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Количество заразившихся коронавиру-
сом в Апатитах начало увеличивать-
ся с 14 мая, и вот уже 2 июня было вы-
явлено пять человек с положительным 
тестом, 4 июня - 12 человек, 7 июня - 
семь человек, 9 июня - девять. С 1 по 9 
июня коронавирусной инфекцией за-
разились 45 человек. Прирост с 9 мая 
по 9 июня составил 73 человека. Для 
сравнения, в Кировске за этот же пери-
од прирост  - 17 человек.

Анна Глодева, 
Ольга Щербакова

ВИРУС С НАМИ

- Â ÷èñëå çàáîëåâøèõ â Àïàòèòàõ â 
ïîñëåäíþþ íåäåëþ - ÷àñòü ïàöèåíòîâ 
Ìóðìàíñêîé îáëàñòíîé ïñèõèàòðè÷åñêîé 
áîëüíèöû, - ãîâîðèò Íèêîëàé Áîâà. - Âñå 
îíè ïîëó÷àþò ïîìîùü îò ìåäèêîâ ÀÊ-
ÖÃÁ: íåêîòîðûå â ñòàöèîíàðå, îñòàëüíûå 

â ÌÎÏÁ. Íåîáõîäèìûå ìåðû Ðîñïîòðåá-
íàäçîð è ïåðñîíàë áîëüíèöû ïðèíÿëè. 

Áîëüøå ãîäà ïðîøëî ñ òîãî ìîìåíòà, 
êàê íà÷àëàñü ïàíäåìèÿ. Êàê âèäèòå, âè-
ðóñ íèêóäà íå äåëñÿ. Çíà÷èò, íàì íåîá-
õîäèìî çàùèùàòü ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ.

По словам главы администрации, на 8 
июня в Апатитах привились 5653 челове-
ка, из них 4495 прошли полную вакцина-
цию. Как сообщил министр здравоохране-
ния Мурманской области на оперативном 
совещании в начале недели, в области при-
виты более 97,5 тысяч человек - 28 про-
центов от плана. Полный курс вакцина-
ции прошли более 80 тысяч человек, при 
этом для достижения коллективного им-
мунитета необходимо, чтобы вакцинацию  
прошло 60 процентов населения области. 

Что касается Апатитов, с начала панде-
мии переболели ковидом более 1560 жи-
телей города. Если сложить эти цифры и 
сделать поправку на тех, кто переболел 
бессимптомно, то есть имеет антитела и 
не знает об этом, а следовательно, не по-
пал в статистику, выходит, что нам еще 

КОВИД 
НЕ СПИТ: 
ПРИШЛА ТРЕТЬЯ ВОЛНА

очень далеко до, так называемого, коллек-
тивного иммунитета. 

- Äðóãîãî ìåòîäà, êðîìå âàêöèíèðîâà-
íèÿ, íåò, - ïîä÷åðêíóë ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè. - Â Àïàòèòàõ ðàáîòàåò ïóíêò âàêöè-
íàöèè â ïîëèêëèíèêå, çàïèñàòüñÿ ìîæíî 
íà ñàéòå ãîñóñëóã. Êðîìå òîãî, ìîæ-
íî ïîäàòü êîëëåêòèâíóþ çàÿâêó îò îð-
ãàíèçàöèè - ïåðåäàòü ñïèñêè æåëàþùèõ 
ïðèâèòüñÿ Ñâåòëàíå Êàòåëüíèêîâîé, çà-
ìåñòèòåëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè. 

Николай Бова уточнил, что количество 
вакцин у нас достаточное. А также сооб-
щил, что, возможно, в городе появится мо-
бильный пункт вакцинации.

КОЕЧНЫЙ ФОНД УВЕЛИЧИЛИ

О том, что рост заболеваемости 
COVID-19 наблюдается по всей области, 
подвердил на заседании оперштаба 8 июня 
и губернатор Андрей Чибис. В связи с этим 
увеличивают коечный фонд для пациентов 
с коронавирусной инфекцией - по сравне-
нию с минувшей неделей число коек в ре-

гионе увеличили на 81. На утро 9 июня в 
медицинских учреждениях региона всего 
оборудовано 502 койки, из них с подведе-
нием кислорода - 419, 47 - с аппаратами ис-
кусственной вентиляции легких. Коечный 
фонд свободен на 20 процентов.

На догоспитальном этапе помощь па-
циентам с ковидом оказывают 17 бригад 
скорой и 11 амбулаторных патронажных 
бригад.

В ходе заседания оперативного штаба 
губернатор отметил, что ситуация стано-
вится напряженной в том числе из-за того, 
что граждане не соблюдают должным об-
разом противоэпидемические ограниче-
ния.

- Êîíòðîëü çà èõ ñîáëþäåíèåì, áåçóñ-
ëîâíî, íóæíî óæåñòî÷àòü, - ñ÷èòàåò ãëà-
âà ðåãèîíà. -  Åñëè â áëèæàéøóþ íåäåëþ 
ìû íå óâèäèì èçìåíåíèé ñ òî÷êè çðåíèÿ 
óñèëåíèÿ êà÷åñòâà êîíòðîëÿ òàêèõ ìàëûõ 
îãðàíè÷åíèé, ìû ðàññìîòðèì âîïðîñ ïî 
ââåäåíèþ ïîñòåïåííûõ îãðàíè÷åíèé íà 
äåÿòåëüíîñòü îòäåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé.

Апатиты. Ситуация с количеством заболевших COVID-19 вновь начала обостряться. 
По словам главы администрации города, заболеваемость растет
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День России 
Апатиты. 12 июня на площади воз-
ле Дворца культуры состоится празд-
нование Дня России. В 12 часов начнет-
ся спортивно-развлекательный конкурс 
«Велобатл-2021», его организуют ав-
тошкола «Автоша», школа № 14 и отдел 
ГИБДД. В конкурсе будут соревновать-
ся 16 школьников  в возрасте от 12 до 14 
лет. Они должны будут подготовить при-
ветствие, ответить на вопросы веселой 
викторины по правилам дорожного дви-
жения и пройти полосу препятствий фи-
гурного вождения велосипеда. 

В 13 часов Апатиты присоединятся 
ко всероссийскому флешмобу «Русь 
танцевальная - 2021» вместе со студией 
«Пульс».

В 14 часов начнется праздничный кон-
церт, в котором примут участие ансамбль 
современного танца «Джосс», вокальные 
ансамбли «Счастливый случай», «Барба-
рис», «Рапсодия», «До мажор», ансамбль 
песни и танца «Заполярье», шоу-группа 
«Колдовское зелье», ансамбли «Анга-
жемент» и «Тандем», цирк «Улыбка», 
студия «Пульс», ансамбль «Параллель» 
и шоу-группа «Рада».  Все желающие 
смогут поучаствовать в мастер-классе 
Надежды Коровашковой и изготовить 
своими руками подвеску «Триколор». 
Категория 0+

И мастерство!
Апатиты. В праздничный день, 12 
июня, в городе пройдет несколько ма-
стер-классов – интересно будет многим! 
Например, в 14 часов отдел эстетическо-
го развития «Ковчег» приглашает в парк 
возле городской администрации на ма-
стер-класс по живописи. В это же время 
молодежный социальный центр проведет 
мастер-класс «Россия нарядная», где 
любой желающий сможет расписать маг-
ниты-матрешки в цвета национальных 
костюмов России. Категория 6+

Фонтан 
нужно сберечь
Апатиты. Фонтан на площадке возле 
«Атлета» заработал 17 мая - здесь теперь 
особенно приятно отдыхать взрослым 
и детям. Но, к сожалению, как у нас во-
дится, в жаркие деньки в фонтане можно 
застать купальщиков - детей, а иногда 
и взрослых. Администрация спорт-
комплекса просит горожан соблюдать 
ограничения на площадке возле фонтана. 
Помните: в нем запрещено купаться, пить 
из него воду, купать животных, а также  
категорически запрещается курение и 
распитие спиртных напитков на пло-
щадке. Нельзя  бросать мусор в фонтан и 
наливать в него мыльные средства. 
Соблюдение этих простых правил 
поможет поддерживать любимое место 
в чистоте и порядке. Фонтан включен 
ежедневно с 11 до 23 часов.

Гранты на 
профпрограммы
Мурманск. Мурманский арктический го-
сударственный университет стал победи-
телем конкурсного отбора на получение 
грантов из областного бюджета.  Уч-
реждение получит два гранта: 1 млн 390 
тысяч рублей на реализацию программы 
переподготовки кадров по специализа-
ции «Менеджмент образования» и  4,2 
млн рублей – на повышение квалифи-
кации руководящих и педагогических 
работников образовательных организа-
ций Мурманской области по актуальным 
проблемам инклюзивного и специально-
го образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Фото Дмитрия Дубова

В День социального работника, кото-
рый ежегодно в России отмечается 8 июня, 
губернатор Мурманской области Андрей 
Чибис поздравил представителей отрасли 
с профессиональным праздником. В зале 
Кольского районного центра культуры со-
брались работники этой сферы из разных 
муниципалитетов региона – специалисты 
и руководители центров соцподдержки и 
социального обслуживания населения, 
детских приютов, домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов. 

В рамках торжественной церемонии за 
многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с празд-
нованием Дня социального работника 
Андрей Чибис вручил специалисту Апа-
титского центра соцподдержки населения 
Надежде Очик почетную грамоту Мини-

Люди с большой душой
стерства труда и социальной защиты Рос-
сии. Почетной грамоты губернатора Мур-
манской области удостоена также Ирина 
Лаврухина, администратор баз данных 
Кандалакшского межрайонного центра 
соцподдержки населения. В этот празд-
ничный день 14 сотрудников социальных 
учреждений Мурманской области также 
награждены благодарностями и благодар-
ственными письмами главы региона.

В системе социальной защиты Мурман-
ской области трудятся почти 3400 человек 
- социальные работники, специалисты по 
работе с семьей и реабилитации, врачи и 
психологи, младший и средний медицин-
ский персонал. Численность получателей 
мер социальной поддержки в 2020 году в 
регионе составила почти 337 тысяч чело-
век. Общий объем средств, предусмотрен-
ных в 2021 году на государственную про-
грамму «Социальная поддержка» - 16,5 
млрд рублей.

Кого-то сейчас очень раздражают ре-
монты на дорогах, в межкварталках 
да на тротуарах. Ругаются люди, что 
шумно, грязно, долго, а кому-то еще 
и воду отключают потому, что «види-
те ли, авария у них». Иногда создается 
ощущение, что люди совсем не понима-
ют - даже квартирный ремонт начина-
ется с грязи, шума и пыли. Зато потом 
- красота! Вот и в городе сейчас где-то 
не очень удобно, зато потом станет хо-
рошо. А где? 

Анна Глодева,
 текст и фото 

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

В первую очередь изменится улица 
Дзержинского. Про проект благоустрой-
ства мы писали не раз, так что повторять-
ся не будем. Сейчас работы, правда, при-
остановлены на 10 дней, и возобновятся 
после того, как работники «Апатитыэнер-
го» закончат менять коммуникации. И, 
кстати, поменять трубы без отключения 
воды ну никак не получится.  До глобаль-
ных «раскопок» на улице подрядчик успел 
вынуть старые бордюрные камни, завезти 
и разложить новые.

Кстати, многие до сих пор задают во-
прос, что изменится на площадке около 
торгового центра «Ангелина» и уберут 
ли с нее ларьки и павильон «Волна»? Вот 
именно эта площадка в проект не вошла. 
Так что пока она, а также торговые точки, 
останутся в том же виде, в каком и были. 

Во второй половине мая асфальт сре-
зали на улице Воинов-интернационали-
стов  и в межквартальном проезде между 

улицами Пушкина и Космонавтов. До сих 
пор новый не появился и некоторые жите-
ли начали гадать, почему? Самое популяр-
ное предположение - проблемы на асфаль-
товом заводе, в прошлом году такое уже 
было. Но нет, по словам Александра Ви-
ноградова, руководителя УГХ, с заводом 
все в порядке, просто все в городе делает-
ся по плану, сейчас приоритетный объект 
- парковка около городской поликлиники. 

К большому ремонту проезжей части 
приступили и на улице Зиновьева. Сейчас 
она значительно сужена - на правой части 
меняют бордюрный камень. Также ремон-
ты покрытий летом проведут на улицах 
Путейская, Жемчужная и Кирова, частич-
но подлатают улицы Козлова, Космонав-
тов и Победы. А на улице Строителей 
продолжают обустройство велодорожки. 
В прошлом году здесь сделали ее первую 
часть - от начала улицы Строителей до пе-
рекрестка с улицей Гайдара. В этом году 
ее продлят больше чем на километр, те-
перь до пересечения с улицей Пушкина. 

Благоустройства ждут 23 двора в горо-
де, в одном из них, на Дзержинского, 20, 
уже поменяли четыре опоры освещения. 

ХОТИМ КРАСОТЫ, НО ГАДИМ

Не только дороги делают город ком-
фортным и красивым, но и ухоженные 
газоны, различные посадки, цветочные 
клумбы и чистота. О большой озелени-
тельной кампании, запланированной на 
это лето, мы писали в прошлом номере. И 
ее результаты с удовольствием фотогра-
фировали и с читателями снимками дели-
лись. Но очень быстро радость от преобра-
зившихся клумб омрачилась сообщением 
от тех, кто кропотливо цветы высажи-
вал. В ночь на 5 июня из квадратных ва-

зонов, установленных около «Полярного», 
кто-то выкопал рассаду настурций - цве-
тов, на выращивание и посадку которых 
потратили не только время и силы, но и 
бюджетные, а значит наши с вами, день-
ги. Напомню, на озеленение в этом году 
из городской казны выделили один мил-
лион 900 тысяч рублей. Конечно, цветы 
высадили вновь - это условие контракта. 
Но если так пойдет и дальше, очень сомне-
ваюсь, что в следующем году желающих 
заняться этой работой будет много. Да и 
зачем наводить красоту для тех, кому она 
не нужна?

С чистотой у нас тоже непорядок и со-
всем не потому, что убирают мало или 
плохо. Как раз в этом году как никогда 
наводят чистоту: в прошлую пятницу на 
подмогу коммунальным службам выш-
ли сотрудники администрации - провели 
субботник. Убирали не только вокруг сво-
их зданий, но и в парке «Огни города», и 
в сквере на улице Пушкина. За время его 
проведения собрали 18 кубометров мусо-
ра, это около 100 больших мешков. 

- ß, êîíå÷íî, ïîíèìàþ, â âûõîäíûå 
áûëà õîðîøà ïîãîäà, âñå ãóëÿëè, îòäû-
õàëè, - ãîâîðèò Àëåêñàíäð Âèíîãðàäîâ. 
- Íî ïîñëå âûõîäíûõ ìû ñîáðàëè è âû-
âåçëè èç ïàðêîâ ñåìü êóáîìåòðîâ ìóñî-
ðà. Ãðÿçü òàì áûëà íåèìîâåðíàÿ! Ìû óñè-
ëèì ðàáîòó â ýòèõ ìåñòàõ, íî áîëüøàÿ 
ïðîñüáà ê æèòåëÿì ãîðîäà âñå æå âûêè-
äûâàòü ìóñîð â óðíû, à íå ðàçáðàñûâàòü 
åãî âåçäå.  

