вблизи грани-
цы с Норвегией. По словам исследова-
телей, знак появился после подписа-
ния и ратификации Конвенции о госу-
дарственной границе в Лапландских 
погостах, заключенной в Петербурге 2 
(14) мая 1826 года. Двухметровый столб 
сложен из природного камня, а на его 
вершине установлена гранитная пли-
та с гравировкой. Корона и вензеля ко-
роля Карла Юхана XIV изображены на 
лицевой стороне плиты, которая обра-
щена в сторону Норвегии. На обратной 
стороне плиты выбита надпись Suomi. 
Предположительно она появилась по-
сле передачи области Петсамо Финлян-
дии в 1920 году. «Копец» в одном из ди-
алектных значений - это как раз меже-
вой знак, однако приписка «Екатери-
нинский» до сих пор остается загадкой.

В селе Ковда на берегу Белого моря 
стоит уникальный памятник деревян-
ного зодчества - колокольня Николь-
ской церкви. Удивительный церковный 
комплекс построен больше 300 лет на-
зад и включает в себя само здание Ни-
кольской церкви, колокольню и огра-
ду. Самобытная постройка - не просто 

украшение побережья Белого моря, но 
и один из немногих подобных объек-
тов, сохранившихся не только на Коль-
ском полуострове, но и во всем Карель-
ском Поморье.

В Терском районе сохранился уни-
кальный объект с тысячелетней исто-
рией. Канозерские петроглифы - это 
наскальные рисунки, которые распо-
ложены на островах Горелый, Еловый, 
Каменный и «материковой» скале Оди-
нокая в средней части озера Канозера. 
Выбитые на скалах рисунки датируют-
ся 4-2 тысячелетием до нашей эры. При 
взгляде на древние наскальные фигу-
ры сразу становишься причастным к 
быту и мироощущению древнего че-
ловека. Основной сюжет петроглифов 
- гарпунная охота больших лодок на 
белух, кроме того, часто встречаются 
изображения других животных и рыб, 
следов лап и ног.

Постановка под государственную 
охрану и присвоение категории объек-
та культурного наследия - долгий и тру-
доемкий процесс. Историческая значи-
мость уникальных объектов культуры 
Мурманской области признана во мно-
гом благодаря упорству и слаженной ра-
боте специалистов регионального ми-
нистерства культуры и Мурманского 
областного краеведческого музея.
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В прошлом номере мы начали 
рассказ о путешествии в При-
эльбрусье. Вместе с нашими 
героями Анастасией и Вячес-
лавом мы уже проехали пол-
страны. Продолжаем поездку!

Анна Глодева, 
фото Вячеслава Охрименко

ЗУБЫ ДРАКОНА, 
АВАТАРЫ И СУЛТАН

- Вернувшись домой, в Апа-
титы, я посмотрел на наши горы 
и такими они мне показались 
маленькими, не впечатляющи-
ми - холмы какие-то, я прямо в 
депрессию впал, - говорил Сла-
ва, когда только начал расска-
зывать об Эльбрусе. 

Тогда мне стало как-то обид-
но за наши Хибины, но, увидев 
фото, я его отлично поняла. Это 
грандиозные красота и мощь! 

Но до Эльбруса нашим путе-
шественникам предстояло уви-
деть еще невероятное количе-
ство роскошных мест. И пер-
вое из них - то самое урочище 
Джилы-Су, фотографии которо-
го и потянули Славу в эту поезд-
ку. Помимо того, что само ме-
сто красивое, так оно еще и на-
ходится ближе всего к Эльбрусу 
и именно оттуда на гору откры-
ваются самые лучшие виды. 

- Ведет в урочище гор-
ный серпантин: он сложный, 
со множеством крутых подъе-
мов и спусков, для водителей 
даже специальные знаки сто-
ят, - рассказывает Вячеслав. - 
И как бы мы ни торопились (на-
помню, у обстоятельного Вя-
чеслава все путешествие было 
расписано не только по марш-
рутам, но и по времени - А.Г.), 
мы все равно заезжали на смо-
тровые площадки. Невозможно 
было там не остановиться - ши-
карные виды! Заезжали в До-
лину нарзанов, где из-под зем-
ли бьет настоящая минералка и 
есть даже ванны с ней. Пока гу-
ляли, встретили очень интерес-
ных, доброжелательных и го-
степриимных людей.

- Мы шли к роднику по одной 
из живописных горных троп и 
наткнулись на мужскую компа-
нию, которая шумно купалась в 
реке, - вспоминает Настя. - Уви-
дев меня, мужчины извинились 
за свой внешний вид, за то, что 
они в плавках. Я очень удиви-
лась, так это было непривыч-
но слышать! Потом пригласили 
к столу на шашлыки. Вот оно, 
кавказское гостеприимство! 

Но ребята торопились и вы-
нуждены были отказаться. За-
помнился им еще одинокий по-
жилой человек, который про-
давал домашний сыр на капо-
те своей старенькой «Лады» на 
одной из смотровых площадок. 
Рассказывают, что зазывал он 
очень здорово, говорил «я не на-
стаиваю, чтобы вы сыр купили 
- просто попробуйте». Надо ли 
говорить, что от старичка ребя-
та ушли с покупками. Вот так с 
остановками и запоминающими-
ся встречами наши путешествен-
ники продвигались к своей цели. 

- По пути я ожидал запе-
чатлеть такие же виды, что и в 
интернете: извивающаяся ас-
фальтовая дорога, уходящая 
вдаль, а там, на заднем плане, 
на фоне голубого неба - белос-
нежный Эльбрус. Но, чем бли-

Эльбрус показывается избранным
Апатиты. Трудный путь к высокой горе

же мы были к цели, тем сильнее 
небо затягивали облака, верши-
ны Эльбруса мы так и не увиде-
ли - говорит Слава. 

Уже чуть позже ребята узнали, 
что погода на Эльбрусе очень ка-
призная и вид на гору открывает-
ся далеко не всем. 

Когда до урочища оставалось 
пара километров, ребята нат-
кнулись на шлагбаум с таблич-
кой, что въезд запрещен в связи с 
угрозой распространения вирус-
ной инфекции. 

- Проделав такой длинный 
путь, поворачивать обратно не 
хотелось, - говорит Слава. - 
Увидели, как местные жители и 
туристы объезжают препятствие 
по уже хорошо накатанной ко-
лее, и последовали их приме-
ру. Проехали еще один шлаг-
баум, оплатили экологический 
сбор, припарковались на стоян-
ке и ринулись изучать местные 
красоты.

 Джилы-Су - место уникаль-
ное, с большим количеством тер-
мальных источников, потряса-
ющими видами, всех красот не 
описать, но Слава хотел увидеть 
мощь водопада Султан. 

- Несущаяся с высоты 40 ме-
тров бурным потоком талая 
вода с ледников - заворажива-
ет. На это можно смотреть бес-
конечно! - до сих пор восхища-
ются ребята.

После посещения урочища, 
путешественники расстроились 
еще больше: погода совсем ис-
портилась, и шансов увидеть 
Эльбрус становилось все мень-
ше. Но ребята не отчаивались и 
любовались другими достопри-
мечательностями. Особенно их 
впечатлили Долина замков (или 
Зубы дракона) и скалы Аватара 
(похожи на висячие горы из од-
ноименного фильма).

ГРЯЗНЫЙ ПУТЬ К МЕЧТЕ

Нагулявшись по горам, Настя 
и Слава вернулись в Кисловодск 
- отдохнуть. Город им очень по-

нравился! Через день они снова 
отправились «ловить» Эльбрус, 
на этот раз на плато Бермамыт, 
по дороге заодно планирова-
ли посмотреть Гришкину балку. 
Это еще одно уникальное место 
недалеко от Кисловодска. Бал-
ка - это ущелье небольшой реки, 
на стенах которого сама природа 
создала массу причудливых фи-
гур. А самой главной достопри-
мечательностью Гришкиной бал-
ки является система из карсто-
вых сталактитовых пещер, об-
разованных известняковыми ту-
фами, и водопадов, стекающих 
сверху. 

- Всем читателям советуем 
туда съездить - очень красиво! 
Только дождевики возьмите, - 
говорит Настя. - Мы там явно 
задержались и на плато отпра-
вились уже ближе к вечеру.

Пока ехали, начался неболь-
шой дождь. Солнце уходило в за-
кат.

- Мы свернули с основной 
дороги в долину. Но доволь-
но быстро поняли, что поехали 
не туда. Вернулись на нормаль-
ную дорогу. Люди нам подска-
зали верный путь. Дождь уси-
лился, наступила ночь. В свете 
фар мы увидели встречную ма-
шину - низкий седан. Он нас во-
одушевил: раз он проехал, то 
мы точно прорвемся. Но дорогу 
все больше размывало, и маши-
не стало еще труднее преодоле-
вать жирную грязь. 

На плато Бермамыт ребята 
рвались не только из-за его кра-
соты, они знали - оттуда откры-
вается отличный панорамный 
вид на долину и двугорбый Эль-
брус. 

Но дорога им не поддавалась, 
машину периодически развора-
чивало на девяносто градусов и 
сносило все ниже по склону. 

- Иногда было ощущение, что 
сейчас мы вместе с машиной 
свалимся с этой горы, - вспоми-
нает Настя.

Все это происходило в кро-
мешной тьме. Потом Славе пока-

залось, что впереди крутой подъ-
ем, который они просто не прео-
долеют. 

- Я вышел с прожектором и 
убедился в этом, тогда реши-
ли заночевать прямо на доро-
ге, чуть съехав с грязевой ко-
леи на траву, - говорит Слава. - 
Изначально мы планировали до-
ехать до плато и встретить там 
рассвет, но вариантов не было. 

Настроение у ребят совсем 
упало.

- Даже есть не хотелось, - 
вспоминает Вячеслав. - Было 
реальное ощущение, что нас 
что-то сдерживает - не хо-
чет Эльбрус нам показываться. 
Грустные мы легли спать рань-
ше обычного. 

ВСЕГО НА ЧАС!

- На следующий день просну-
лись около пяти утра и услыша-
ли голоса, - продолжает Настя. - 
Оказалось, что рядом с нами та-
кие же бедолаги. Они сказали, 
что бросают машину тут и идут 
на плато пешком. Мы предложи-
ли водителю попробовать прое-
хать двумя машинами и немного 
изменить траекторию. В общем, 
уговорили. Тот водитель с тру-
дом, но выбрался на верхнюю 
дорогу. Мы быстро побросали 
вещи в машину, и, не позавтра-
кав и не переодевшись, поеха-
ли за ним. 

Потихоньку, вперевалку вы-
ехали и, наконец, поднялись на 
плато. Стояло раннее утро, было 
холодно и ветрено, но надевать 
теплые вещи ребятам было не-
когда - перед глазами сияли две 
вершины. Эльбрус открылся! 

- Мы решили: бежим и фото-
графируемся не в полный рост, 
так как вместо кроссовок были 
в тапках, - смеется Настя. - Про-
сто понимали: в любую мину-
ту облака могут снова закрыть 
гору. 

С семи до восьми утра ребя-
та фотографировались и любова-
лись Эльбрусом. А потом опять 

набежали облака и спрятали 
гору. Приехавшие к этому време-
ни многочисленные туристиче-
ские группы, видели только бе-
лую «вату». 

- Мне было ужасно жалко 
людей, они были очень расстро-
енные, кто-то чуть не плакал, - 
говорит девушка. 

На плато путешественники 
заглянули в кафе, отведать наци-
ональное блюдо - хычины.

А там улыбка Насти обворо-
жила хозяина кафе. 

- Он говорил, что такую надо 
за деньги продавать, - смеется 
девушка. - Потом узнав, что Сла-
ва фотограф, с его же разреше-
ния организовал мне роскошную 
фото- и видео- сессию. Хотелось 
запечатлеться на фоне двух вер-
шин, но они были напрочь скры-
ты облаками. А потом хозяин 
разрешил оставить ту самую па-
мятную надпись на дверях свое-
го кафе. 

Надписей, кстати, совсем мало, 
и одна из них апатитская. 

Посетив еще несколько инте-
ресных мест, ребята отправились 
на саму гору. Нет, никакого вос-
хождения они, конечно, не совер-
шали. Эльбрус покоряли исклю-
чительно по канатной дороге. И 
снова любовались и восхища-
лись, особенно видами ледников.

Самая верхняя точка, до кото-
рой можно подняться на фунику-
лере - это станция Гарабаши на 
высоте 3780 метров. Там наши 
северяне попали в привычную 
зиму, хоть и в середине июля, 
сделали невероятное количество 
шикарных снимков и поспеши-
ли вниз. 

- Неподготовленным там на-
ходиться тяжеловато - уши за-
кладывает и кислорода не хва-
тает, - говорит Настя. 

На этом первая часть отпуска 
пары из Апатитов - активное пу-
тешествие - закончилась. Даль-
нейший путь лежал на море и 
пляж. 

 

Только 
со второй 
попытки 
Насте и Славе 
открылись 
вершины 
двугорбого 
Эльбруса. 
И то всего 
лишь на час.
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“Яндекс. Такси парк Имандра” 
приглашает водителей для 
подключения к заказам 
под самым низким процентом! 
Общая комиссия всего 7%! 

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

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

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

Телефон для устройства
 

8 (921) 282-00-00

БУХГАЛТЕРиЯ

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

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

Режим работы: 
понедельник - пятница 

с 10 до 17 часов, без обеда.