Не кажется ли вам, что это уже крик 
души людей, которые действительно ста-
раются сделать город лучше? Неужели всё 
зря и жителям Апатитов нравится жить на 
помойке?

Одни город улучшают, другие...
Апатиты. Что отремонтируют этим летом 
и о чем просят жителей города руководитель УГХ и озеленители?

На улице Дзержинского прежде чем сделать очень красиво, 
надо много раскопать. Сейчас там меняют коммуникации.

Водители, будьте внимательны на  
улице Зиновьева идет большой ремонт.

Надежда Очик, специалист Апатит-
ского центра соцподдержки населения, 
получила награду из рук губернатора 
региона.
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За последние пару недель в школе №4 
случился какой-то салют наград и по-
ощрений. Их получали как ученики, 
так и их педагоги, а также помощники 
школы. А одиннадцатиклассница Катя 
Коновалова еще и с губернатором обла-
сти пообщалась. 

Анна Глодева, 
фото из архива школы №4

ТЯЖЕЛЫЙ ПУТЬ

В прошлый четверг во дворе школы 
прошел практически мини-парад - строй-
ными рядами, чеканя шаг, тут прошли 
участники парада 9 Мая, который состо-
ялся в Мурманске. Конечно, ребята не про-
сто так тут собрались - они, а также те, кто 
их готовил к Параду,  получали награды 
от Министра обороны РФ Сергея Шойгу. 
Эх, жаль, что вручал их не сам Сергей Ку-
жугетович - ведь все это поощрение одно-
значно заслужили: потом, нервами и ино-
гда кровью.

В 2010 году Министр обороны РФ учре-
дил ведомственный знак отличия - медаль 
«За участие в военном параде в День Побе-
ды». Понятно, что вручают ее участникам 
Парада, где бы он ни проходил. 

Кстати, всем любителям придраться к 
словам, в данном случае к слову «медаль», 
и к тому, что она может быть только бое-
вой или олимпийской, советую вспомнить 
- выпускникам-отличникам тоже медали 
вручают, а не значки или ленточки. Да и 
участие в Параде - совсем не легкая про-
гулка.

Сводный парадный расчет военно-па-
триотического объединения «Вымпел - 
Мурманская область» принимал участие 

в Параде впервые. Этого долго добивал-
ся Алексей Чуфырев, руководитель ВПО. 
У него все получилось и ребята Алексея 
Геннадьевича не подвели.

Готовиться апатитские ребята начали 
еще в феврале, когда на улице стояли мо-
розы.

- ß èç îêíà íà íèõ ñìîòðåëà è ìíå õî-
ëîäíî áûëî, - ãîâîðèò Íàòàëüÿ Áðîâêî, 
äèðåêòîð ÷åòâåðòîé øêîëû. - À îíè õî-
äèëè òóäà-ñþäà ïî÷òè êàæäûé äåíü ïî 
äâà ÷àñà.

Начинали тренировки на территории 
школы. Но места там мало - шагали сто-
метровку. Чуть позже перешли на улицу 
Кирова, им просто необходимо было рас-
стояние побольше. 

- Ìû ïîíèìàëè, ÷òî èì òðóäíî, - ïðî-
äîëæàåò Íàòàëüÿ Íèêîëàâåíà. - Âåäü ó 
êàäåòîâ áîëåå ñëîæíàÿ ïðîãðàììà, óðî-
êè çàêàí÷èâàþòñÿ â ÷åòûðå, à òðåíèðîâ-
êà íà÷èíàëàñü â øåñòü âå÷åðà. Ïëþñ êî 
âñåìó ó íèõ äîïîëíèòåëüíûå êóðñû, êà-
äåòñêèå çà÷åòû... Ìû óæå ïîòîì âñåì, êòî 
ïðèíÿë ó÷àñòèå â Ïàðàäå, êàäåòñêèå çà-
÷åòû ïîñòàâèëè àâòîìàòîì. 

Еще сложнее стало, когда надо было ез-
дить на репетиции в Мурманск. Одна до-
рога туда занимала четыре часа (ездили на 
школьном автобусе), два часа там и четы-
ре обратно. 

- Òî åñòü ýòè ïîåçäêè çàíèìàëè ïî 10 
÷àñîâ, à âåäü èì íà ñëåäóþùåå óòðî íàäî 
áûëî â øêîëó! Òàê ÷òî ýòè äåòè î÷åíü ìó-
æåñòâåííûå, áîëüøèå òðóæåíèêè, íàñòî-
ÿùèå ãåðîè, - ãîâîðèò Íàòàëüÿ Áðîâêî.  
- Íàïðÿæåíèå ðîñëî ïî ìåðå óñëîæíå-
íèÿ ðåïåòèöèé. Âåäü îäíî äåëî, êîãäà 
òû ìàðøèðóåøü ïî çàëó è ñîâñåì äðóãîå 
- íà óëèöå, êîãäà ðÿäîì äðóãèå ðàñ÷åòû. 
Ïîòîì áûëè ðåïåòèöèè ñ òåõíèêîé - ýòî 
åùå ñëîæíåå. È ïðè ýòîì îíè âñå õîòåëè 
èäòè íà ïàðàäå, íèêòî íå ñòîíàë è íå ïëà-

êàë. Äà áîëüøèíñòâî âçðîñëûõ íå ïåðå-
æèëè áû òàêîé íàãðóçêè! Ëþáîé çäðàâî-
ìûñëÿùèé ÷åëîâåê ñêàçàë áû: çà÷åì ìíå 
âñå ýòî íàäî? Ìàðøèðóéòå ñàìè. Íî äåòè, 
îíè äðóãèå, èì î÷åíü õîòåëîñü, äëÿ íèõ 
ó÷àñòèå â ïàðàäå - ýòî ÷åñòü è ãîðäîñòü.

В этом году в Параде Победы участво-
вало 39 человек от «Вымпела», основная 
масса - кадеты четвертой школы: ученики 
восьмых, девятых и 11 классов. 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ, 
ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ

- Ñàìîå ñëîæíîå âðåìÿ íàñòóïèëî çà 
íåñêîëüêî äíåé äî ïàðàäà, êîãäà ðåáÿòà 
ïðèåõàëè â Ìóðìàíñê, - ãîâîðèò Íàòàëüÿ 
Áðîâêî. - Òàì îíè ìàðøèðîâàëè óæå öå-
ëûìè äíÿìè ñ 5 ìàÿ.

Отдохнуть детям дали только 8 мая, но 
как говорит Наталья Николаевна, лучше 
бы этого дня не было.

- Ó íèõ îò ïåðåíàïðÿæåíèÿ ïðîèçîøëè 
ñðûâû, äåòè íà÷àëè ðûäàòü, - ãîâîðèò äè-
ðåêòîð øêîëû.

Так что перед взрослыми рядом, поми-
мо организации быта, была еще задача не 
дать детям сломаться. А рядом с самого 
начала был Юрий Новожилов, на него лег-
ла основная нагрузка по подготовке расче-
та к параду. Ближе к маю помогал Юрию 
Аркадьевичу Павел Чуфырев. Вместе с 
детьми в Мурманск также поехали Ната-
лья Юшманова и Алексей Сергеев. Жили 
все в хостеле, в одном большом помеще-
нии типа казармы. Сначала взрослых это 
немного смутило, но все быстро привык-
ли к таким условиям. 

Все со всем справились, конечно, мел-
кие недостатки были, но в целом наши ре-
бята отлично смотрелись на параде. 

- Êîãäà ìû ìàðøèðîâàëè, áûëà îäíà 
ìûñëü - íå ñáèòüñÿ, - ãîâîðèò Êàòÿ Êî-

Заслужили! Апатиты. Кто и за что отметил учеников четвертой школы

íîâàëîâà, ó÷àñòíèöà Ïàðàäà Ïîáåäû â 
Ìóðìàíñêå. -  Äåëî â òîì, ÷òî âñå âðå-
ìÿ ìåíÿëàñü ìóçûêà, åå ðèòì, è ãëàâíûì 
áûëî íå ïîäñòðàèâàòüñÿ ïîä íåãî, à ñ÷è-
òàòü â ãîëîâå.

- А после, наверное, отсыпалась не-
сколько дней?

- Äà íåò, ÿ âûñûïàëàñü, à âîò íîãè æóò-
êî áîëåëè, îíè â êðîâü áûëè ñòåðòû, ÿ 
ïîòîì åùå ïàðó äíåé îòõîäèëà, - ðàññêà-
çûâàåò Êàòÿ.

А дольше ей было некогда - надо было 
готовиться к экзаменам, а перед ними еще 
к губернатору съездить. На встречу с гла-
вой области Екатерину отправили за успе-
хи в учебе и волонтерскую деятельность. 

- Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ ìíîãî ðàñ-
ñêàçûâàë ïðî íîâûå ïðîåêòû, êîòîðûå 
ñîáèðàþòñÿ ðåàëèçîâàòü â îáëàñòè, - ãî-
âîðèò Êàòÿ. - Ó íåãî â êàáèíåòå áîëüøàÿ 
äîñêà âèñèò, íà êîòîðîé ðàñïèñàí ïëàí 
íà ýòîò ãîä.

Дети тоже поделились с губернатором 
проблемами, в частности, рассказали о 
нехватке педагогов, к примеру, физиков и 
биологов. Спрашивали, почему в их сто-
ловых появилась оленина. А Катя задала 
вопрос «Какие три «нельзя» вы бы сказа-
ли своим детям?»

- Îí îòâåòèë: «Íèêîãäà íå èçìåíÿòü 
ñåáå, íå èçìåíÿòü ñâîèì ïðèíöèïàì è Ðî-
äèíå». È äîáàâèë: «Âñþ æèçíü ïðîäîë-
æàòü ó÷èòüñÿ», - ðàññêàçûâàåò Åêàòåðè-
íà.

- А как бы ты на свой вопрос отве-
тила?

- Ïðèìåðíî òàê æå, åùå áû çàïðåòè-
ëà áû èì «Òèê-Òîê» ñìîòðåòü, ïî êðàéíåé 
ìåðå, òî, ÷òî òàì íå ïîëåçíîå.

По окончании встречи глава области 
вручил выпускникам благодарственные 
письма. 

Апатиты. Во вторник активисты ве-
лодвижения и просто неравнодушные жи-
тели города собрались около ВелоМишек 
и ВелоКота, что стоят недалеко от МГРЭ. 
В этот день они вновь давали жизнь уни-
кальной клумбе в форме велосипеда. 

Эта клумба существует в городе с 2016 
года. Она появилась с подачи активи-
стов клуба «ВелоАпатиты» и была снача-
ла скромной и не совсем заметной. Потом 
ребята придумали, как ее выделить и сей-
час пройти мимо нее и не заметить уже не-
возможно - каждую весну здесь высажива-
ют цветы. Начинали с покупной рассады 
виол. В прошлом году все активистки рез-
ко стали цветоводами - решили вырастить 
рассаду самостоятельно, причем не толь-
ко «анютиных глазок». И ведь все у них 
получилось! Так что летом 2020-го вело-
клумба радовала жителей города не толь-
ко яркими виолами, но и бархатцами. Так-
же на клумбе появились и многолетники 
- незабудки и примулы. 

ПУСТЬ ЦВЕТЕТ ПЫШНЫМ ЦВЕТОМ!
Видимо, прошлогодний опыт многих 

вдохновил, и в этот раз рассады девчон-
ки привезли так много, что, кажется, сами 
испугались - куда это все сажать? Но, как 
говорится, глаза боятся, а руки делают. 
Высаживали дружно и весело, как всегда 
под музыку, иногда прерывая работу на 
короткие танцы. И так заразительно это 
у них получалось, что некоторые прохо-
жие даже присоединились к посадкам. А 
другие просто останавливались и хвали-
ли эту веселую компанию.

 Но не только цветами были заняты ве-
лоактивисты, они еще и «раздевали» Ве-
лоМишек. Несколько лет назад эти ажур-
ные фигуры «одели» в оплетку из ниток 
- так их постарались сделать заметнее. 
Время прошло, и одежка слегка истрепа-
лась, да и рядом появился яркий, покра-
шенный красками, ВелоКот. В общем, 
пришло время и Мишек раскрасить, но это 
сделают чуть позже. 

Анна Глодева, текст и фото.

Лучшие выпускники области - в кабинете у Андрея Чибиса.  
Губернатор рассказывает о планах развития региона.

Награды от министра обороны РФ получили не только те, 
кто маршировал на параде Победы в Мурманске, но и их наставники. 
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Пловцы  
быстрее бегают
Апатиты. 1 июня на стадионе «Олимп» 
состоялся «спринтерский марафон», в 
котором приняли участие 327 спортсме-
нов отделений плавания, баскетбола, 
хоккея, дзюдо, лыжных гонок спортшкол 
«Олимп» и «Юность».

По результатам забегов по кругу 400 
метров золотые медали и кубки завоевали 
Инга Широкова, Елисей Пивень, Дарья 
Серкова, Артем Мешков, Анастасия 
Рожкова, Георгий Голушко, Елизавета 
Митрофанова, Эрик Ганюшкин, Вероника 
Вдовина, Павел Пухов, Виталий Ильин, 
Карина Сверчкова, Роман Шабалин.

По итогам неофициального медального 
зачета пальма первенства - у пловцов, 
второе место у лыжников, третье - у хок-
кеистов. Организаторы соревнований бла-
годарят тренерский коллектив спортшкол 
за квалифицированное судейство.

Фантастическая  
десятка
Апатиты. 5 и 6 июня на стадионе 
«Олимп» состоялись соревнования по 
бегу «Апатитская десятка». В програм-
му соревнований в первый день вошли 
забеги на 400, 1500 и 5000 метров, в них 
участвовали 62 спортсмена. Лидерами 
в своих группах и на дистанциях стали 
Иван Кузин, Анастасия Рыжкова, Иван 
Воробьев, Александр Сазонов, Владислав 
Шабалин, Эрик Ганюшкин, Анастасия 
Рожкова, Дарья Даровских, Софья Труш-
нина, Ксения Цесарская, Андрей Янович, 
Елена Солдатова.

Во второй день 47 участников состязались 
на 10000 метров. Победителями стали 
Андрей Янович, Александр Лазеев, Ки-
рилл Литовченко, Юлия Буланкина, Олег 
Влесков, Евгения Прошина, Александр 
Ляпин, Яна Овчинникова, Елена Ганюш-
кина, Ирина Ливерук.

Подарки для участников соревнований 
предоставили спонсоры - магазин «Кла-
довая белки» и торговая марка «Зарно & 
Тесто». Слова большой благодарности 
прозвучали команде организаторов и 
волонтеров.