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

ПРОДАЕМ НЕДОРОГО 
СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ

 
Обращайтесь в редакцию «ДД» 

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.40, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 Япония. Обратная сторона кимо-

но (18+)
00.30 Док. фильм «Большой белый та-

нец» (12+)

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

стия
05.25 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
08.30, 09.25, 13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

(16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Док. фильм «Настоя-

щая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 

(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Док. фильм «Мир Улано-

вой» (12+)
12.25, 22.15 «ИДИОТ» (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.10 Док. фильм «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев» (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль 

(12+)
18.25 Красивая планета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.35 Док. фильм «Русофил. История 

Жоржа Нива, рассказанная им 
самим» (12+)

21.35 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.10 Док. фильм «ПроЯвления Павла 

Каплевича» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

НТВ
04.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 01.55 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 

(16+)
03.45 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Не факт! (6+)
08.55, 10.05 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

(6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.30, 13.15, 14.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

(16+)
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Без права на ошиб-

ку. История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Док. сериал «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
01.25 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
04.20 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (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 Время покажет (16+)
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Япония. Обратная сторона кимо-

но (18+)
00.30 Гарик Сукачев. То, что во мне (18+)

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

стия
05.25, 09.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

(16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Лето господне (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Док. фильм «Настоя-

щая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 

(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Док. фильм «Мир Улано-

вой» (12+)
12.20, 22.15 «ИДИОТ» (12+)
13.15 «АПОСТОЛ ПАВЕЛ» (12+)
14.15 Острова (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.35 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.30 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.30 Белая студия (12+)
23.10 Док. фильм «ПроЯвления Павла 

Каплевича» (12+)

НТВ
04.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 02.05 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
03.50 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 03.45 Тест на отцовство (16+)
11.20, 02.55 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.25, 02.05 Понять. Простить (16+)
13.30 Док. фильм «Порча» (16+)
14.00, 01.35 Док. фильм «Знахарка» (16+)
14.30 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

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+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (16+)
01.30 Знахарки (16+)
02.15 Сверхъестественный отбор (16+)
03.00 Исповедь экстрасенса (16+)
03.45 Городские легенды (16+)
05.15 Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
10.35, 04.40 Док. фильм «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий Шев-

ченко (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» (12+)
16.55 90-е. Граждане барыги! (16+)
18.10 «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! Шопинг 

вслепую (16+)
23.05, 01.35 Док. фильм «Вадим Мулер-

ман. Война с Кобзоном» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Юрий Никулин (16+)
02.15 Док. фильм «Третий рейх» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 19.20, 

21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 22.00, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Транс-

ляция из США (16+)
10.00 В центре событий (12+)
11.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Трансляция из США (16+)

13.50 Тайны боевых искусств. Израиль 
(16+)

15.30, 03.35 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)

16.30 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Боруссия» (Дорт-
мунд). Прямая трансляция

01.35 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Калининградская 
область) (0+)

04.35 Моя история (12+)
05.05 Тайны боевых искусств. Брази-

лия (16+)

EUROSPORT
00.15 Олимпийские игры. «Олимпий-

ский форпост» (12+)
02.15, 21.30 Биатлон. КМ. Оберхоф. 

Женщины. Эстафета (6+)
03.00, 22.15 Биатлон. КМ. Оберхоф. 

Женщины. Масс-старт (6+)
03.30 Снукер. «Мастерс». Финал (6+)
05.00 Велоспорт. «Милан-Сан-Ремо» (12+)
06.00 Велоспорт. «Тур Ломбардии» 

(12+)
07.00 Теннис. Australian Open-2020 Об-

зор (6+)
08.00 Ралли-рейд. Дакар. 1, 2, 3 этапы 

(12+)
09.30 Лыжное двоеборье. КМ. Валь-ди-

Фьемме. HS 104 (12+)
10.00 Лыжное двоеборье. КМ. Валь-ди-

Фьемме. Гонка преследования (12+)
10.30 Снукер. «Мастерс». 1/4 финала (6+)
12.30 Велоспорт. Обзор (12+)
13.00, 14.45 Горные лыжи. КМ. Мари-

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

13.45, 15.30 Горные лыжи. КМ. Мари-
бор. Женщины. Слалом-гигант. 2 
попытка (12+)

16.30 Горные лыжи. КМ. Венген. Муж-
чины. Скоростной спуск (12+)

18.00 Прыжки с трамплина. КМ. Зако-
пане. HS 140 (12+)

19.35 Биатлон. КМ. Оберхоф. Мужчи-
ны. Спринт (6+)

20.15 Биатлон. КМ. Оберхоф. Мужчи-
ны. Эстафета (6+)

21.00 Биатлон. КМ. Оберхоф. Мужчи-
ны. Масс-старт (6+)

23.10 Ралли-рейд. Дакар. Обзор (12+)

ЗВЕЗДА

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

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

ности. Виталий Коротков. Тайны 
послевоенного Берлина» (16+)

09.25, 10.05, 13.15, 14.05 «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Док. сериал «Без права на ошиб-

ку. История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

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

ГИ»
01.20 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)
02.40 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРД-

ЦЕ» (12+)
04.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (12+)
05.30 Док. сериал «Москва фронту» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 05.20 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.25, 03.40 Тест на отцовство (16+)
11.35, 02.55 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.35, 02.05 Понять. Простить (16+)
13.40 Док. фильм «Порча» (16+)
14.10, 01.35 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (16+)
19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
11.00 Большое кино. Свадьба в Мали-

новке (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Гусев 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» (12+)
16.55 90-е. Короли шансона (16+)
18.15 «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 Сорок шестой (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.55 Женщины Лаврентия Берии (16+)
02.15 Док. фильм «Третий рейх» (12+)
04.40 Док. фильм «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)

МАТЧ ТВ
Профилактика до 10:00

10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 19.10, 
22.05 Новости

10.10 Дакар. Итоги (0+)
10.40, 16.30 Биатлон. Live (12+)
11.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
12.05, 14.45, 16.55, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Марат Гафуров против Лоуэ-
на Тайненса. Нонг-О Гайангадао 
против Родлека Саенчая. Транс-
ляция из Сингапура (16+)

13.50 Тайны боевых искусств. Брази-
лия (16+)

15.30 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
17.25 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Египта

19.15 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-

льяри» - «Милан». Прямая транс-
ляция

01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ав-
тодор» (Саратов) - ЦСКА (0+)

03.35 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) - «Борус-
сия» (0+)

05.05 Тайны боевых искусств. Мекси-
ка (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
01.00 Знахарки (16+)
01.45 Сверхъестественный отбор (16+)
02.30 Исповедь экстрасенса (16+)
03.15 Городские легенды (16+)
05.30 Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву (16+)

EUROSPORT
01.35 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Закопане. HS 140 (12+)
02.30 Горные лыжи. КМ. Венген. Муж-

чины. Слалом. 2 попытка (12+)
03.30, 07.00, 08.15, 21.20 Горные лыжи. 

КМ. Марибор. Женщины. Сла-
лом-гигант. 1 попытка (12+)

04.15, 07.30, 08.45, 20.35, 21.50 Горные 
лыжи. КМ. Марибор. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

05.00 Велоспорт. «Милан-Сан-Ремо» 
(12+)

09.30 Горные лыжи. КМ. Венген. Муж-
чины. Скоростной спуск (12+)

10.30 Прыжки с трамплина. КМ. Зако-
пане. HS 140. Команды (12+)

11.30, 18.00, 22.40 Снукер. «Мастерс». 
Финал (6+)

12.30 Теннис. АТР. «Мастерс»-2019. 
Шанхай. Финал. Медведев-Зве-
рев (6+)

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

13.30 Олимпийские игры. «Сила лично-
сти» (6+)

14.00 Олимпийские игры. Footsteps (6+)
15.00 Олимпийские игры. «Вопреки 

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

КНДР» (6+)
17.00 Олимпийские игры. «Олимпий-

ский момент» (6+)
20.05 Дзюдо. «Мастерс». Доха (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.25, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Япония. Обратная сторона кимо-

но (18+)
00.30 Воины бездорожья (12+)

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

стия
05.30, 09.25, 13.25 «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
13.40 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

(16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

РОССИЯ К
Профилактика до 10.00 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры

10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Док. фильм «Завод» (12+)
12.10 Красивая планета (12+)
12.25, 22.15 «ИДИОТ» (12+)
13.20 Док. фильм «Первые в мире» 

(12+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.15 Острова (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)
17.35, 01.45 Зальцбургский фестиваль 

(12+)
18.40, 00.00 Док. фильм «Настоящая во-

йна престолов» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
23.10 Док. фильм «ПроЯвления Павла 

Каплевича» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

НТВ
04.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 02.05 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
00.25 «ЭЛАСТИКО» (12+)
03.50 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(12+)
10.40, 04.40 Док. фильм «Юлия Бори-

сова. Молчание Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Роман Кома-

ров (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» (12+)
16.55 90-е. В шумном зале ресторана 

(16+)
18.20 «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Док. фильм «Блудный сын 

президента» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Док. фильм «Маргарита Терехо-

ва. Всегда одна» (16+)
02.15 Док. фильм «Третий рейх» (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, 01.30, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Япония. Обратная сторона кимо-

но (18+)
00.30 Неизвестная Антарктида. Милли-

он лет назад (12+)

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

стия
05.25, 09.25, 13.25 «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.40 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Док. фильм «Настоя-

щая война престолов» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 

(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 «ИДИОТ» (12+)
13.20 Абсолютный слух (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.40, 02.00 Зальцбургский фестиваль 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Док. фильм «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзаминова» (12+)
21.35 Энигма (12+)
23.10 Док. фильм «ПроЯвления Павла 

Каплевича» (12+)

НТВ
04.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 02.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «СОБИБОР» (12+)
03.45 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50, 05.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.55 Давай разведемся! (16+)
09.00, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.10, 02.55 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.20, 02.05 Понять. Простить (16+)
13.25 Док. фильм «Порча» (16+)
13.55, 01.35 Док. фильм «Знахарка» (16+)
14.25 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 «ВИКИНГИ» (16+)
02.30 Властители (16+)
05.30 Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву (16+)
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ПРЕРЫВАНИЕ 
ЗАПОЕВ

КОДИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

АЛКОГОЛЬ

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС

ТАБАК

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

“ГАРМОНИЯ”

8 (902) 281-37-55
ñаéò: garmony-51.ru

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.30, 04.35 Док. фильм «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

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

11.50, 03.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Владимир Ми-
шуков (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» (12+)
16.55 90-е. Безработные звезды (16+)
18.15 «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Док. фильм «Актерские драмы. 

Предательское лицо» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 

(16+)
01.35 Док. фильм «Приговор. Шакро 

Молодой» (16+)
02.20 Док. фильм «Третий рейх» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 18.15, 

21.25 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Сергей 

Липинец против Кастио Клейто-
на. Трансляция из США (16+)

10.00 В центре событий (12+)
11.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Алексей Махно про-
тив Давида Хачатряна. Максим 
Буторин против Артура Прони-
на. Трансляция из Москвы (16+)

13.50 Тайны боевых искусств. Таиланд 
(16+)

15.30 Большой хоккей (12+)
16.00 Биатлон. КМ. Индивидуальная 

гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Ло-
комотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» - «Химки». Пря-
мая трансляция

01.05 Биатлон. КМ. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Трансляция из 
Италии (0+)

03.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Анадолу Эфес» (12+)

05.05 Тайны боевых искусств. США 
(16+)

EUROSPORT
00.45, 10.30 Снукер. «Мастерс». 1/2 фи-

нала (6+)
02.45, 09.30 Горные лыжи. КМ. Венген. 

Мужчины. Скоростной спуск 
(12+)

03.30 Ралли-рейд. Дакар. 4, 5, 6-й эта-
пы (12+)

05.00 Велоспорт. ЧМ. Имола. Мужчи-
ны. Групповая гонка (12+)

07.00 Теннис. «Ролан Гаррос»-2020 Об-
зор (6+)

08.00 Ралли-рейд. Дакар. День отды-
ха (12+)

08.30 Ралли-рейд. Дакар. 7, 8-й этапы 
(12+)

12.30, 19.35, 22.10 Лыжное двоеборье. 
КМ. Валь-ди-Фьемме. HS 104 
(12+)

13.00, 20.20, 22.40 Лыжное двоеборье. 
КМ. Валь-ди-Фьемме. Гонка пре-
следования (12+)

13.30 Биатлон. КМ. Оберхоф. Женщи-
ны. Спринт (6+)

14.30 Биатлон. КМ. Оберхоф. Женщи-
ны. Эстафета (6+)

15.30 Биатлон. КМ. Оберхоф. Женщи-
ны. Масс-старт (6+)

16.05, 23.10 Биатлон. КМ. Антхольц. 
Женщины. Индивидуальная гон-
ка (6+)

17.55 Горные лыжи. КМ. Венген. Муж-
чины. Слалом. 1 попытка (12+)

18.40 Горные лыжи. КМ. Венген. Муж-
чины. Слалом. 2 попытка (12+)

20.50 Лыжное двоеборье. КМ. Валь-ди-
Фьемме. HS 104. Команды (12+)

21.35 Лыжное двоеборье. КМ. Валь-
ди-Фьемме. Командный спринт 
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Док. сериал «Сделано в СССР» (6+)
08.30, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Док. сериал «Без права на ошиб-

ку. История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
01.05 «ЖАЖДА» (16+)
02.25 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ» (6+)
04.00 «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК»
05.20 Док. сериал «Хроника Победы» (12+)
05.45 Док. сериал «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 

19.00, 21.40 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 00.30 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Тэвориса Кла-
уда. Трансляция из Канады (16+)

10.00 В центре событий (12+)
11.00, 15.30 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эд Рут против Ярослава Амосова. 
Трансляция из США (16+)

13.50 Тайны боевых искусств. США (16+)
16.30 «ЦСКА - «Спартак». Live (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Аталанта». Прямая 
трансляция

19.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария». Прямая 
трансляция

01.30 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Гран 
Канария» (Испания) (0+)

03.30 Док. фильм «Игорь Численко. 
Удар форварда» (12+)

04.35 Моя история (12+)
05.05 Тайны боевых искусств. Изра-

иль (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.00 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.25, 02.10 Понять. Простить (16+)
13.30 Док. фильм «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Док. фильм «Знахарка» (16+)
14.30 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.35 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 «САБОТАЖ» (18+)
01.15 Знахарки (16+)
02.15 Сверхъестественный отбор (16+)
03.00 Исповедь экстрасенса (16+)
03.45 Городские легенды (16+)

EUROSPORT
00.10 Дзюдо. «Мастерс». Доха (12+)
00.45 Снукер. «Мастерс». 1/4 фина-

ла (6+)
02.45, 16.00, 23.15 Горные лыжи. КМ. 