Контракт  
по парку есть!
Кировск. Заключен контракт на благоу-
стройство городского парка - к выполне-
нию работ приступила компания ООО 
«Кола-Сервис» из Мурманска. Ее призна-
ли победителем по результатам электрон-
ного аукциона для нужд МКУ «Управле-
ние Кировским городским хозяйством». 
7 июня заказчик и ООО «Кола-Сервис» 
заключили муниципальный контракт на 
58,6 млн рублей. 
Территория парка ограничена с востока 
спортивным комплексом «Горняк», ста-
дионом и жилой застройкой, с севера - ул. 
50 лет Октября и жилой застройкой, с юга 
- гостиницей «Хибины», с запада - горно-
лыжным курортом «Большой Вудъявр». 
Согласно аукционной документации в 
городском парке появится несколько дет-
ских площадок и площадок для отдыха, 
скейтплощадка, зона воркаута, площадки 
для роллеров, хоккея, коньков, площадка 
для выгула и тренировки собак, эко-тро-
па. Будет установлен павильон проката 
лыж и велосипедов, появится и площадка 
входа на лыжную трассу. 
Кроме того, подрядчику необходимо 
организовать место отдыха у озера, цен-
тральную площадь, место для проведения 
мероприятий и смотровую площадку. 
Будет установлено несколько туалетных 
модулей. Работы должны окончиться к 30 
сентября 2021 года.

Спорта будет много
Мурманская область. В оставшиеся месяцы года в муниципалитетах обла-
сти запланировано более 300 спортивных мероприятий: турниров, чемпио-
натов и первенств. 
В Легкоатлетическом манеже Мурманска пройдет Первенство России 
по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. В июле в Долине Уюта состоится 
Чемпионат России по мотофристайлу. В Оленегорске организуют турнир 
по стритболу, в Полярных Зорях - городские соревнования по петанку. В 
Ковдорском районе запланировано проведение районной открытой гонки с 
препятствиями «Евровызов». 
3 июля в акватории Малой Пирь-губы в поселке Умба пройдет поморская 
гребная регата - соревнования по гребле на традиционных поморских 
лодках, а 13 июня в Ловозере в 35-й раз стартует традиционный районный 
праздник «Саамские игры» по национальным видам спорта.

19-20 июня в Коле - легкоатлетический забег в пижамах и домашних ко-
стюмах «Сон в Олимпийскую ночь». А 14 августа, в День физкультурника, 
в каждом муниципалитете пройдет цикл спортивных и физкультурных 
мероприятий. Параллельно состоятся и всероссийские массовые соревно-
вания по баскетболу «Оранжевый мяч». С 28 августа по 5 сентября северян 
пригласят на «Спортивные каникулы Заполярья». 

7 июня заработал цифровой туристи-
ческий гид Мурманской области. Это 
специальный сайт и приложение для 
смартфонов. Он призван помочь путе-
шественнику ориентироваться в на-
шем регионе, узнавать, куда поехать 
и на что посмотреть, где поесть и по-
жить, куда проложить маршрут и, что 
немаловажно, позволит дать оценку 
туристическому сервису.

Юля Короткая 

Как сообщают в официальном пресс-ре-
лизе, в сервис заведено более 400 объектов 
достопримечательностей, почти 200 экс-
курсий, а также 32 туроператора. 

Мы не могли пройти мимо очередного 
способа продвижения туризма в области и, 
конечно, решили его протестировать. 

У сайта и приложения весьма современ-
ный дизайн, яркие снимки, неброские и чи-
таемые шрифты, приятная цветовая гамма 
и понятный интерфейс. Можно выбрать го-
род или район, который вас заинтересовал, 
и узнать, чем там можно заняться. Разуме-
ется, мы выбрали Апатиты. 

Туризм на портале разбит на виды: га-
строномический, активный, экологический, 
промышленный, паломнический, патрио-
тический, этнографический и познаватель-
ный. По нашему городу указан лишь один 
маршрут и относится он к последнему виду. 
Называется “Апатиты - город творческих 
людей” и здесь всего три точки: два арт-объ-
екта авторства Федора Мухаметшина “13 
космонавтов” и “Арктический тупик” и ри-
сунок московского художника Анатолий 
Акуе на доме №2 по улице Воинов-интер-
националистов. Гулять по этому маршруту 
предлагают два часа. 

Теперь посмотрим, где же туристам в 
Апатитах предлагают поесть? На портале 
представлено шесть точек общепита, хотя 
в отчете начальника отдела экономическо-
го развития администрации города на ко-
нец 2019 года их было указано около 94. 

Пожить предлагают в “Изовеле” и 
“Аметисте”, есть данные пары баз отдыха, 
но самое интересное, здесь указан телефон 
гостиницы ФИЦ КНЦ РАН со странным 
режимом работы: выходные по субботам и 
воскресеньям. Мы попытались дозвонить-
ся до администратора по указанному но-
меру в будний день, но попытки оказались 
безуспешными. 

А что же насчет развлечений? Судя по 
данным портала, у нас можно посетить 
горнолыжный комплекс “Гора Воробьи-
ная”, а также парки развлечений “Хибини-
ум” и “Огни Имандры”. Предлагают одну 
экскурсию - сходить в поход в Аку-Аку с 
туроператором. Еще указаны пять арт-объ-
ектов, три из них есть в познавательном 

маршруте “Апатиты - город творческих 
людей”, а еще два почему-то в гид не во-
шли, хотя появились благодаря горожа-
нам - знак “Бесконечная любовь к городу” 
и “ВелоМишки и ВелоКот”. Это - все, что 
может посмотреть турист в Апатитах. Ка-
жется негусто, правда? А где же экскурсии 
по нашим музеям, почему они не отмечены 
на карте? Как же аудиогиды, которые раз-
работали сотрудники Музейно-выставоч-
ного центра “Апатит”? Где же парки, Ака-
демгородок и другие интересные места? 

Про Кировск, кстати, информации по-
больше. Здесь туристам предлагают 51 
экскурсию - от “Снежной деревни” до 
джип-туров по Хибинам. В городе-курор-
те отмечено 11 кафе и ресторанов, 14 оте-
лей и гостиниц, два горнолыжных курорта, 
один туристический клуб и один арт-объ-
ект. Однако на портале тоже нет ссылки на 
аудиогид от МВЦ, не учтены парки, памят-
ники и арт-объекты. 

Как отметили в Комитете по туриз-
му Мурманской области, информация на 
портал добавляется раз в несколько дней 
и то, что сейчас представлено, далеко не 
финальная версия. Кроме того, организа-
ции сами могут добавлять информацию о 
себе, и модераторы ее поместят после про-

верки. Если совсем некогда - обратитесь 
скорее в апатитский спорткомитет по те-
лефону 7-74-07 или по электронной по-
чте kfks@apatity-city.ru и они передадут в 
минтуризма все данные о ваших туруслу-
гах или объектах питания. И будем наде-
яться, что вскоре Апатиты на туристиче-
ском сайте будут представлены обширнее. 
Также в тургиде публикуется прогноз се-
верного сияния и афиша по городам, а еще 
создатели обещают, что с помощью плат-
формы можно будет не только выбрать, но 
и сразу приобрести понравившиеся экс-
курсии или билеты, забронировать номер 
в гостинице. Пока здесь можно ставить 
оценки объектам. 

Идея отличная, да и в целом все удоб-
но - на ходу с помощью телефона можно 
узнавать много информации. Однако, как 
указано в профиле гида по Мурманской 
области на App Store, приложение было 
запущено пять месяцев назад, но объяви-
ли о нем только сейчас. За это время разве 
нельзя было наполнить портал не так по-
верхностно? 

Разработчиком гида является АО «РИР» 
- Русатом инфраструктурные решения. Та 
самая компания, которая разработала пор-
тал «Наш Север».

Опять развиваем туризм
Апатиты. В Мурманской области запущен цифровой туристический 
гид. Что могут прочитать гости про наши города?

Футбольные новости
Апатиты. 2 июня на стадионе «Олимп» прошел 
матч четвертьфинала кубка Мурманской обла-
сти. Наша сборная обыграла александровский 
«Арсенал» со счетом 3:1.

5-6 июня в ходе встреч чемпионата Мурманской 
области кировский «Апатит» сыграл вничью с 
мурманским «Динамо-ГПС» 1:1, а сборная Апа-
титов обыграла полярнозоринский «Колатом» на 
их поле со счетом 5:2.

13 июня на апатитском стадионе в 12 часов 
состоится матч Северо-Западной Юношеской 
футбольной лиги (до 16 лет) между командами 
спортшколы олимпийского резерва «Монче-
горск» и СШ-7 (Петрозаводск), а в 14 часов 
- матч-дерби чемпионата Мурманской области 
между командами «Апатиты» (Апатиты) и «Апа-
тит» (Кировск).

Êñòàòè, íà äíÿõ Àïàòèòû ïîïàëè â òîï-12 òàèíñòâåííûõ ãîðîäîâ, ãäå ìîæíî 
îðãàíèçîâàòü ôîòîñåññèè â ãîòè÷åñêîì ñòèëå. Ñïèñîê ñîñòàâèë ñåðâèñ áðîíèðî-
âàíèÿ æèëüÿ äëÿ îòäûõà tvil.ru, è ñäåëàëè ýòî íà îñíîâàíèè îòçûâîâ òóðèñòîâ. 
Íåìíîãî ìðà÷íóþ àòìîñôåðó è àðõèòåêòóðó â ãîòè÷åñêîì ñòèëå äëÿ ôîòîñåññèé 
ìîæíî íàéòè â ×åëÿáèíñêå, Âûáîðãå, Êàëèíèíãðàäå, Êåð÷è, Âîëãîãðàäå, Ïðè-
ìîðñêî-Àõòàðñêå, Âëàäèêàâêàçå, Îðåõîâî-Çóåâå, Âîðêóòå, Àïàòèòàõ, Øàõòàõ è 
Áåðåçíèêàõ. Ïðàâäà, â êàêèõ èìåííî ìåñòàõ ãîðîäîâ ìîæíî ñäåëàòü ôîòîñåñ-
ñèè, â ðåéòèíãå  íå óêàçàíî.               Ôîòî Íàòàëüè ×åðíîâîé.
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16 июня в 12.50 начнется тор-
жественная церемония откры-
тия на здании Горного инсти-
тута КНЦ мемориальной доски 
Николаю Николаевичу Мель-
никову, академику РАН, про-
фессору. Он руководил инсти-
тутом с 1980 по 2015 годы, а 
затем, до 2018 года, был его на-
учным руководителем. 35 лет 
его жизни отданы Кольскому 
Северу.

ПУТЬ ПО ДАТАМ

Николай Мельников родился 
в 1938 году в семье крупнейше-
го ученого и организатора гор-
ной промышленности середины 
XX века – Николая Васильеви-
ча Мельникова. Вероятно, это и 
определило для него выбор про-
фессии: после окончания в 1960 
году Московского горного инсти-
тута он работал на Соколово-Сар-
байском ГОКе, в институте «Ги-
процветмет», Институте горного 
дела имени Скочинского, в Де-
партаменте горного дела, ресур-
сов и энергетики Канады, в «Гор-
цветмете». В 1974 году защитил 
докторскую диссертацию, в 1977 
стал профессором, в 1990 году 
был избран членом-корреспон-
дентом Академии наук СССР, в 
1997-м - действительным членом 
Российской академии наук. В 2010 
году Николая Мельникова избра-
ли действительным членом Ака-
демии инженерных наук Сербии.   

Научные интересы Мельни-
кова лежали в области планиро-
вания горного производства, со-
вершенствования разработок 
месторождений в сложных гор-
но-геологических условиях, соз-
дания новой техники и ресур-
сосберегающих технологий, 
обеспечивающих экологическую 
безопасность и экономическую 
эффективность горнопромыш-
ленных предприятий. Он создал 
научные школы в области ком-
плексного освоения рудных ме-
сторождений, подземного строи-
тельства специальных объектов, 
в том числе для размещения объ-
ектов ядерной энергетики и захо-
ронения РАО.

Академик Мельников актив-
но участвовал в крупных госу-
дарственных программах СССР 
по развитию и техническому пе-
ревооружению горнодобываю-
щей отрасли. Именно он органи-
затор исследований в актуальном 
научном направлении - создании 
основ строительства глубоких 
карьеров с вертикальными отко-
сами; на основе разработанной 
концепции карьеров нового поко-
ления научно обосновал переход 
на циклично-поточную техноло-
гию ведения горных работ, что 
открыло перспективу продления 
на десятки лет жизнь карьеров 
«Апатита» и Ковдорского ГОКа. 
В сфере его интересов были во-
просы подземного строительства 
атомных электростанций, в по-
следние годы он занимался и про-
блемами освоения нефтегазовых 
ресурсов Арктики.

Николай Николаевич прини-
мал участие в ряде международ-
ных проектов по захоронению 
радиоактивных отходов. При лик-
видации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС руководил 
разработкой проекта «Монолит». 

В Горном институте КНЦ  - в 
первом среди научных центров 
Северо-Запада России был создан 
диссертационный совет по защи-
те докторских и кандидатских 

диссертаций – непосредственно 
под руководством Мельникова 
защитили диссертации 25 соиска-
телей степеней. Сам он является 
автором более 500 научных тру-
дов, в том числе 42 монографий. 

Николай Николаевич награж-
ден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени и орде-
ном Почета, удостаивался пре-
мий Совета Министров СССР и 
Правительства РФ, является пол-
ным кавалером знака «Шахтер-
ская слава», награжден золотым 
знаком «Горняк России».

ОН БЫЛ 
ЧЕЛОВЕКОМ-ГЛЫБОЙ

Николай Мельников ушел из 
жизни на 80-м году, 2 июня 2018 
года. А в июне 2019 года номер 
«Горного журнала» издательско-
го дома «Руда и Металлы» был 
полностью посвящен памяти вы-
дающегося ученого-горняка. О 
нем рассказывали его ученики, 
коллеги. Вот несколько цитат из 
воспоминаний.

Сергей Кривовичев, предсе-
датель КНЦ РАН, член-корре-
спондент РАН:

«…При всей его решительно-
сти и зачастую резкости он ни-
когда не «давил», всегда пыта-
ясь переубедить и уважать чужое 
мнение. Подобно другим акаде-
микам своего поколения, таким 
как Н. П. Лавёров, Н. П. Юшкин 
и другим, Н. Н. Мельников был 
человеком-глыбой. Его сила и ко-
лоссальный опыт решения слож-
ных научно-технических про-
блем снискали ему огромный 
авторитет не только в Академии 
наук, но и среди руководителей 
предприятий и ведомств. Он на-
прямую общался с министрами, 
его мнение уважали и многие его 
побаивались. 

Во время наших разговоров 
он часто переходил на «лириче-
ские отступления» и рассказы-
вал о грандиозных проектах, в 
которых ему приходилось уча-
ствовать. Одним из наиболее за-
помнившихся мне была идея по-
строить под 4-м энергоблоком 
Чернобыльской АЭС шахту с тем, 
чтобы потом «обрушить» его в 
глубину, создав тем самым искус-
ственный подземный могильник. 
Идея была вполне реалистичной, 
но физики боялись (как потом 
оказалось, напрасно) перспекти-
вы достижения критической мас-
сы и взрыва, и тогдашний пре-
зидент АН СССР академик А. П. 
Александров вынужден был этот 
проект отклонить. А ведь при его 
реализации многие вопросы с со-
хранением и поддержанием чер-
нобыльского саркофага были бы 
решены...

Хорошо помню один наш раз-
говор с Н. Н. Мельниковым по-

сле заседания президиума КНЦ 
РАН. Он внезапно стал мне го-
ворить об Академии наук, о том, 
что «надо высоко держать план-
ку» и ни в коем случае не всту-
пать в самодеятельные «науч-
ные академии», давая понять, что 
нельзя понижать уровень, нужно 
«блюсти марку». Думаю, что это 
завет каждому члену и сотрудни-
ку Академии: находясь в ней, мы 
не «работаем», но служим благо-
родным трехсотлетним традици-
ям русской академической науки, 
как бы высокопарно это ни звуча-
ло...

В ноябре 2018 года Междуна-
родной минералогической ассо-
циацией был утвержден новый 
минерал - никмельниковит, от-
крытый сотрудниками КНЦ РАН 
на Ковдорском месторождении. 
Это новый минерал из группы 
граната - весьма уникальный и 
интересный, открытие которого 
начинает новую страницу в ми-
нералогии этой группы породо-
образующих минералов. Теперь 
имя Н. Н. Мельникова будет впи-
сано в «историю минералов зем-
ной коры» (по В. И. Вернадскому) 
и историю минералов Кольского 
полуострова, изучению и освое-
нию которого он отдал лучшие и 
наиболее плодотворные годы сво-
ей жизни».

Леонид Вайсберг, 
академик РАН:

«...За это время не могли уйти 
из памяти, да, возможно, никог-
да не уйдут, его индивидуаль-
ные живые черты, всегда прису-
щие крупной интеллектуальной 
и харизматичной личности – его 
улыбка, рукопожатие, отдельные 
фразы и отрывки из ярких высту-
плений. Для нынешнего поколе-
ния горняков-практиков и науч-
ных работников он всегда будет в 
строю, будет востребован. Мы по-
стоянно возвращаемся к его мыс-
лям, идеям, публикациям, к тому 
многому, что было сделано в гор-
ной промышленности и, кстати, в 
энергетике, по-мельниковски.

…Представляется важным от-
метить, что ближайшим сорат-
ником и соавтором Николая Ни-
колаевича являлась его супруга 
– Светлана Петровна Месяц, из-
вестный ученый в области раци-
онального недропользования и 
горной экологии».

Анатолий Николаев, зам. ди-
ректора ИХТРЭМС ФИЦ КНЦ 
РАН, член-корреспондент РАН:

«С огромной теплотой я вспо-
минаю этого крупного учено-
го, с которым мне посчастливи-
лось многократно пересекаться 
на площадках наших институтов, 
на заседаниях президиума Коль-
ского научного центра, на общих 
собраниях РАН и в неформаль-
ной обстановке на юбилеях на-

ших коллег. Более частые встре-
чи происходили после того, как я 
стал заместителем директора Ин-
ститута химии. Я, как сотрудник 
Института химии, был заинте-
ресован в первую очередь в тес-
ных связях наших институтов в 
смежных областях деятельности 
по получению минеральных кон-
центратов и их переработки, так 
как без концентратов невозможно 
развивать свои технологии… 

Являясь не только талантли-
вым ученым, Н. Н. Мельников 
одновременно был профессио-
налом-производственником при 
создании и эксплуатации горно-
добывающих и обогатительных 
технологий. Не единожды он го-
ворил и на предприятиях, и на на-
учных конференциях, что «при-
сутствие науки на производстве, 
как правило, незаметно, а вот ее 
отсутствие заметно очень». 

Сергей Федоров, доктор эко-
номических наук, советник ге-
нерального директора компа-
нии GV Gold:

«Я познакомился с Николаем 
Николаевичем Мельниковым в 
конце 1980-х годов, когда он уже 
был директором Горного инсти-
тута Кольского филиала Акаде-
мии наук, впоследствии ГоИ КНЦ 
РАН, и принимал участие в про-
ектах, связанных с капитальным 
строительством подземных руд-
ников крупнейшего на Кольском 
полуострове горно-обогатитель-
ного производственного объеди-
нения «Апатит». Строительство 
осуществлял Тоннельный отряд 
№ 10 «Ленметростроя» (позднее 
АО «Северподземстрой»), кото-
рым я руководил. По мере отра-
ботки верхних запасов апатит-не-
фелиновых руд и перехода на 
более глубокие горизонты возрас-
тало действие горного давления. 
Одной из проблем при строитель-
стве нижних горизонтов были 
горные удары. Был случай, ког-
да в результате горного удара за-
валило 250 метров уже подготов-
ленной выработки. Была создана 
комиссия с участием Н. Н. Мель-
никова, которая была призвана не 
только установить причины обру-
шения, но и помочь в предотвра-
щении подобных ситуаций. Опас-
ность этих явлений для людей и 
техники (а Тоннельный отряд шел 
в гору первым) заставляла нас ис-
кать новые подходы к строитель-
ству горных выработок и всех 

объектов инфраструктуры. В ре-
шении этой сложной проблемы 
огромную роль сыграл Горный 
институт во главе с его директо-
ром, который принимал самое не-
посредственное участие в фор-
мировании основных научных 
принципов конструирования си-
стемы разработки мощных зале-
жей и в обосновании порядка раз-
вития очистных работ.

Горный институт также зани-
мался изучением сейсмического 
воздействия взрывчатых веществ 
при капитальном строительстве 
рудников и разработке место-
рождений - на «Апатите» были 
созданы сейсмостанции, при-
званные изучать, прогнозировать 
и предупреждать горные удары, 
снижать сейсмическое действие 
взрывов. 

… Его выступления на техни-
ческих мероприятиях всегда вы-
зывали живой интерес. Они от-
личались инновационностью и 
смелостью инженерной мысли. 
Он часто повторял: «Я, прежде 
всего, горный инженер, а уж по-
том академик». Вот поэтому его 
разработки почти всегда находи-
ли применение на практике, а не 
оставались лишь красивой теори-
ей.

Мое знакомство с Мельни-
ковым можно назвать судьбо-
носным. Мы не только начали 
тесно работать после нашей пер-
вой встречи, но и подружились. 
Мне импонировала его спокой-
ная манера общения с коллега-
ми в ходе совместной работы, 
его интеллигентность, широчай-
шая эрудиция, умение ненавязчи-
во подсказать что-то, дать ценные 
рекомендации, многие из кото-
рых были внедрены в практику. 

…Я благодарен судьбе за 
встречу с этим незаурядным че-
ловеком, мудрым, талантливым, 
безгранично преданным делу. До-
стигнув больших высот в науке и 
получив заслуженное признание, 
он оставался простым, душев-
ным товарищем, всегда готовым 
подставить дружеское плечо. Он 
был настоящим горным инжене-
ром, который гордился своей про-
фессией и горячо любил свое От-
ечество, ради которого трудился 
и жил».

Подготовила 
Наталья Чернова.

Незаурядный, мудрый, преданный делу
Апатиты. В городе появится уже восьмая мемориальная доска ученому КНЦ

Â Àêàäåìãîðîäêå Àïàòèòîâ óæå ðàñïîëîæåíî ñåìü ìåìîðè-
àëüíûõ äîñîê. Íà çäàíèè ÃîÈ  -  äèðåêòîðó èíñòèòóòà ñ 1960 
ïî 1980 ãîäû, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíòó ÀÍ Èãîðþ Àëåêñàíäðîâè-
÷ó Òóð÷àíèíîâó. Íà çäàíèè Èíñòèòóòà ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì – 
÷ëåí-êîððåñïîíäåíòó ÐÀÍ, äèðåêòîðó èíñòèòóòà Ãåííàäèþ Ïàâ-
ëîâè÷ó Ëóçèíó. Íà çäàíèè ÈÕÒÐÝÌÑ – Âëàäèìèðó Òðîôèìîâè÷ó 
Êàëèííèêîâó, àêàäåìèêó è äèðåêòîðó èíñòèòóòà, êîòîðûé ïðîðà-
áîòàë â íåì ñ 1981 ïî 2015 ãîäû. Âîçëå âõîäà â ïðåçèäèóì ÊÍÖ 
– äâå ïàìÿòíûå äîñêè: ïî÷åòíîìó ãðàæäàíèíó Àïàòèòîâ, àêà-
äåìèêó ÐÀÍ Ôåëèêñó Ïåòðîâè÷ó Ìèòðîôàíîâó, à òàêæå àêàäå-
ìèêó Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâè÷ó Ñèäîðåíêî, êîòîðûé âîçãëàâëÿë 
Êîëüñêèé ôèëèàë ÀÍ ÑÑÑÐ ñ 1952 ïî 1961 ãîäû. Íà ñòåíå äîìà 
¹16 íà óëèöå Ôåðñìàíà - ñíîâàòåëþ Êîëüñêîé áàçû ôèëèàëà 
ÀÍ ÑÑÑÐ àêàäåìèêó Àëåêñàíäðó Åâãåíüåâè÷ó Ôåðñìàíó. Íà ñòå-
íå äîìà ¹1 óëèöû Êîçëîâà - Åâãåíèþ Êîíñòàíòèíîâè÷ó Êîçëîâó, 
âèäíîìó ó÷åíîìó, ïðåäñåäàòåëþ ïðåçèäèóìà ÊÔÀÍ.

Академик Николай Николаевич Мельников руководил Горным 
институтом КНЦ РАН 35 лет. За это время институт стал 
признанным лидером в области горных наук и получил широкое 
международное признание.
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Летом 2021 года заработают норма-
тивы и законодательные акты, ко-
торые существенно изменят жизнь 
россиян.  Что это за изменения?

ТАЙНЫЕ СОБСТВЕННИКИ

С 29 июня вступает в силу закон, 
который дает муниципальным вла-
стям право самостоятельно выяв-
лять владельцев недвижимости, в 
том числе заброшенных участков, и 
вносить данные о них в специаль-
ный реестр.

Дело в том, что некоторые граж-
дане не спешат становиться полно-
правными собственниками и за-
носить сведения в ЕГРН, так как 
после этого придется платить нало-
ги. В госреестре недвижимости от-
сутствует актуальная информация 
о владельцах квартир или домов, 
которые зарегистрированы в нача-
ле 1990 годов, еще до вступления 
в силу действующего закона о ре-
гистрации прав на недвижимость. 
У многих указаны лишь фамилия 
и инициалы. Такая информация не 
позволяет определить хозяина объ-
екта из-за нехватки сведений. Но-
вый закон позволит местным вла-
стям самостоятельно выявлять и 
уточнять сведения о собственни-
ках ранее учтенных объектов. За-
чем нужна эта работа? Да просто 
отсутствие достоверных сведений 
о правообладателе плохо сказы-
вается на защите имущественных 
интересов владельцев недвижимо-
сти и на возможности защиты сво-
его права в суде.

ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

В июне вступит в силу новый 
закон, который обяжет банки объ-
яснять заемщикам, по какой при-
чине им отказано в ипотечных ка-
никулах.  Специалисты считают, 
что новая норма является доста-
точно логичной, если учесть, что 
изначальной целью принятия Фе-
дерального закона «О праве на 
ипотечные каникулы» была защи-
та граждан, оказавшихся в тяже-
лых жизненных обстоятельствах.

Кстати, льготная ипотека будет 
продлена еще на год, до июля 2022 
года, но ставка будет чуть выше - 
семь процентов. С таким предло-
жением выступил президент Рос-
сии на заседании Петербургского 
международного экономическо-
го форума. Льготная ипотека ста-
ла одной из ключевых антикри-
зисных мер, ее оформили свыше 
полумиллиона семей, в жилищ-
ное строительство дополнитель-
но поступило более 2 трлн рублей.  
Предельная сумма кредита будет 
единая для всех регионов - 3 млн 
рублей.

Кроме того, семейная льготная 
ипотека по ставке шесть процен-
тов теперь будет предоставляться 
и семьям с одним ребенком, если 
он родился после 1 января 2018 
года. Максимальная сумма кре-
дита по семейной льготной ипо-
теке в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Московской и Ленинградской 
областях составит 12 млн рублей, 
в других регионах - 6 млн рублей. 

ДОМ И ЗАКОН
При рождении первенца можно бу-
дет оформить по программе семей-
ной ипотеки новый кредит или ре-
финансировать ранее взятый.

СОБРАНИЯ И ТАРИФЫ ЖКУ

В июне в силу вступают новые 
правила проведения онлайн-со-
браний жильцов. В законе уточня-
ется, что такие собрания возможны 
только с использованием государ-
ственной информационной систе-
мы ЖКХ. Согласно Жилищному 
кодексу, все регионы России обя-
заны обеспечить техническую воз-
можность своих систем до 1 июля. 
К этому же сроку должен быть реа-
лизован доступ всех жильцов к ин-
формационной системе.

Кроме того, с 1 июля произой-
дет плановое повышение тарифов 
на жилищно-коммунальные услу-
ги. Самый высокий рост произой-
дет в Чечне, где коммуналка подо-
рожает на 6,5 процента, а меньше 
всего - в Мурманской области, 3,2 
процента. 

До 1 июля 2021 года Минстрой и 
Минфин должны установить стан-
дарт допустимой доли расходов 
граждан на оплату коммуналки в 
«совокупном доходе семьи с уче-
том экономических и социальных 
особенностей субъектов». Если 
доля коммунальных расходов в до-
мохозяйстве превысит стандарт, 
гражданам будут предоставляться 
субсидии.

Подготовила Ольга Щербакова.

Преподаватель английско-
го языка Апатитского поли-
технического колледжа Юлия 
Знаменская - победитель все-
российского конкурса ин-
новационных образователь-
ных технологий в номинации 
«Лучший молодой преподава-
тель колледжа».

Елена Балабкина, 
фото из архива 

Юлии Знаменской

Про себя Юлия Андреевна го-
ворит, что лучше всего у нее по-
лучается справляться с трудны-
ми задачами и решать проблемы, 
которые она сама себе создает. 
Это держит в тонусе, заставляет 
двигаться вперед, учиться ново-
му. Человеку, живущему с такой 
жизненной установкой, никогда 
не бывает скучно, да и другим 
застояться она тоже не даст. 

Преподаватель английско-
го, на уроках которого рабо-
тают все, куратор - строгий, 
но справедливый, - элегантная 
женщина, чей стиль нельзя не 
заметить…  В Апатитском по-
литехническом колледже она 
работает не первый год, и за 
это время стала лауреатом, ди-
пломантом, победителем разно-
образных конкурсов педагоги-
ческого и профессионального 
мастерства регионального и 
всероссийского масштаба, у нее 
на счету - участие в педагоги-
ческих и научно-практических 
конференциях, как лично, так 
и в качестве наставника. Фи-
лолог по одному образованию, 
переводчик в сфере коммуни-
каций по другому, Юлия Зна-
менская способна выстроить 
эти самые коммуникации с лю-
быми студентами, коллегами, с 

представителями других стран. 
Например, весной 2021 года она 
участвовала в международном 
конкурсе профессионального 
мастерства ArcticSkills в каче-
стве переводчика и переводила 
все беседы с зарубежными кол-
легами, техническими специа-
листами и жюри.

- Îäíà èç ñàìûõ ëþáèìûõ 
ìîèõ êîíôåðåíöèé - «Êëþ÷å-
âûå ôàêòîðû ðàçâèòèÿ Ñåâåð-
íûõ òåððèòîðèé», íåñêîëüêî 
ëåò åå ïðîâîäèëè â Ìóðìàí-
ñêîé îáëàñòè, - ðàññêàçûâà-
åò Þëèÿ Àíäðååâíà. - Ýòî òîò 
ñëó÷àé, êîãäà íåïðåìåííî ñòî-
èò æäàòü èíòåðåñíûõ äîêëàäîâ 
è çíàêîìñòâ, íåâàæíî, ñàì òû 
ó÷àñòâóåøü èëè êòî-òî èç ó÷å-
íèêîâ.