Венген. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

03.30 Ралли-рейд. Дакар. 1, 2, 3 этапы 
(12+)

05.00 Велоспорт. ЧМ. Имола. Женщи-
ны. Групповая гонка (12+)

07.00 Теннис. US Open-2020 Обзор (6+)
08.00 Ралли-рейд. Дакар. 4, 5, 6 этапы 

(12+)
09.30, 21.40 Прыжки с трамплина. Ку-

бок мира. Закопане. HS 140 (12+)
10.30 Снукер. «Мастерс». 1/2 фина-

ла (6+)
12.30, 15.00 Лыжное двоеборье. КМ. 

Валь-ди-Фьемме. HS 104 (12+)
13.15, 15.30 Лыжное двоеборье. КМ. 

Валь-ди-Фьемме. Гонка пресле-
дования (12+)

13.45 Лыжное двоеборье. КМ. Валь-ди-
Фьемме. HS 104. Команды (12+)

14.30 Лыжное двоеборье. КМ. Валь-ди-
Фьемме. Командный спринт (12+)

17.00, 18.15 Горные лыжи. КМ. Мари-
бор. Женщины. Слалом-гигант. 1 
попытка (12+)

17.30, 18.45 Горные лыжи. КМ. Мари-
бор. Женщины. Слалом-гигант. 2 
попытка (12+)

19.35 Прыжки с трамплина. КМ. Закопа-
не. HS 140. Квалификация (12+)

20.35 Прыжки с трамплина. КМ. Зако-
пане. HS 140. Команды (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.35 Док. фильм «Легенды госбезо-

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

09.25, 10.05, 13.15, 14.05 «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Док. сериал «Без права на ошиб-

ку. История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

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

алы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
01.10 «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД-

НИК»
02.35 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-

ГИ»
04.00 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)
05.15 Док. фильм «Неизвестные само-

леты»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.20 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.50 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «КРАСОТКА В УДАРЕ» 

(12+)
23.25 «АННА И КОРОЛЬ»
01.55 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 

(12+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.55, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ГТРК «Мур-

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

эфир (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
01.45 XIX торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической пре-
мии «Золотой орел». Прямая 
трансляция

04.05 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Док. фильм «Настоящая вой-

на престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 

(12+)
10.20 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 

(12+)
12.30 Цвет времени (12+)
12.40, 22.00 «ИДИОТ» (12+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма (12+)
16.15 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 

МИНУТЫ»
17.25 Зальцбургский фестиваль 

(12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.55 2 Верник 2 (12+)
00.00 «ЗАКАТ» (16+)
02.15 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

НТВ
04.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.20 Своя правда (16+)
01.15 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50 «КОГДА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Док. фильм «Актерские дра-

мы. Предательское лицо» 
(12+)

18.20 «СПЕЦЫ» (16+)
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Док. фильм «Георгий Вицин. 

Не надо смеяться» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
04.55 Док. фильм «Лариса Лужина. 

За все надо платить...» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все от-

тенки Серого (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05 К 100-летию Арно Бабад-

жаняна. «И неба было мало, 
и земли...» (12+)

15.00 Вечер музыки Арно Бабад-
жаняна (12+)

16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)

18.05, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+)
01.00 Обезьяньи проделки (12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «СВОИ-3» (16+)
03.00 «СВОИ-2. УБИЙЦА С ТОГО 

СВЕТА» (16+)
03.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «БЕЗ ЛЮБВИ» (12+)
01.10 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 Мультфильмы (12+)
08.00 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 

МИНУТЫ»
09.15 Док. фильм «Неизвестная» (12+)
09.45 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-

ЕМ» (12+)
11.45 Телевизионный марафон юно-

шеских оркестров мира (12+)
17.50 Больше, чем любовь (12+)
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о 

Высоцком» (12+)
20.30 Док. фильм «Караваджо. 

Душа и кровь» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» (16+)
00.45 Эдмар кастанеда на Монреаль-

ском джазовом фестивале (12+)
01.35 Док. фильм «Серенгети» (12+)
02.35 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

НТВ
04.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
06.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным (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+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
23.30 Международная пилорама 

(18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-

са (16+)
02.00 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)
10.25, 11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ-

ЖДА?» (12+)
16.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Приговор. Валентин Ковалев 

(16+)
00.50 Док. фильм «Политические 

тяжеловесы» (16+)
01.30 Сорок шестой (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 90-е (16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (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, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10 Ледниковый период (0+)
17.25 Я почти знаменит (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галкина (12+)
23.00 «МЕТОД-2» (18+)
00.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ФА-

ШИЗМ» (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00, 02.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
08.20, 23.05 «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
12.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
06.00, 03.20 «ТОЛЬКО ТЫ»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 

(12+)
18.00 Танцы со звездами (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+)
07.35 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» (12+)
09.50 Обыкновенный концерт (12+)
10.15 Док. фильм «Чертово колесо 

Арно Бабаджаняна» (12+)
11.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...» (12+)
12.15 Другие Романовы (12+)
12.45 Док. фильм «Серенгети» (12+)
13.45 Игра в бисер (12+)
14.25 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ» (12+)
16.00 Док. фильм «Забытое ремес-

ло» (12+)
16.15 Пешком... (12+)
16.45 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
21.45 Пласидо Доминго и друзья (12+)
23.20 «НЕЖНАЯ ИРМА» (12+)
01.40 Искатели (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

НТВ
05.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР» (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 (16+)
11.55 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 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
00.50 Скелет в шкафу (16+)
01.20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 Док. фильм «Порча» (16+)
07.30 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)
09.20 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ» (16+)
11.15 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
15.05 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.00 «СНАЙПЕРША» (16+)
02.00 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
05.05 Док. фильм «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Новый день (16+)
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
12.45, 23.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕ-

ЛЫ АПОКАЛИПСИСА» (16+)
14.45 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
16.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)
19.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+)
21.00 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 

(16+)
01.15 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
03.15 Городские легенды (16+)
04.45 Тайные знаки (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
07.00 Фактор жизни (12+)
07.35 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
09.45 Док. фильм «Георгий Вицин. 