Учебный год завершается, 
для педагогов это самая горя-
чая пора. А у Юлии Знаменской 
произошло еще одно нерядовое 
событие - 28 мая она получи-
ла дипломы победителя первой 
и второй степени за участие в 
престижнейшем всероссийском 
конкурсе инновационных обра-
зовательных технологий. Учре-
дитель конкурса - национальное 
рейтинговое аттестационное 
агентство «Росрейтинг», в этом 
году он прошел при поддерж-
ке Министерства образования и 
науки РФ, комитета по образова-
нию Госдумы, а участвовали в 
нем более 450 человек. Причем, 
по условиям конкурса, молоды-
ми считают преподавателей до 
50 лет. В этом году базой для 
проведения «Лучшего молодого 
преподавателя 20.21» стал Мо-
сковский финансово-юридиче-
ский университет МФЮА. А на-
правлений, по которым можно 
было присылать конкурсные ра-
боты, - 10, от спортивного, твор-
ческого и гуманитарного до гра-
фического дизайна.

- Ïðèåì çàÿâîê íà÷àëñÿ 1 
ìàðòà, - ðàññêàçûâàåò Þëèÿ 
Àíäðååâíà. - Êîíêóðñ ïðîõî-
äèò  â òðè ýòàïà. Íà ïåðâîì ÿ 
îòïðàâèëà âèçèòíóþ êàðòî÷êó - 
ñàìîïðåçåíòàöèþ, à åùå íàó÷-
íóþ ðàáîòó íà òåìó ðåäêîé èí-
íîâàöèîííîé îáðàçîâàòåëüíîé 
òåõíîëîãèè è ïðîøëà ñîáåñåäî-
âàíèå îíëàéí. Íà âòîðîì ýòà-
ïå, â àïðåëå, ïðîâåëà îíëàéí-ó-
ðîê - ìîòèâèðóþùóþ ëåêöèþ â 
ãðóïïå ñîâåðøåííî íåçíàêîìûõ 
ñòóäåíòîâ èç êîëëåäæà äðóãî-
ãî ãîðîäà. À íà òðåòüåì, â ìàå, 
íóæíî áûëî ïðåäñòàâèòü æþðè 
ñîáñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé 
äèñòàíöèîííûé êóðñ èëè öèô-
ðîâîé ïðîåêò.

Все, кто вышел в третий этап 
конкурса, удостоились звания 
лауреатов. Особо отличившим-
ся жюри присудило дипломы 
победителей, в их числе и наша 
Юлия Знаменская. Она победи-
ла в номинации «Лучший моло-
дой преподаватель колледжа» 
по направлению «Гуманитар-
ные науки» и получила диплом 
победителя второй степени в об-
щем зачете всероссийского кон-
курса «Росрейтинга». 

Вручение наград состоялось 
в Москве 28 мая, на мероприя-
тие приехало более 60 педаго-
гов из разных городов России. 
Перед награждением состоялся 
круглый стол на тему «Иннова-
ция как фактор развития совре-
менного образования», который 
прошел на базе Московского 
финансово-юридического уни-
верситета МФЮА. Мероприя-
тие открыл Владимир Шутенко, 
проректор по учебной работе, а 
после лауреаты конкурса, экс-
перты и руководство «Росрей-
тинга» направились в здание 
Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ. Именно 
там состоялась торжественная 

Специалист по трудностям

церемония награждения побе-
дителей и лауреатов – лучших 
молодых преподавателей 20.21. 
Олег Смолин, депутат Государ-
ственной Думы РФ, доктор фи-
лософских наук, академик РАО, 
почетный председатель жюри 
конкурса выступил с видеопо-
здравлением. Победители по-
лучили в награду также благо-

дарственные письма Комитета 
Государственной Думы РФ по 
образованию и науке, дипло-
мы «Росрейтинга», сертифика-
ты на бесплатное обучение, про-
фессиональную переподготовку 
и повышение квалификации от 
Московского финансово-юриди-
ческого университета (МФЮА).

Апатиты. Успехи педагога 
замечены и отмечены

Юлия Знаменская получила два диплома победителя и 
благодарность от депутата Госдумы Олега Смолина за 

инновационные технологии в образовании.

Наши в «Артеке»
Апатиты. Помните времена, когда для многих школьников 
попасть в детский лагерь «Артек» было неосуществимой 
мечтой?  Путевки туда получали лучшие из лучших. Сейчас 
в этот лагерь тоже любого ребенка не возьмут, но шансы 
есть у многих. К примеру, нынешним летом в знаменитом 
лагере отдохнут 11 апатитских школьников. Как рассказала 
Марина Титова, начальник управления образования, 
получить путевку могут те, кто оставил заявку на портале 
51.пфдо (система персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей).  

- Там родители самостоятельно заполняют анкеты, на 
основании анкет и рейтингования выбирают ребят, которые 
получают путевки в «Артек», - говорит Марина Николаевна.

То есть и сейчас будущих артековцев отбирают                       
на конкурсной комиссии. 

Рынок труда в равновесии
Апатиты. С январь по май 2021 года ситуация на 
рынке труда выглядит следующим образом. Уровень 
регистрируемой безработицы к трудоспособному населению 
по сравнению с 2020 годом снизился на 0,9 процентов и 
составил на 31 мая 1,4 процента. За поиском работы в эти 
месяцы в службу занятости обратились  820 человек - это     
на 17 процентов меньше, чем за тот же период 2020 года (986 
человек). Всего в отделе содействия трудоустройству граждан 
на конец мая зарегистрированы в поиске работы 604 человек.

Коэффициент напряженности на рынке труда - 0,8 человек      
на одно рабочее место (в прошлом году - 2,5 человека на одно 
рабочее место). С начала года работодатели заявили 1152 
вакансии, что в 2,6 раза больше, чем за тот же период 2020-
го (441 вакансия).  Всего на 31 мая в ОСТГ заявлено 625 
единиц (13 - квотируемые для инвалидов). Всего с января                   
по май 2021 трудоустроено 289 человек, из них на временные 
общественно полезные работы - 19. 
Дополнительную информацию можно получить                     
по телефонам 8 (815 55)  6-32-93, 6-32-92.
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Хотя пандемия и не окончилась офи-
циально, культурно-массовые меро-
приятия планируются, да еще какие! 
Уставшие за 2020-й, рошедший в само-
изоляции год, люди и организуют фе-
стивали, и обязательно на них побыва-
ют в качестве зрителей. 
Что же интересного пройдет летом 
в самых красивых местах области?

Наталья Чернова, 
Юлия Короткая

РЫБНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В УМБЕ (12+)

25 июня на площади Регаты в Умбе, 
на берегу Белого моря, начнется фе-
стиваль беломорской селедки. И будет 
он не простым, а ночным, ведь прой-
дет в самый разгар полярной ночи! 

Начало - в 18 часов с театрализованного 
действа с участием коллективов самодея-
тельности. В 19 часов - официальное от-
крытие фестиваля, на котором гости уви-
дят церемонию проводов рыбаков в море, 
а также встречу мужчин с уловом; глав-
ным действующим лицом будет Селедка. 
С девяти вечера и до половины двенадца-
того ночи - вечерний концерт и файер-шоу 
от проекта «Ifrit», а после него - проводы 
Селедки в море до осенней путины. 

Фестивальные площадки планируют-
ся разнообразными. Это ярмарка «Наша 
Рыба», гастрономический ряд, где каждый 
сможет угоститься латкой из селедки, жа-
реной рыбой, кулебякой или поморской 
ухой, в «Деревне мастеров» будут пред-
ставлены поморские куклы, козули, дру-
гие предметы народного промысла, будут 
работать мастер-классы, детская площад-
ка, пройдут соревнования и игрища. Кро-
ме того, для посетителей организуют экс-
курсии по достопримечательностям Умбы 
- в Поморский Дом к поморке Наталье Пе-
тровой, коренной жительнице Терского бе-
рега, и на рыбзавод, будут работать музей 
поморского быта и музей «Петроглифы Ка-
нозера». 

Организаторы фестиваля - админи-
страция Терского района, Дом культуры 
Умбы, Центр по физкультуре, спорту и 
туризму - убеждены, что он поможет по-
пуляризации традиционной поморской 
культуры, жизненного уклада, поморской 
кухни, промыслов и ремесел жителей Тер-
ского берега, а также привлечет внимание 
к проблемам прибрежного рыболовства.

Проводы Селедки, встреча с Тором
Мурманская область. Куда и когда стоит съездить тем, кто проведет летние месяцы дома?

РЕКОНСТРУКЦИЯ В КАНДАЛАКШЕ 
(12+)

26 и 27 июня на Монастырском наво-
локе в Кандалакше пройдет V фестиваль 
исторической реконструкции «Гандвик». 
В этом году сюда приедут реконструк-
торы из Мурманска, Мончегорска, Апа-
титов, Североморска, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Дубны и Рыбинска.

Специально для зрителей подготовле-
на развлекательная и познавательная про-
грамма. Желающие смогут погрузиться в 
эпоху викингов и становления Древнерус-
ского государства.

В программе фестиваля - несколько 
мастер-классов. Например, знакомство с 
кузнечным делом в передвижной мобиль-
ной кузне. Под руководством опытного 
кузнеца желающие смогут выковать гвоз-
дь или вилку.

На фестивале можно будет увидеть, 
как чеканятся монеты – арабские дирхе-
мы, которые были найдены в курганах ви-
кингов, подтверждая факт активной тор-
говли между народами. А еще зрители под 
руководством опытных мастеров узнают 
азы плетения традиционных шерстяных 
поясов на дощечках и научатся плетению 
шнура на вилке.

На «Гандвике» будут представлены 
настольные игры периода Раннего Сред-
невековья - «Хнефатафл», «Алькерк», 
«Дальдоза», «Мельница», «Лиса и гуси», 
которые были воссозданы по историче-
ским находкам. Игры рассчитаны на двух 
участников, развивают стратегические и 
тактические навыки, умение анализиро-
вать ситуацию и перехватывать инициа-
тиву.

Тут же пройдут сражения реконструк-
торов, хотя и зрители смогут попробовать 
свои силы в ратном деле. Желающие полу-
чат набор экипировки - щит, шлем и тим-
бару (спортивный меч, мягкую имитацию 
клинков), инструкторы покажут, как пра-
вильно держать щит, как наносить удары и 
уходить от атаки, какие движения входят 
в базовые элементы боя.

Обязательно на «Гандвике» будет тор-
жище - традиционная ярмарка. В ней при-
мут участие торговцы и ремесленники из 
разных городов России, которые привез-
ут с собой керамические, ювелирные из-
делия, товары из кости, дерева, кожи, ме-
талла.

- Èç-çà ïàíäåìèè ìû íå âèäåëèñü ñ 
åäèíîìûøëåííèêàìè äâà ãîäà è, êîíå÷-
íî, ñ íåòåðïåíèåì æäåì âñòðå÷è, - ãî-

âîðèò ñîçäàòåëü ôåñòèâàëÿ «Ãàíäâèê» 
Àëåêñåé Åðìàêîâ. - Îðãàíèçàöèÿ ôåñòè-
âàëÿ - ñëîæíîå äåëî, îñîáåííî, áåç ïðè-
âëå÷åíèÿ êðóïíûõ ñïîíñîðîâ. 

Â ýòîì ãîäó ìû âïåðâûå çàïóñêàëè 
êðàóäôàíäèíãîâûé ñáîð. Íóæíóþ ñóììó 
íå óäàëîñü ñîáðàòü, íî òåì íå ìåíåå, ìû 
óçíàëè, êàê ìíîãî ëþäåé ãîòîâû íàñ ïîä-
äåðæàòü. Ñåé÷àñ ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ëþ-
áîâü ê èñòîðèè, ëþáîâü ê Êàíäàëàêøå, 
ñòðåìëåíèå ðàçâèâàòü çäåñü ôåñòèâàëü 
è ñîáûòèéíûé òóðèçì ïðîñòî íå ïîçâî-
ëÿþò îïóñòèòü ðóêè. Ôåñòèâàëü ñîñòîèò-
ñÿ è ïîäàðèò ìíîãî ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé.

Группа «Сколот», одна из лучших 
фолк-рок команд России, впервые станет 
участником «Гандвика». Выступление 
группы состоится в первый день фестива-
ля 26 июня, начало в 17 часов.

«Сколот» - коллектив из Тамбова с бога-
тым репертуаром. Фолк-группа исполня-
ет авторские вокально-инструментальные 
произведения, основанные на русском, 
скандинавском и кельтском фольклоре, 
в современном звучании, а также евро-
пейские инструментальные композиции 
(XIII-XVI веков). Композиция «Подвиг» 
группы «Сколот» стала саундтреком к 
фильму «По следам Ивана Сусанина». 
Вход на фестиваль бесплатный.

НОРДИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
В МОНЧЕГОРСКЕ (12+)

На 28 и 29 августа в Мончегорске за-
планирован международный фестиваль 
«Imandra Viking Fest», который соберет 
любителей скандинавской мифологии, 
этнической культуры, поклонников рока 
и тех, кто пожелает провести последние 
дни лета в атмосфере ожившей истории. 
Регистрация на фестиваль будет доступ-
на с 16 июня. 

«Викинг Фест» проходит третий год 
подряд и собирает тысячи людей из раз-
ных городов и стран. Уникальность его 
в том, что он подходит для людей лю-
бых возрастов и вкусов. Мужчины мо-
гут насладиться средневековой охотой, 
принять участие в боях реконструкто-
ров, состязаться в соревновании викингов 
«Игры Тора» или попробовать свои силы 
в «Играх Локи», познакомиться с куз-
нечным ремеслом, а в перерыве сменить 
имидж и посетить средневековый барбер-
шоп. Женщин привлекут костюмирован-
ное шоу, участие в дефиле средневековых 
костюмов, мастер-классы по этническим 
танцам и ткацкому мастерству. Может 

быть, кто-то захочет сыграть импровизи-
рованную свадьбу и пройти обряд посвя-
щения. Для детей будут построены специ-
альные игровые площадки, а волонтеры и 
активисты шоу проведут развивающие 
мастер-классы. Участники фестиваля 
смогут прожить день средневекового по-
селения в деревенском деревянном доме 
или в палате реконструкторов.

На фестивале запланировано также 
красочное файер-шоу, а еще концерт ар-
тистов, выступающих в жанре рок, хед-
лайнером которого будет российская 
рок-группа «Кипелов». 

Организует мероприятие Агентство 
развития Мончегорска при поддержке ад-
министрации города.  

ТЕРИБЕРКА. 
АРКТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ (12+)

В этом году после перерыва из-за кови-
да, состоится шестой Арктический фести-
валь. Каждое лето в Териберку на берег 
Баренцева моря съезжаются тысячи тури-
стов со всей России. В 2019 году хедлай-
нером была группа «Ундервуд», также вы-
ступали «Кирпичи» и «Beddari» из Осло. 
Но основной костяк музыкальной про-
граммы составляют коллективы из Мур-
манской области, которые играют в самых 
разных жанрах: от лампового гитарного 
гранжа до электронной музыки.

«Териберка» славится разными ак-
тивностями: рестораторы региона пред-
ставляют северную кухню, мастера ор-
ганизовывают ярмарку и мастер-классы, 
параллельно идут показы документаль-
ных и художественных фильмов. В этом 
году фестиваль пройдет в выходные - 17 
и 18 июля. Программу и участников пока 
не объявляли, за новостями можно сле-
дить на странице события «ВКонтакте» и 
на официальном сайте. 

 
АПАТИТЫ. “ГОРОД СОЛНЦА - 
ГОРОД МАСТЕРОВ”  (12+)

Самый молодежный и творческий фе-
стиваль региона планируют провести, как 
обычно, в конце августа. Это будут три дня 
мастер-классов, живой музыки и теплой 
атмосферы. Из года в год фестиваль при-
нимает все больше гостей со всех уголков 
России. Мастера приезжают из Мурман-
ской области, Карелии, Санкт-Петербур-
га, Москвы и даже Владивостока. В 2005 
году приезжал гость из Дании, а в 2015-м 
- участница из Индии. В 2019 году Город 
Солнца прошел в новом месте - в Колвице. 
Если планы организаторов не изменятся, 
он состоится там же. В любом случае под-
робности скоро будут известны! 

 
ПРАЗДНИК ПОМОРСКОЙ КОЗУЛИ 
(12+)

10 лет это торжество проходило в Куз-
реке на берегу Белого моря. В 2021 году 
фестиваль поморской козули сменит ме-
сто и пройдет в Оленице. Но уже в следу-
ющем году в планах организаторов - путе-
шествие по Кольскому полуострову.

В этом году из-за финансовых затруд-
нений не удалось сделать фестиваль кочу-
ющим, поэтому он пройдет лишь в одной 
точке. Как и в прежние годы это будет яр-
кий фольклорный праздник с песнями и 
танцами вокруг главной персоны - помор-
ской козули. Но будут и изменения. 

Так, по замыслу организаторов, на фе-
стивале будет поднята тема месторожде-
ний глендонитов Оленицы - редких ми-
неральных образований, по-простому 
- поморских рогулек. Отметим, на нашей 
планете найти такие камешки кроме Оле-
ницы можно только на берегу Австралии. 
Кроме того, запланированы экскурсии по 
старинному селу. О датах проведения фе-
стиваля организаторы обещают сообщить 
позже. 

 

На фото Олега Мягкова - участники фестивала «Гандвик»  в доковидные времена.  
В 2021 году, как обещают организаторы, будет так же круто.
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Пандемия сплотила людей и объединила их фото
Апатиты - Кировск. Замеча-

тельный кировский фотограф, 
сотрудница «Снежной деревни» 
Анна Смирнова и ее девятилетний 
хаски Кекс стали одними из трех 
победителей российско-норвеж-
ского проекта «Corona Art Puzzlе». 
Приз, который достался Ане – 
худи с оригинальным принтом.

Но Анна - не единственный по-
бедитель. Призов удостоились 
также апатитский студент АПК 
Александр Коробов и мурманчан-
ка Инна Ларичева. Норвежцы с 
выбором лучших фото пока опре-
деляются.

Идея провести художествен-
ную акцию пришла отделу культу-
ры муниципалитета Альты (Нор-
вегия) и Мурманскому отделению 
Союза художников России полго-
да назад. Проект профинансирован 
программой «Баренц-Культ» Нор-
вежского Баренц-Секретариата. 

Создать совместный арт-пазл  
«Corona Art Puzzle», чтобы пере-
дать уникальный опыт людей, пе-
реживающих пандемию,  их чув-
ства, ежедневный труд, праздники 
и будни во время эпидемии корона-
вируса, пригласили всех, кто умеет 
и любит делать фотографии – нор-
вежцев и жителей Мурманской об-

ласти. Условие было лишь одно – 
прислать фотографии, сделанные в 
период пандемии на смартфон или 
фотоаппарат. Члены жюри, состоя-
щего из профессиональных худож-
ников и представителей партнеров, 
оценивали фотографии и выбира-
ли трех победителей из Альты и 
трех россиян.   Всего за четыре ме-
сяца проекта было прислано более 
1,5 тысяч работ, из них треть – от 
норвежцев, остальные – от жителей 
российского Севера.  

Результатом использования этих 
снимков стало уникальное панно, 
для которого художники Мария 
Михайленко, Дмитрий Новицкий 
и Вероника Вологжанникова  взя-
ли за основу живописную карти-
ну Вероники «Девушка с птицей» 
и воссоздали ее новым способом - 
в виде коллажа из фотографий про-
екта. 27 мая в мурманском Центре 
современного искусства на улице 
Софьи Перовской состоялась пре-
зентация «Corona Art Puzzle».  

Как говорит автор картины,  де-
вочка с птицей - это образ мира, 
олицетворение надежды, любви и 
счастья. Эта картина - квинтэссен-
ция единства разных людей, гово-
рящая о близости и теплоте скорой 
встречи.

Все началось два года назад, 
когда день рождения великого 
русского поэта тепло и торже-
ственно отметили в централь-
ной библиотеке. Или в 1997 
году, когда Пушкинский день 
получил статус государствен-
ной даты. А может и в 2011-м 
году, когда в тот же день, 
6 июня, стали отмечать День 
русского языка. Вот и полу-
чился объемный, красивый, 
двойной праздник.

Наталья Чернова, 
текст и фото

6 июня в сквере у монумента 
поэту собрались дети и взрослые, 
сотрудники центральной библи-
отеки, а также и сам «поэт», вер-
нее, лектор Олег Шевченко в его 
образе.

К пушкинскому дню готови-
лись заранее – организовали кон-
курс-видеомарафон «Пушкин в 
Апатитах». В результате видо-
роликами поделились более 60 
человек, включая семьи и кол-
лективы: детские сады и шко-
лы, КЦСОН и Дом ребенка. Кто-
то читал стихи и поэмы, кто-то 
исполнял романсы, а некоторые 
даже снимали спектакли!

Таким образом, к дню рожде-
ния Пушкина определились ли-
деры – им приготовили 11 памят-
ных подарков и три денежных 
сертификата для победителей. А 
начался праздник со стихов - по-
священие поэту прочла Татьяна 
Дмитриевна Огонькова, извест-
ный в Апатитах человек, педа-
гог и жительница блокадного Ле-
нинграда.

Далее стартовала церемо-
ния награждения - дипломы и 
подарки декламаторы получа-
ли из рук апатитского «Пушки-

на», за ребят, отправившихся в 
отпуск, - педагоги или родите-
ли. Наконец, настала пора объ-
являть победителей конкурса. 
За исполнение романса Михаи-
ла Глинки на стихотворение «Я 
помню чудное мгновенье» награ-
ду получил Николай Баданин. 
Школьники Александр и Кирилл 
Петровы награждены за вырази-
тельное прочтение стихотворе-
ния «Няне». А в лидеры вырва-
лись малыши из детского сада 
№15 Ларион Балашов, Варвара 
Березина и Екатерина Гущина - 
они получили награду за театра-
лизованную постановку «Сказки 
о рыбаке и рыбке».

Родители - Екатерина и Евге-
ний Балашовы, Елена Гущина, 
Елена Березина, - конечно, им 
помогали. Вместе придумыва-
ли реквизит, писали сценарий и 
даже отправились на Имандру с 
сетями, чтобы записать, как поч-
ти по-настоящему Дед тянет не-
вод. Каждая семья сняла свой ку-

сочек видео, а затем Екатерина 
все смонтировала и дополнила 
звуковыми эффектами.

- Äåòÿì âíà÷àëå ïðåäëîæè-
ëè ÷òî-òî   íàðèñîâàòü  íà ïóø-
êèíñêóþ òåìó, íî îíè ñêàçàëè - 
ýòî óæå íåñîâðåìåííî, äàâàéòå 
÷òî-òî íîâåíüêîå! - ñìååòñÿ Åëå-
íà Ãóùèíà.

Кстати, эти ребята ходят в 
группу к известной апатитской 
поэтессе и воспитателю Оль-
ге Пархоменко – ее также награ-
дили дипломом и призом, да не 
одним: Ольге Николаевне при-
шлось выходить к «Пушкину» 
несколько раз, получать подарки 
за отсутствующих коллег.

- Êîãäà ïðîèçíîñèøü ñëî-
âî «Ïóøêèí», ñðàçó ÷óâñòâóåøü 
ãîðäîñòü, - ãîâîðèò Îëüãà Ïà-
ðîìåíêî. - Îí íàø, îí õîäèë 
ïî ðóññêîé çåìëå, ëþáîâàëñÿ 
åå êðàñîòàìè. Òî, ÷òî ñîåäèíè-
ëè åãî äåíü ðîæäåíèÿ ñ Äíåì 
ðóññêîãî ÿçûêà - ýòî ñîâåðøåí-
íî â òî÷êó, ñàì Ïóøêèí è åñòü 

ðóññêèé ÿçûê: òî÷íûé, åìêèé, 
îáðàçíûé. Êîãäà ëþäè ãîâî-
ðÿò êðàñèâî, ÿ âñåãäà ïðåäñòàâ-
ëÿþ Ïóøêèíà, è íå ñîìíåâàþñü, 
÷òî îíè çíàþò åãî ñòèõè. Êàê îí 
ñìîã òàê ïèñàòü, êàê ñìîã îáû÷-
íûé ÷åëîâåê, äàæå ïîâåñà, äî-
íåñòè äî íàñ òàêóþ êðàñîòó? Íà-
âåðíîå, ýòî Áîã åìó ïîìîãàë…

- А важно для детей учить 
стихи Пушкина?

- Êîíå÷íî, âåäü îí ïîíÿòíî 
è ïðîñòî ðàññêàçûâàåò îá îáû-
÷àÿõ è îáðÿäàõ íàøåãî íàðî-
äà, âñÿ ðóññêàÿ äóøà çàêëþ-
÷åíà â åãî ñêàçêàõ. Ñêîëüêî â 
íèõ ñìûñëà, ñêîëüêî ôèëîñî-
ôèè, ñêîëüêî êðàñîòû, êàê îïè-
ñûâàåòñÿ ïðèðîäà! À êàê áûñòðî 
ðåáÿòà çàïîìèíàþò åãî ñòðîêè, 
êàê ëåãêî îíè óêëàäûâàþòñÿ â 
ãîëîâå! Äàæå íå ïðåäñòàâëÿþ 
÷üå-òî äåòñòâî áåç ñòèõîâ Ïóø-
êèíà…

Николай Баданин – частый 
гость самых разных сборных 
концертов в Апатитах, облада-

День Пушкина возле «Пушкина»,
или Кто получил призы, а кто - большое удовольствие от поэзии

тель уникального по красоте и 
выразительности тенора. А что 
для него, человека взрослого, со-
стоявшегося, - Пушкин?

- С одной стороны - это житеëü 
XIX âåêà ñî âñåì òåì, ÷òî åãî  
îêðóæàëî. À ñ äðóãîé - î÷åíü 
ñîâðåìåííûé ïîýò, âñå, ÷òî îí 
ïèñàë òîãäà, àêòóàëüíî è ñå-
ãîäíÿ. Âîçüìåì ìîíîëîã Áàðî-
íà èç «Ñêóïîãî ðûöàðÿ», î òîì, 
÷òî æàæäà íàêîïëåíèÿ íàñòîëü-
êî ñèëüíà, ÷òî íåò íèêàêèõ ìî-
ðàëüíûõ ïðåãðàä. Èëè «Ïèð âî 
âðåìÿ ÷óìû» - òàêîâà ñåãîäíÿø-
íÿÿ ïàíäåìèÿ, òîëüêî â ñòèõàõ 
Ïóøêèíà ýòî òðàãåäèÿ, à ñåãîä-
íÿ - ôàðñ. Ëþáîå åãî ïðîèçâå-
äåíèå ñîîòíîñèòñÿ ñ ñåãîäíÿø-
íèì äíåì, îí îñòàåòñÿ íàøèì 
ñîâðåìåííèêîì.

È ïîòîì, îí âåäü íå òîëüêî 
ëèðèê - êàê íàñòîÿùåãî ãðàæ-
äàíèíà Ðîññèè åãî âîëíîâàëî 
ìíîãîå. Ïóøêèí ïèñàë î ñâîáî-
äå, îí íàñòîëüêî ëþáèë Ðîññèþ, 
÷òî âñå, ìåøàþùåå åå ðàçâèòèþ 
è äâèæåíèþ âïåðåä, åãî ðàçäðà-
æàëî è çëèëî. È îí ïèñàë ñî-
îòâåòñòâóþùèå ñòèõè, íåìàëóþ 
÷àñòü êîòîðûõ öåíçóðà ñðàçó æå 
çàïðåùàëà ê ïå÷àòàíèþ.

- Можно ли вырасти куль-
турным человеком, если обхо-
диться без Пушкина и в целом 
без классической литературы?

- Êîãäà ìû ãîâîðèì î ñîâå-
ñòè, ìû ïîäðàçóìåâàåì íåêèé 
âíóòðåííèé ñòåðæåíü, íåêèé 
íðàâñòâåííûé ðóáèêîí. Îí âîñ-
ïèòûâàåòñÿ ñ ñàìûõ ïåëåíîê - 
ðîäèòåëÿìè, îêðóæåíèåì, øêî-
ëîé è, áåçóñëîâíî, òâîð÷åñòâîì 
Ïóøêèíà, Ëåðìîíòîâà, Íåêðàñî-
âà, Òîëñòîãî. Èìåííî îíè âëè-
ÿþò íà òî, ÷òî òû âñþ æèçíü 
áóäåøü ñ÷èòàòü äëÿ ñåáÿ äîïó-
ñòèìûì èëè íåïðèåìëåìûì, äå-
ëàþò óñòîé÷èâûì ê íåãàòèâó, ê 
ñîáëàçíàì, çàñòàâëÿþò ñòàíî-
âèòüñÿ ëó÷øå ñàìîìó è ïîìî-
ãàòü â ýòîì äðóãèì.

Татьяна 
Огонькова, 
которая в самом 
начале торже-
ства прочла пре-
красные стихи 
о поэте, задала 
тон празднику. 
После награжде-
ния к микрофону, 
чтобы почитать 
любимое из Пуш-
кина, пригласили 
всех желающих. 

Александр Коробов предпочел алый цвет 
приза - яркость должна быть во всем!

Анна Смирнова всегда делится интересными 
фото Кировска - сразу хочется побывать.
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 06.10 «МЕДСЕСТРА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
15.55 К 85-летию Михаила Держа-

вина. «Во всем виноват Шир-
виндт» (16+)

17.30 Владимир Мулявин. «Песняры» 
- молодость моя (16+)

19.20 «Песняры», «Самоцветы», 
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль (12+)

21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по Футболу 

- 2020 Сборная Испании - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир из 
Испании

23.55 «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5
05.00 Док. фильм «Мое родное» (12+)
06.55 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» (12+)
08.35, 01.45 «БАТАЛЬОН» (16+)
12.40 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
19.15 «ОПЕРАЦИЯ ДЕЗЕРТИР» (16+)
23.30 «РЖЕВ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.20 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ-

ДЕ» (12+)
06.10 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 

(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)
16.30 Аншлаг и Компания (16+)
20.00 Вести
21.05 ГТРК «Мурман» 
21.20 «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
08.55 Обыкновенный концерт (12+)
09.25 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(6+)
10.40 Международный фестиваль 

цирка в Масси (12+)
11.40 Док. фильм «Знакомьтесь» (12+)
12.35 Открытие XVIII Международ-

ного фестиваля «Москва встре-
чает друзей» (12+)

14.00 «КУТУЗОВ»
15.45 Док. фильм «Соль земли. Пор-

трет неизвестного. Петр Губо-
нин» (12+)

16.30 Пешком... (12+)
17.00 70 лет Александру Сокурову. 