Не надо смеяться» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ»
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта (12+)
16.00 Прощание. Михаил Козаков (16+)
16.55 Женщины Игоря Старыгина (16+)
17.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.30, 00.35 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ-2» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
04.50 Док. фильм «Вадим Спиридо-

нов. Я уйду в 47» (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Трансляция из Москвы (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 16.00, 18.55, 

22.00 Новости
07.05, 16.05, 19.00, 22.10, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 Мультфильмы
09.30 Док. фильм «Конор Макгре-

гор» (16+)
11.25 Лыжный спорт. КМ. Эстафе-

та. Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии

12.30 Лыжный спорт. КМ. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии

13.55 Биатлон. КМ. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Италии

15.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

16.25 Биатлон. КМ. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии

18.00 Лыжный спорт. КМ. Эстафе-
та. Трансляция из Финлян-
дии (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сассуоло». Пря-
мая трансляция

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

02.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)

03.00 Конькобежный спорт. КМ. Транс-
ляция из Нидерландов (0+)

04.00 Бобслей и скелетон. КМ. 
Трансляция из Германии (0+)

05.05 Тайны боевых искусств. Гон-
конг (16+)

EUROSPORT
00.35 Биатлон. КМ. Антхольц. Жен-

щины. Масс-старт (6+)
01.05 Биатлон. КМ. Антхольц. 

Мужчины. Эстафета (6+)
02.00, 11.20 Горные лыжи. КМ. Ки-

цбюэль. Мужчины. Скорост-
ной спуск (12+)

02.45 Горные лыжи. КМ. Кран-Мон-
тана. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

03.30 Ралли-рейд. Дакар. 10, 11, 12 
этапы (12+)

05.00 Велоспорт. «Тур Фландрии» (12+)
07.00 Велоспорт. «Вуэльта»-2020. 

Обзор (12+)
08.00 Снукер. «Мастерс». Финал (6+)
09.30, 10.20, 17.30, 23.30 Прыжки с трам-

плина. КМ. Лахти. HS 130 (12+)
09.50 Прыжки с трамплина. КМ. Лах-

ти. Командный спринт (12+)
12.20 Горные лыжи. КМ. Кицбю-

эль. Мужчины. Слалом. 1 по-
пытка (12+)

13.30, 20.15 Горные лыжи. КМ. 
Кран-Монтана. Женщины. 
Супергигант (12+)

15.00, 21.15 Горные лыжи. КМ. Ки-
цбюэль. Мужчины. Слалом. 2 
попытка (12+)

16.30 Биатлон. КМ. Антхольц. 
Мужчины. Масс-старт (6+)

19.35 Биатлон. КМ. Антхольц. Жен-
щины. Эстафета (6+)

22.00 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Уши Дизль (6+)

22.30 Олимпийские игры. «Живые 
легенды» (6+)

ЗВЕЗДА
07.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Док. сериал «Секретные мате-

риалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.55 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Легендарные матчи (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
01.45 «ВЕРТИКАЛЬ»
02.55 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
04.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
05.35 Док. сериал «Москва фрон-

ту» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 Док. фильм «Порча» (16+)
08.35, 03.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» (12+)
11.05, 23.55 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
21.55 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)
05.20 Док. фильм «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 16.20, 
18.55, 22.00 Новости

07.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00, 
22.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.00 Мультфильмы
09.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ» (12+)
12.20 Лыжный спорт. КМ. Ски-

атлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

13.20 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 42 км. 
Трансляция из Италии (0+)

14.50 Биатлон. КМ. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии

16.45 Биатлон. КМ. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Италии

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Аталанта». Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Марсель». Пря-
мая трансляция

02.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)

03.00 Конькобежный спорт. КМ. Транс-
ляция из Нидерландов (0+)

04.00 Бобслей и скелетон. КМ. 
Трансляция из Германии (0+)

05.05 Тайны боевых искусств. Ин-
дия (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
12.30 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
14.45 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
16.45 «ПАССАЖИР» (16+)
19.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)
23.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
01.30 «САБОТАЖ» (18+)
03.15 Городские легенды (16+)
04.45 Тайные знаки (16+)
 

EUROSPORT
00.45 Снукер. «Мастерс». Финал (6+)
02.45, 10.30 Горные лыжи. Кубок 

мира. Кицбюэль. Мужчины. 
Супергигант (12+)

03.30 Ралли-рейд. Дакар. 8, 9, 10 
этапы (12+)

07.00 Велоспорт. «Джиро д’Ита-
лия»-2020 Обзор (12+)

08.30 Ралли-рейд. Дакар. 11, 12 эта-
пы (12+)

09.30 Горные лыжи. КМ. Марибор. 
Женщины. Слалом-гигант. 2 
попытка (12+)

11.50, 21.00 Горные лыжи. КМ. 
Кран-Монтана. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

13.30, 15.55, 20.05 Горные лыжи. 
КМ. Кицбюэль. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

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

16.55 Биатлон. КМ. Антхольц. 
Мужчины. Эстафета (6+)

18.15, 23.30 Прыжки с трамплина. 
КМ. Лахти. HS 130 (12+)

22.00 Олимпийские игры. Foul Play 
(6+)

ЗВЕЗДА
07.25, 08.10 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки (6+)
09.30 Легенды кино (6+)
10.15 Док. сериал «Загадки века» 

(12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Морской бой (6+)
15.05 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
17.00, 18.25 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
18.10 Задело! (12+)
19.20 Легендарные матчи (12+)
22.55 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
00.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
04.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ»
05.15 Док. сериал «Зафронтовые 

разведчики» (12+)
05.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
06.40, 04.50 По делам несовершен-

нолетних (16+)
08.15, 05.40 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.55 Док. фильм «Реальная 

мистика» (16+)
12.40, 03.05 Понять. Простить (16+)
13.45 Док. фильм «Порча» (16+)
14.15, 02.40 Док. фильм «Знахар-

ка» (16+)
14.50 «СНАЙПЕРША» (16+)
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
23.00 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

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

19.30, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 19.35, 00.30 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. 

Трансляция из США (16+)
10.00 В центре событий (12+)
11.00 Все на футбол! Афиша (16+)
11.30 Дакар - Live (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 

Трансляция из США (16+)
13.50 Тайны боевых искусств. Ин-

дия (16+)
15.05 Биатлон. КМ. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

17.25 Смешанные единоборства.  
Прямая трансляция из Маг-
нитогорска

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Фенербахче». 
Прямая трансляция

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

нии. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Боруссия» (Дорт-
мунд). Прямая трансляция

01.30 Биатлон. КМ. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Италии (0+)

03.30 Все на футбол! Афиша (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. КМ. 

Трансляция из Германии (0+)
05.05 Тайны боевых искусств. Таи-

ланд (16+)

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+)
19.30 «ПАССАЖИР» (16+)
21.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
23.30 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
01.30 Знахарки (16+)
02.15 Сверхъестественный отбор (16+)
03.00 Исповедь экстрасенса (16+)
03.45 Городские легенды (16+)
05.15 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

EUROSPORT

00.45 Снукер. «Мастерс». 1/2 фина-
ла (6+)

02.45 Горные лыжи. КМ. Венген. 
Мужчины. Слалом. 2 попыт-
ка (12+)

03.30 Ралли-рейд. Дакар. День от-
дыха (12+)

04.00 Ралли-рейд. Дакар. 7, 8 эта-
пы (12+)

05.00 Велоспорт. «Льеж-Бастонь-
Льеж» (12+)

07.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2020 Обзор (12+)

08.30 Ралли-рейд. Дакар. 9, 10-й 
этапы (12+)

09.30 Биатлон. КМ. Антхольц. Жен-
щины. Индивидуальная гон-
ка (6+)

10.30 Снукер. «Мастерс». Финал 
(6+)

12.30 Горные лыжи. КМ. Венген. 
Мужчины. Скоростной спуск 
(12+)

13.20, 17.00, 21.15 Горные лыжи. 
КМ. Кицбюэль. Мужчины. 
Супергигант (12+)

15.00, 18.00, 23.20 Биатлон. КМ. 
Антхольц. Мужчины. Инди-
видуальная гонка (6+)

19.00 Прыжки с трамплина. КМ. За-
копане. HS 140 (12+)

19.55, 22.20 Прыжки с трамплина. 
КМ. Лахти. HS 130. Квали-
фикация (12+)

ЗВЕЗДА
06.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.20, 14.05 «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+)
18.40 Кремль-9 (12+)
19.20 Легендарные матчи (12+)
22.55 Док. сериал «Оружие Побе-

ды» (6+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
03.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
04.45 Док. сериал «Зафронтовые 

разведчики» (12+)
05.50 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
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реклама ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, 
УСЛУГИ - ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

Ищу работу
Ищу работу на не-
полный рабочий день. 
Тел. 8 (953) 757-27-89.

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

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

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

Ищу работу ма-
ляра-штукатура.
Тел. 8 (953) 302-02-84.

Мужчина ищет работу 
сторожа, вахтера, кро-
вельщика.
Тел. 8 (952) 293-90-40.

Есть работа
В УК требуется глав-
ный инженер. Соц. па-
кет. Оплата ГСМ. Пре-
мии.
Тел. 8 (921) 512-17-08, в 
будни с 11 до 16.

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

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

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

Требуются:
- электромонтер по из-
мерениям и испытани-
ям,
- электромонтер по 
эксплуатации распре-
делительных сетей,
- электромонтер ОВБ,
- машинист автоподъ-
емника.
Резюме отправлять на 
эл. адрес предприятия 
aesk@aesk51.ru.
Тел. специалиста по 
кадрам 2-04-43.

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

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

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

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

Приюту для собак в 
пос. Белореченский 
срочно требуются ка-
шевар, рабочий, а так-
же приглашаем добро-
вольцев.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

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

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

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

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

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

ООО требуется бух-
галтер.
Тел. 8 (921) 039-48-12.

Требуется прода-
вец радиотоваров в 
г.г. Кировск, Апати-
ты. Оформление по 
ТК. Зарплата от 29.000 
руб.
Тел. 7-51-02.

В блинную «Емеля» 
требуется работник за 
барную стойку (пенси-
онерка), без в/п.
Тел. 8 (902) 138-51-56.

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

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

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

Куплю авто.
Тел. 8 (952) 298-10-00.

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

Гаражи
Продам гараж на ул. 
Строителей (ГЭК2, ряд 
17Б, бокс 11, около 
дороги, подвал, доку-
менты готовы).
Тел. 8 (963) 358-90-01.

Продам новые гаражи 
в Кировске (отопление; 
центр города). Можно в 
аренду, в рассрочку.
Тел. 8 (921) 154-40-96.

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

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

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

Жилье продам
2-комн. кв. улучш. 
план. в Кировске 
(1 эт.; без ремонта, 
стеклопакеты, новые 
входная дверь и ба-
тареи; ул. Солнеч-
ная, 31). Торг при ос-
мотре.
Тел. 
8 (952) 296-75-43.

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

2-комн. кв. на длит. 
срок - 8.000 руб./мес. 
(р-н школы №10).
Тел. 8 (921) 155-34-74.

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

Цветные, яркие, 
с рисунками 
детей из ДШИ 
имени Розанова 
(спасибо Ксении 
Колобовой) и при 
поддержке лек-
тория «КРАЙ, 
В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Кален-
дари большие, 
перекидные, как 
будто вам дети 
лично каждый 
месяц что-то 
рисуют.

Приходите к нам за календарями и книгами!

Книга «Кольское застолье» об истории и пищевых традициях Кольского Севера 
апатитского краеведа и этнографа Евгении Пация. Рецепты приготовления 
блюд, исторические эссе, истории о друзьях и знакомых.

«Проснулся 
утром...»

Собрание самых 
интересных подва-
лов Игоря Дылёва.

Календарь-домик 
«Морошка» с фо-

тографией автор-
ства Валентина 

Жиганова.

Апатиты, ул. Космонавтов, 15, 3-й подъезд, 4-й этаж (направо). Приходите с понедельника по среду с 10 до 18 часов. 
Оставляйте заявки во «ВКонтакте» vk.com/gazeta2x2

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
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БЦ “С8” (ул. Строителей, 8) 
ПОД ОФИС, 

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

АРЕНДА 

Òåõíîñïàñ - ñ çàáîòîé î âàñ!

Не устраивает квартира или ее нет?! 
ЗВОНИТЕ НАМ!

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

- составление договоров;
- сопровождение сделок.

Внимание, бонус! 
Каждому клиенту консультация 

отзывчивого и опытного 
риелтора БЕСПЛАТНО!!!

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

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

Агентство недвижимости 
«ПРЕМИУМ» 

Предоставление услуг в сфере 
недвижимости. 

Услуги по продаже, покупке и 
обмену. Составление договоров 
любой сложности, юридическое 
сопровождение сделок. Помощь 

в оформлении ЖК-ипотеки. 
Оформление документов 
и приватизация гаражей.

С нами выгодно, удобно и надежно.

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

Тел. 8 (953) 303-35-60, 
Юлия Валерьевна.

Продам дом в Белару-
си, Витебской обл., г. 
Миоры (сруб, обложен 
кирп., построен в 1980 
г., пристройка в 2001 
г., S 106 кв. м, кухня 
9 кв. м, стеклопакеты, 
металл. дверь, со все-
ми удобствами, раз-
работанный участок 
9 соток, много плодо-
во-ягодных посадок, 
баня, гараж, времян-
ка, вода и канализа-
ция - центр., отопле-
ние - пар на газу) - 
1.700.000 руб. Рядом 
речка и озеро. 
Тел. 
8 (375-3) 381-52-38, 
МТС.

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

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

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

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

Одежда-обувь
Продам полушубок 
(норка, цвет темно-ко-
ричневый, р. 42-44). 
Недорого.
Тел. 
8 (953) 306-96-74.

Продам хромовые бо-
тинки с высокими бер-
цами (зимние, р. 43); 
утепленные костюмы 
с брюками (х/б, разм. 
от 48 до 56).
Тел. 8 (952) 294-56-37.

Продам новую зим-
нюю муж. куртку из 
современных материа-
лов (р. 48, рост 175) - 
5.000 руб.
Тел. 8 (911) 308-87-86.

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

Продам мотобукси-
ровщик «Рыбацкий 
бурлак М» (18,5 л.с.).
Тел. 8 (921) 513-71-50.