Острова 12+ (12+)
17.40 VI Международный конкурс во-

калистов имени Муслима Маго-
маева. Финал (12+)

19.25 «ПАССАЖИРКА» (16+)
21.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ. РОС-

СИЙСКИЙ УРОК» (12+)
23.20 «РОКСАННА» (12+)
01.05 Док. фильм «Знакомьтесь» (12+)
02.00 Искатели 12+ (12+)
02.45 «Дождливая история» (12+)

ÍÒÂ
04.40 «ЧАС СЫЧА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Концерт «Твори добро»
10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
12.10, 16.20, 19.25 «ТРАССА СМЕР-

ТИ» (16+)
23.40 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
03.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 

(16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Не факт! (6+)
06.35, 08.15 «31 ИЮНЯ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.40 «МОРОЗКО»
11.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
13.15, 18.20 «ДРУЖИНА» (16+)
21.00 Новая звезда-2021 (6+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
05.10 Док. фильм «Без свидетелей» 

(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
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, 00.35 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 02.50, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2020. Сборная Франции - 
сборная Германии. Прямой 
эфир из Германии

23.55 Вечерний Ургант (16+)

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

стия (16+)
05.35, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-1» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

(16+)
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20 «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Док. фильм «Соль земли. Мать 

матерей Агриппина Абрикосо-
ва» (12+)

08.20 «ПАССАЖИРКА» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Музыкальный ринг. Груп-

па «Браво» и Алла Пугачева 
(12+)

12.20 85 лет со дня рождения Миха-
ила Державина. Эпизоды (12+)

13.00 Спектакль «СЧАСТЛИВ-
Ц Е В -Н Е С Ч АС ТЛ И ВЦ Е В» 
(12+)

15.05 Док. фильм «Мир Александры 
Пахмутовой» (12+)

15.50 Док. сериал «Первые в мире» 
(12+)

16.05 «ЦЫГАН»
17.45, 02.00 Пианисты XXI века (12+)
18.35 Линия жизни (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Алексей Баталов «Шинель» 

(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Документальный фильм (12+)
21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 

(16+)
23.00 Те, с которыми я... Павел Лебе-

шев (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
02.40 Док. сериал «Забытое ремесло» 

(12+)

ÍÒÂ
04.45 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.15 «МАСТЕР» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
02.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 

(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 01.35 Док. сериал «Реальная 

мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10, 04.25 Тест на отцовство (16+)
12.20, 03.25 Понять. Простить (16+)
13.35, 02.35 Док. сериал «Порча» (16+)
14.05, 03.00 Док. сериал «Знахарка» 

(16+)
14.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

 реклама òîâарû ïîäлеæаò 
îáяçаòелüíîé ñерòèôèкаöèè, 

óñлóãè - л èöеíçèрîâаíèþ

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

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

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

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

Телефон для устройства
 

8 (921) 282-00-00

БУХГАЛТЕРиЯ

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

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

Режим работы: 
понедельник - пятница 

с 10 до 17 часов, без обеда.

- Составление деклараций 
для населения (покупка-продажа 
имущества, лечение, обучение)
- Ведение бухучета ИП 
и организаций
- Расчет и передача отчетности 
через Интернет
- Регистрация 
и ликвидация ИП 
и организаций
- Консультации
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Гäе кóïèòü 
“Дâаæäû Дâа”:
- павильон на ул. Ленина, 33а,
- маг. “Орхидея”, ул. Фестивальная, 8,
- маг. “Авеста”, ул. Жемчужная, 6,
- маг. “Теремок”, ул. Жемчужная, 6,
- маг. “Светлячок”, ул. Жемчужная, 20,
- маг. “Домашний”, ул. Бредова, 1а,
- маг. “Лакомка”, в районе дома №11 
на ул. Бредова,
- павильон в районе дома №28 
на пр. Сидоренко,
- павильон на ул. Гайдара, 7,
- павильон на ул. Гайдара, 12,
- “Диана”, ул. Дзержинского, 56,
- магазин на ул. Зиновьева, 7,
- магазин «Рондо», ул. Зиновьева, 2,
- маг. “Лэйла”, ул. Дзержинского, 19,
- “Булочная №1”, пл. Геологов, 1,
- маг. “Инструменты”, 
 ул. Строителей, 63,
- маг. “Вега”, ул. Московская, 15,
- павильон “Стар”, ул. Северная, 31,
- маг. «Вольтана», ул. Ферсмана, 20,
- кафе «Джага, ул. Ферсмана, 18.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 «КОНТРАБАНДА» (12+)
07.35 Православная энциклопедия 

(6+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.40, 04.20 «ВЫСОТА»
10.35 Петербуржские тайны семьи Бо-

ярских (12+)
11.30, 22.00 События
11.50 «БЛОНДИНКА ДА УГЛОМ» 

(12+)
12.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.20 «МАРУСЯ» (12+)
16.15 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ» (12+)
18.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» (12+)
22.15 Закавказский узел (16+)
22.50 Знак качества (16+)
23.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

01.20 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

05.50 Петровка, 38 (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против ДжошаУор-
рингтона. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в по-
лулёгком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

07.00, 08.55, 11.55, 21.50 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 «Баба Яга против»
09.20 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Нидерланды - Укра-
ина. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)

11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)

12.35, 05.40 (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Италии

15.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Шотландия - Чехия. 
Прямая трансляция из Велико-
британии

18.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Польша - Слова-
кия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Бокс. Командный Кубок Рос-

сии. Трансляция из Екатерин-
бурга (0+)

00.40 Один день в Европе (16+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Шотландия - Чехия. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)

03.40 «ФИТНЕС» (16+)

ÒÂ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 04.15 «КАСЛ» (12+)
12.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ 1» (16+)

14.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ 2» (16+)

17.00 «КОД 8» (16+)
19.00 «ШПИОН» (16+)
21.30 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)
23.45 «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» (16+)
01.30 «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА» 

(16+)
02.45 «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДО-

СКИ ДЬЯВОЛА» (16+)

EUROSPORT
00.30 Гребля на байдарках и каноэ. Ку-

бок мира. Прага (6+)
01.30, 23.35 Автогонки. World 

Endurance. Портимау (12+)
02.30, 06.00, 10.30 Теннис. «Ролан Гар-

рос». Мужчины. Финал (6+)
04.00 Велоспорт. «Тур Бельгии». 

Мужчины. Пятый этап (12+)
05.00, 08.00 Велоспорт. «Тур Слове-

нии». Мужчины. Пятый этап 
(12+)

09.30 Олимпийские игры. «Зал сла-
вы». Барселона-1992 (12+)

12.00 Теннис. АТР 500. Галле. Первый 
круг (6+)

16.00 Теннис. АТР 500. Лондон. Пер-
вый круг (6+)

21.00 Велоспорт. «Тур Словении». Об-
зор (12+)

22.00 Парусный спорт (6+)
22.35 Стрельба из лука. Чемпионат 

Европы. Анталья (6+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 6 кадров (16+)
06.40, 03.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» (16+)
11.20 «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 

(16+)
22.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ» (16+)
01.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
10.35, 04.40 Док. фильм «Любовь Со-

колова. Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Анна Коваль-

чук (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Прощание. Леди Диана (16+)
18.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Александр Пороховщиков. Сын 

и раб (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Во всем виноват Чубайс! 

(16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Док. фильм «Убежище для Ша-

кала» (16+)
02.55 Осторожно, мошенники! (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 21.50 Ново-

сти
06.05, 15.05, 18.00, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.55, 15.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Испания - Швеция. 
Трансляция из Испании (0+)

10.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Италии

13.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Нидерланды - Укра-
ина. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)

18.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Венгрия - Португалия. 
Прямая трансляция из Венгрии

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Бокс. Командный Кубок Рос-

сии. Трансляция из Екатерин-
бурга (0+)

00.40 Один день в Европе (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Обзор (0+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Венгрия - Португалия. 
Трансляция из Венгрии (0+)

03.40 «ФИТНЕС» (16+)
05.40 Специальный репортаж (12+)

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 «ШПИОН» (16+)
01.30 «СТАРЕЦ» (16+)
04.00 Тайные знаки (16+)
05.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (16+)

EUROSPORT
00.30 Велоспорт. «Тур Словении». Об-

зор (12+)
01.30 Велоспорт. Обзор (12+)
02.30 Снукер. UK Championship. 1/2 

финала. Н. Робертсон - Чжоу 
Юэлун (6+)

04.00 Велоспорт. «Тур Бельгии». Мужчи-
ны. Четвертый этап (12+)

05.00, 08.00 Велоспорт. «Тур Бельгии». 
Мужчины. Пятый этап (12+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Жен-
щины. Финал (6+)

09.30 Олимпийские игры. «Зал сла-
вы». Атланта-1996 (12+)

10.30 Парусный спорт (6+)
11.00 Теннис. АТР 500. Галле. Первый 

круг (6+)
16.00 Теннис. АТР 500. Лондон. Пер-

вый круг (6+)
21.00 Велоспорт. The Cycling Show 

(12+)
21.30 Конный спорт. Кубок наций. Ла - 

Боль. Конкур (6+)
22.30 Автогонки. World Endurance. 

Портимау (12+)
23.30 Мотогонки. All Access (12+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Док. сериал «Из всех орудий»
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.30 Док. сериал «Оружие Победы» 

(6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Военные миссии 

особого назначения» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-

КЕ!..» (12+)
01.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
02.25 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 

(6+)
03.45 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
05.20 Док. фильм «Гагарин» (12+)
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ÏÅÐÂÛÉ
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, 15.15, 01.25, 03.05 Время пока-

жет (16+)
15.45 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2020. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «СЫН» (16+)
23.30 Большая игра (16+)
00.30 К 65-летию Елены Сафоновой. 

«Цвет зимней вишни» (12+)
04.10 Мужское/Женское (16+)

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

стия (16+)
05.55, 09.25 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
12.40, 13.25 «ОПЕРАЦИЯ ДЕЗЕР-

ТИР» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 00.30, 20.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 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, 21.20 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Италия-Швейцария. 
Прямая трансляция из Рима

00.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Док. фильм «Соль земли. Желез-

ная роза Ивана Баташева» (12+)
08.15, 02.45 Док. сериал «Забытое ре-

месло» (12+)
08.35, 21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ» (16+)
09.45, 17.35 Цвет времени (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Док. фильм «Мои совре-

менники» (12+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.15 Док. фильм «Александр Вол-

ков. Хроники Изумрудного го-
рода» (12+)

15.05 Гении и злодеи (12+)
15.35 Белая студия (12+)
16.15 «ЦЫГАН»
17.45, 02.00 Пианисты XXI века (12+)
18.35 Линия жизни (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Герман Гессе «Нарцисс и Злато-

уст» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Документальный фильм (12+)
23.00 Те, с которыми я...  (12+)

ÍÒÂ
04.45 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.15 «МАСТЕР» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Док. сериал «Из всех орудий»
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Военные миссии 

особого назначения» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Док. сериал «Секретные мате-

риалы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
02.15 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 

(6+)
03.45 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
05.10 Док. фильм «В мае 45-го. Осво-

бождение Праги» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «СЫН» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 80-летию Валентины Маля-

виной. «Роль без права перепи-
ски» (12+)

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

стия (16+)
05.25, 17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
19.45, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

(16+)
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 ГТРК «Мурман» 
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.30 60 минут (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Дания-Бельгия. Пря-
мая трансляция из Копенгагена

22.00 «ЭКСПЕРТ» (16+)
00.00 Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20 «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 

(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Док. фильм «Соль земли. Пор-

трет неизвестного. Петр Губо-
нин» (12+)

08.15 Док. сериал «Забытое ремесло» 
(12+)

08.35, 21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» (16+)

09.45 Док. сериал «Первые в мире» 
(12+)

10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ ВЕК. Аркадий Рай-

кин, Юрий Никулин, Алек-
сандр Калягин, Геннадий Хаза-
нов, Олег Басилашвили, Лариса 
Голубкина в программе «Теа-
тральные встречи» (12+)

12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 Док. фильм «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау» (12+)
14.05, 18.35 Линия жизни (12+)
15.05 Пряничный домик (12+)
15.35 2 Верник 2 (12+)
16.15 «ЦЫГАН»
17.40, 22.45 Цвет времени (12+)
17.50, 02.10 Пианисты XXI века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Юрий Визбор «Путь к небесам» 

(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Документальный фильм (12+)
23.00 Те, с которыми я... Павел Лебе-

шев (12+)

ÍÒÂ
04.45 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.15 «МАСТЕР» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
03.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 

(16+)

ÒÂ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Врачи (16+)
18.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 «КОНТАКТ» (12+)
02.00 Дневник экстрасенса (16+)

ПРОДАЕМ 
НЕДОРОГО 

СТАРЫЕ 
ГАЗЕТЫ

 

Обращайтесь в редакцию «ДД» 
ул. Космонавтов, 15, 3-й под., 4 эт.

Тел. 7-79-40

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ДЕДУШКА» (12+)
10.55 Актерские судьбы. Людмила Мар-

ченко и Валентин Зубков (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Жанна Бичев-

ская (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.00 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Прощание. Евгений Леонов (16+)
18.15 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

(12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.10 Док. фильм «Актерские драмы. 

Судьба-блондинка» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Американский срок 

Япончика (16+)
01.35 Приговор. Юрий Соколов (16+)
02.20 Док. фильм «Мюнхен - 1972. 

Гнев Божий» (12+)
04.20 Док. фильм «Александр Пуш-

кин. Нет, весь я не умру...» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00, 08.55, 11.55, 18.50 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 05.40 (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Финляндия - Россия. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (0+)

11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Италия - Швейцария. 
Трансляция из Италии (0+)

15.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Украина - Северная 
Македония. Прямая трансляция 
из Румынии

18.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Трансляция из Екатерин-
бурга (0+)

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Нидерланды - Ав-
стрия. Прямая трансляция из 
Нидерландов

00.40 Один день в Европе (16+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Дания - Бельгия. 
Трансляция из Дании (0+)

03.40 «ФИТНЕС» (16+)

EUROSPORT
00.30 Автогонки. Формула E. Обзор 

(12+)
01.30 Гольф. PGA - тур. Обзор (6+)
02.00 Велоспорт. «Критериум Дофи-

не». Восьмой этап (12+)
02.30 Снукер. «Мастерс». 1/2 финала. 