Продам снегоход «Ski-
Doo» (пр-во Канада, 
50 л.с., пробег 4.000 
км) - 200.000 руб. Без 
документов.
Тел. 8 (911) 308-87-86.

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

Здоровье
Массаж. Св-ва нет.
Тел. 8 (902) 136-27-61.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Профессиональная 
сантехпомощь. Св-ва 
нет.
Тел. 8 (921) 735-74-85,
8 (950) 890-30-20.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт 
квартир
Ремонт кв., оф., маг. 
(МДФ, пластик, ги-
прок, кафель), ма-
лярно-штукатурные 
работы в Апатитах и 
Кировске. Работаем 
в кредит. 
Св-во N000826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Ремонт, установ-
ка сантехники, под-
ключение стираль-
ных машин, замена 
труб (полипропилен, 
медь-спайка). Заме-
на радиаторов ото-
пления, установка 
счетчиков расхода 
воды, ванная “под 
ключ”. Гарантия. Ка-
чество. Работаем в 
кредит. 
Св-во N000826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Профессиональная 
сантехпомощь. Св-ва 
нет.
Тел. 8 (921) 735-74-85,
8 (950) 890-30-20.

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

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

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

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

Ремонт швейных и сти-
ральных машин, холо-
дильников. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (953) 757-20-50.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Щенку нужны забот-
ливые ручки! Девочка, 
4 мес. Найдена на ули-
це в истощенном со-
стоянии. Очень тянет-
ся к человеку. Смыш-
ленная, понимает все 
с первого раза. Будет 
верным и надежным 
другом! Помощь в сте-
рилизации.
Тел. 8 (960) 020-14-01.

Щенок, девочка 4-5 
мес. очень ждет свое-
го человека! Ласковая, 
контактная. Обещает 
быть послушной и ум-
ненькой!
Помощь в стерилиза-
ции.
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.
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• Широкий ассортимент ритуальных товаров 
(гробы от 4000 руб., кресты от 800 руб.,  
венки от 650 руб.).

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

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

• Гранитные ограды, мемориальные комплексы 
любой сложности.

• Изготовление памятников по эскизам заказчика. 
• Профессиональная гравировка портретов 

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

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

• Тротуарная плитка собственного производства.

СКИДКИ! 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!*

ПАМЯТНИК 
С УСТАНОВКОЙ -

15000 руб.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
(ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)*,

ПЕРВЫЙ ВЗНОС ОТ 10 %, 
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ.

Специализированный салон ритуальных услуг 

“МУРМАН-ГРАНИТ”
ВЫВОЗ УСОПШИХ 

В МОРГ 
КРУГЛОСУТОЧНО, 

БЕСПЛАТНО*. 
Тел. 8 (921) 042-33-24

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

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

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

Магазины
предлагают
Магазин «Миф» (Апа-
титы; ул. Жемчужная, 
6). Большое поступле-
ние одежды, игрушек, 
постельного белья, 
елок, гирлянд.
www.51z.ru
Тел. 8 (921) 030-14-25. 

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

Потеряшки
Утерянный аттестат А 
№1569944, выданный 
СШ №2 г. Апатиты 17 
июня 1998 г. на имя 
Андрея Александро-
вича Петрова, считать 
недействительным.

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

Продам магазин (ныне 
действующий “Гра-
ция”, ул. Дзержинско-
го, 19). Торг уместен.
Тел. 
8 (900) 940-91-88.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продам шкурки куни-
цы (5 шт., отл. выде-
ланы, «чулок»). Недо-
рого.
Тел. 8 (953) 750-09-24.

Апатитское городское 
отделение 

Коммунистической партии 
РФ 

с прискорбием сообщает, 
что на 95-м году жизни 

скончался 
участник Великой 

Отечественной войны, 
доктор технических наук 

Владислав Михайлович 
Бусырев

Владислав Михайлович в 1965 году вступил в ряды 
коммунистической партии. До последних дней был пре-
дан идеалам партии, сохранил твердость и работоспособ-
ность, по-бойцовски самоотверженно отстаивала светлые 
идеалы добра. Беспокоился за судьбу отечественной на-
уки.

Научные труды Владислава Михайловича в области ис-
следования проблем подземных разработок полезных ис-
копаемых далеко известны за пределами России. Мно-
гие из них широко применяются в производстве. За годы 
научной работы в Горном институте Кольского научного 
центра РАН воспитал молодых ученых, большинство из 
них стали кандидатами наук. За успехи в труде награж-
ден орденом «Знак Почета», 12 медалями «Знак шахтер-
ская Слава».

Будучи человеком скромным, пройдя суровые годы во-
йны, Владислав Михайлович часто выступал в молодеж-
ных аудиториях, по-особому, на личном примере правди-
во и честно рассказывал о своем участии в Великой Оте-
чественной войне, доносил живое дыхание войны.

Его яркие, высоко аргументированные выступления на 
партийных собраниях, городских митингах всегда вызыва-
ли чувство озабоченности за судьбу нашей партии и страны.

Светлая память о Владиславе Михайловиче навсегда 
сохранится в сердцах всех, кто его знал.

Апатитский ГК КПРФ.

18 января 2021 года 
исполнится год, как ушел из жизни 

дорогой, любимый сын

Алексей Николаевич 
Кругляков

Любовь к тебе, родной сынок,
Умрет лишь вместе с нами,
И нашу боль, и нашу скорбь
Не выразить словами…
Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвется?!
И не вернуть, и не забыть…
Лишь с болью жить и остается…

Все, кто знал и помнит Алексея, помяните его в этот день.

Родители.

Год назад, 19 января, в светлый праздник 
Крещения Господня на 72-м году жизни 

скоропостижно скончался дорогой и любимый нами 
муж, папа, дедушка, прадедушка 

Николай Васильевич 
Москаленко 

Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Родные и близкие.

11 января 2021 года в Петрозаводске 
после тяжелой болезни 

ушла из жизни 

Людмила Борисовна 
Никитина

Все, кто знал и помнит Людмилу 
Борисовну, помяните ее.
Помним. Любим. Скорбим.

Родные.
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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

Цветные, яркие, с рисунка-
ми детей из ДШИ имени 
Розанова (спасибо Ксении 
Колобовой) и при поддержке 
лектория «КРАЙ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ», дизайн 
- Марина Кратко. Календари 
большие, перекидные, как 
будто вам дети лично каж-
дый месяц что-то рисуют 
- такая идея.

Дорогие читатели!
Приходите к нам 
за календарями  

и книгами!

ТРАВМАТОЛОГ
-ОРТОПЕД

ООО «ФИРМА

ДОК ТОР

6 ФЕВРАЛЯ

13 ФЕВРАЛЯ
АЛЛЕРГОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

Бобченок О.С.

Волкова О.В.

Лиц. №ЛО51-01-001762 от 26.05.2017

консультации 
мурманских 

специалистов

(аллергопробы)

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

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

НЕЙРОХИРУРГ

РЕВМАТОЛОГ

Беляев В. Д.

Беляева В.А.

Сухочев А. И. (взрослый)
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