Бинэм - Янь Бинтао (6+)
04.00, 12.00 Велоспорт. Обзор (12+)
06.00, 12.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Пары. Финал (6+)
08.00, 10.30 Велоспорт. Adriatica 

Ionica Race. 2-й этап (12+)
09.30 Олимпийские игры. «Зал сла-

вы». Афины-2004 (12+)
14.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Женщины. Гонка на время (12+)
15.45, 22.30 Велоспорт. Чемпионат 

Франции. Мужчины. Гонка на 
время (12+)

18.45 Теннис. H2H: Штеффи Граф - 
Серена Уильямс (6+)

19.15 Теннис. «Ролан Гаррос». Жен-
щины. Финал (6+)

21.00 Велоспорт. Adriatica Ionica Race. 
3-й этап (12+)

23.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Жен-
щины. Пары. Финал (6+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 6 кадров (16+)
06.45, 01.05 Док. сериал «Реальная ми-

стика» (16+)
07.45, 05.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.55, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.05, 03.00 Понять. Простить (16+)
13.20, 02.05 Док. сериал «Порча» (16+)
13.50, 02.30 Док. сериал «Знахарка» (16+)
14.25 «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Док. сериал «Из всех орудий»
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Военные миссии 

особого назначения» (12+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ПРОРЫВ» (12+)
01.20 «РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)
02.50 «МАТРОС ЧИЖИК»
04.15 Док. фильм «Просто жить» (12+)
05.15 «РОДНЯ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.40 Док. фильм «Леонид Гайдай. Чело-

век, который не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Мако-

вецкий (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Прощание. Дмитрий Марьянов (16+)
18.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-

ЦЫ» (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Хроники московского быта (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Валентин Гафт (16+)
01.35 Док. фильм «Звездные али-

ментщики» (16+)
02.15 Док. фильм «Подслушай и хва-

тай» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Петербуржские тайны семьи 

Боярских (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00, 08.50, 13.00, 21.50 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Франция - Германия. 
Трансляция из Германии (0+)

10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Италии

13.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Венгрия - Португалия. 
Трансляция из Венгрии (0+)

15.00 Финляндия - Россия. Live
18.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Турция - Уэльс. Пря-
мая трансляция из Азербайд-
жана

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Бокс. Командный Кубок Рос-

сии. Трансляция из Екатерин-
бурга (0+)

00.40 Один день в Европе (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Обзор (0+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Финляндия - Россия. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (0+)

03.40 «ФИТНЕС» (16+)
05.40 Специальный репортаж (12+)

ÒÂ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)
01.30 «ТВОЙ МИР» (16+)
04.30 Тайные знаки (16+)
05.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (16+)

EUROSPORT
00.00 Автогонки. Формула E. Обзор (12+)
01.00 Велоспорт. «Тур Словении». 

Обзор (12+)
02.00 Велоспорт. «Тур Бельгии». Пя-

тый этап (12+)
02.30 Снукер. UK Championship. Фи-

нал. Трамп - Н. Робертсон (6+)
04.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 

Мужчины. Седьмой этап (12+)
05.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 

Мужчины. Восьмой этап (12+)
06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Жен-

щины. Пары. Финал (6+)
08.00 Велоспорт. Adriatica Ionica 

Race. 1-й этап (12+)
09.30 Олимпийские игры. «Зал сла-

вы». Сидней-2000 (12+)
10.30 Теннис. АТР 500. Галле. 1-й, 2-й 

круг (6+)
16.00, 20.30 Теннис. АТР 500. Лондон. 

Второй круг (6+)
20.00 Теннис. «АТР» (6+)
22.00 Велоспорт. «Критериум Дофи-

не». 8-й этап (12+)
22.45 Велоспорт. The Cycling Show (12+)
23.15 Мотогонки. «24 часа Ле - Мана» 

(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55, 01.25 Док. сериал «Реальная 

мистика» (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.35, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.15 Понять. Простить (16+)
14.00, 02.20 Док. сериал «Порча» (16+)
14.30, 02.45 Док. сериал «Знахарка» 

(16+)
15.05 «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 

(16+)
19.00 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ» (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по фут-

болу-2020. Сборная Англии 
- сборная Шотландии. Пря-
мой эфир из Англии

23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 «ЛЕВ» (12+)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
17.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 ГТРК «Мур-

ман» 
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.30 60 минут (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Хорватия-Чехия. 
Прямая трансляция из Глазго

22.00 Я вижу твой голос (12+)
23.30 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-

на (12+)
08.15 Док. сериал «Забытое ремес-

ло» (12+)
08.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ» (16+)
09.40 Док. сериал «Первые в 

мире» (12+)
10.20 «60 ДНЕЙ» (12+)
11.40 Острова (12+)
12.20, 20.30 Цвет времени (12+)
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 Док. фильм «Знамя и ор-

кестр, вперед!» (12+)
14.05 Док. фильм «Немецкий 

кроссворд. Трудности пере-
вода» (12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Юджа Ванг (12+)
16.15 «ЦЫГАН»
17.45 Пианисты XXI века (12+)
18.45 Билет в Большой (12+)
19.45, 02.00 Искатели (12+)
20.40 Документальный фильм (12+)
21.35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» (12+)
23.00 Те, с которыми я... Павел Ле-

бешев (12+)
23.50 «И БЫЛА ВОЙНА» (12+)
02.50 «Великолепный Гоша» (12+)

ÍÒÂ
04.45 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.15 «МАСТЕР» (16+)
23.45 Своя правда (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Док. фильм «Актерские дра-

мы. Жизнь во имя кумира» 
(12+)

18.15 «КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ» (12+)

20.00 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Док. фильм «Николай 

Цискаридзе. Я не такой, как 
все» (12+)

00.20 Док. фильм «Увидеть Аме-
рику и умереть» (12+)

01.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
(12+)

04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Док. фильм «Александр 

Пушкин. Главная тайна по-
эта» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники. Финал (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины Ма-

лявиной. «Роль без права пе-
реписки» (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
16.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
17.25 Сольный концерт Елены Ва-

енги в Кремле (12+)
18.45 Чемпионат Европы по фут-

болу-2020. Сборная Порту-
галии - сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии

21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по фут-

болу-2020. Сборная Испа-
нии - сборная Польши. Пря-
мой эфир из Испании

23.55 Лобода. Суперстар-шоу! (18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское/Женское (16+)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5
05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 «СВОИ-2» (16+)
10.55 «СВОИ» (16+)
13.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
18.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 ГТРК «Мурман» 
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.40 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Венгрия-Франция. Прямая 
трансляция из Будапешта

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СВЕТ В ТВОЕМ ОКНЕ» (12+)
01.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Герман Гессе «Нарцисс и 

Златоуст» (12+)
07.05 «Остров сокровищ» (12+)
08.10 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» (12+)
09.35 Передвижники. Константин 

Коровин (12+)
10.05 Док. фильм «Алексей Грибов. 

Великолепная простота» (12+)
10.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
12.00, 01.15 Док. фильм «Малыши 

в дикой природе» (12+)
12.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
14.40 Концерт-посвящение народ-

ному артисту России Анато-
лию Никитину (12+)

16.55 Док. фильм «Бумбараш». Журав-
ль по небу летит» (12+)

17.35 «БУМБАРАШ»
19.45 Док. фильм «1918. Бегство из 

России» (12+)
20.45 «РЕНУАР» (12+)
22.35 Клуб Шаболовка 37 (12+)
23.45 «СИЛЬНАЯ ЖАРА» (16+)
02.05 Искатели (12+)
02.50 «Великая битва Слона с Ки-

том» (12+)

ÍÒÂ
05.25 «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за насто-

ящим (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (12+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.15 Международная пилорама 

(16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50 «ГОРНИЧНАЯ» (12+)
11.05, 02.25 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
22.05 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО» (12+)
05.30 Док. сериал «Эффект Матро-

ны» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Дети Дон Кихота (0+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «ШАГ» (12+)
16.10 Москва. Ты не один (16+)
17.25 Призвание (0+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (12+)
23.10 Налет 2 (16+)
00.10 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5
05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4» (16+)
08.10, 23.55, 09.15 «ПРАКТИ-

КАНТ» (16+)
12.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
03.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-7» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.15, 02.30 «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ» (12+)
06.00 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 «Доктор Мясников». Специ-

альный выпуск (16+)
13.05 Парад юмора (16+)
14.45 «КРЕСТНАЯ» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Италия-Уэльс. 
Прямая трансляция из Рима

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Лето господне. День Святой 

Троицы (12+)
07.05 «Остров сокровищ» (12+)
08.15 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» (12+)
09.55 Обыкновенный концерт (12+)
10.25 Больше, чем любовь (12+)
11.05 «СОЛДАТЫ»
12.45 Письма из провинции (12+)
13.15, 00.45 Док. фильм «Соловьи-

ный рай» (12+)
14.00 Другие Романовы (12+)
14.30 Док. сериал «Архи-важно» (12+)
15.00 «СИЛЬНАЯ ЖАРА» (16+)
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)
17.10 Док. фильм «Чтобы жить...» (12+)
17.35, 01.25 Искатели (12+)
18.20 «Либретто» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
21.25 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн (12+)
23.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
02.10 «Большой подземный бал» (12+)

ÍÒÂ
05.15 «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6(0+) (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Скелет в шкафу (16+)
03.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Док. сериал «Секретные ма-

териалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.10 «ЖАЖДА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Док. сериал «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.45 Док. сериал «Сделано в 

СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
01.20 «СКОРОСТЬ» (12+)
02.50 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (12+)
03.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» (6+)
05.25 Док. фильм «Звездный от-

ряд» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
08.40 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Хроники московского быта (12+)
15.55 Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский (16+)
16.50 Док. фильм «Александр Фа-

тюшин. Вы Гурин?» (16+)
17.40 «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
21.25, 00.25 «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 «ВА-БАНК» (12+)
03.00 «ВА-БАНК-2» (12+)
04.25 Док. фильм «Леонид Гайдай. Че-

ловек, который не смеялся» (12+)
05.05 Док. фильм «Слушай, Ленин-

град, я тебе спою...» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Профессиональный бокс. 

Прямая трансляция из США
07.00, 08.40, 12.55, 15.35, 21.50 Но-

вости
07.05, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Венгрия - Франция. 
Трансляция из Венгрии (0+)

10.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Португалия - Гер-
мания. Трансляция из Гер-
мании (0+)

13.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Испания - Польша. 
Трансляция из Испании (0+)

15.40 «Формула-1». Гран-при Фран-
ции. Прямая трансляция

18.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Швейцария - Тур-
ция. Прямая трансляция из 
Азербайджана

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Италия - Уэльс. 
Трансляция из Италии (0+)

00.40 Один день в Европе (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Обзор (0+)
01.30, 03.35 Новости (0+)
01.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+)

03.05 Заклятые соперники (12+)
03.40 Тренерский штаб. Станис-

лав Черчесов (12+)
04.00 «Формула-1». Гран-при 

Франции (0+)

ÒÂ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.30 Новый день (16+)
09.00 «КАСЛ» (12+)
11.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)
14.15 «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
17.00 «СОЛДАТ» (16+)
19.00 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21.00 «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.00 «КОБРА» (16+)
02.15 «РОНИН» (16+)
04.15 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)

EUROSPORT
01.00 Ралли. ERC. Польша. Пер-

вый день (12+)
01.30, 04.00, 08.00, 10.35 Велоспорт. 

Чемпионат Франции. Женщи-
ны. Групповая гонка (12+)

02.30 Снукер. Чемпионат мира. 1/2 
финала. К. Уилсон - Мерфи (6+)

05.00 Велоспорт. Классика (12+)
06.00 Автогонки. World Endurance. 

Портимау (12+)
09.30 Олимпийские игры. «Зал 

славы». Рио-2016 (12+)
12.30, 20.00 Гребной слалом. Ку-

бок мира. Германия (6+)
14.15 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Мужчины. Гонка на время (12+)
15.15 Велоспорт. Чемпионат Фран-

ции. Мужчины. Групповая гон-
ка (12+)

18.00 Олимпийские игры. Big in 
Japan (12+)

19.00 Олимпийские игры (12+)
22.00 Автогонки. ETCR. Италия (12+)
23.00 Автогонки. Формула E. Мек-

сика. Квалификация (12+)
23.30 Автогонки. Формула E. Мек-

сика. Вторая гонка (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 6 кадров (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО» (12+)
11.10 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ» (12+)
15.10 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.20 «ГОРНИЧНАЯ» (12+)
02.35 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
05.40 Док. сериал «Эффект Матро-

ны» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.20 «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
07.10 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.40 «ВА-БАНК» (12+)
09.40 «ВА-БАНК-2» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Док. фильм «Слушай, Ленин-

град, я тебе спою...» (12+)
12.55, 14.45 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
17.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Заказные убийства (16+)
00.50 Удар властью. Чехарда пре-

мьеров (16+)
01.30 Закавказский узел (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Прощание. Леди Диана (16+)
03.10 Прощание. Дмитрий Марьянов (16+)
03.50 Прощание. Евгений Леонов (16+)
04.30 Закон и порядок (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Профессиональный бокс. 

Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+)

07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 
21.50 Новости

07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.00 Мультфильмы
09.20 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Англия - Шотлан-
дия. Трансляция из Велико-
британии (0+)

11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)

12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Италии

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.05 Профессиональный бокс (16+)
18.55 Бокс. Командный Кубок Рос-

сии. Финалы. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Смешанные единоборства. 

AMC FightNights. Трансля-
ция из Красноярска (16+)

00.40 Один день в Европе (16+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Венгрия - Франция. 
Трансляция из Венгрии (0+)

03.40 Пляжный футбол. Евролига. 
Трансляция из Португалии (0+)

05.00 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция из США

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30 «СТАРЕЦ» (16+)
11.45 «КОНТАКТ» (12+)
14.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.30 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)
21.30 «СОЛДАТ» (16+)
23.30 «КОБРА» (16+)
01.15 Мистические истории (16+)
02.45 Тайные знаки (16+)
05.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (16+)

EUROSPORT
00.00 Док. фильм «Олимпийские 

игры» (12+)
00.30 Док. фильм «Любя Марадо-

ну» (12+)
02.00 Док. фильм «Олимпийские 

игры» (12+)
05.30 Велоспорт. «Тур де Франс»-2019. 

19-й этап (12+)
06.00 Мотогонки. «24 часа Ле - Мана» 

(12+)
08.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Женщины. Гонка на время (12+)
09.30 Олимпийские игры. «Зал 

славы». Лондон-2012 (12+)
10.30 Теннис. WTA 500. Берлин. 

1/4 финала (6+)
12.00 Теннис. WTA 500. Берлин. 

1/2 финала (6+)
14.00 Теннис. АТР 500. Лондон. 

1/4, 1/2 финала (6+)
20.00 Автогонки. World Endurance. 

Портимау (12+)
21.30 Мотогонки. All Access (12+)
22.00 Автогонки. Формула E. Мек-

сика. Квалификация. Пер-
вая гонка (12+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ»
07.40, 08.15 «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Легенды музыки (6+)
10.10 Круиз-контроль (6+)
10.45 Док. сериал «Загадки века» (12+)
11.35 Улика из прошлого (16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05, 18.30 «ДВА КАПИТАНА»
18.15 Задело! (16+)
00.20 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
02.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА»
05.00 «СМЕРШ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 21.50 Но-

вости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 04.40 (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Нидерланды - Ав-
стрия. Трансляция из Ни-
дерландов (0+)

11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Дания - Бельгия. 
Трансляция из Дании (0+)

15.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Швеция - Слова-
кия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

18.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - 
Хорватия. Прямая трансля-
ция из Франции

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Бокс. Командный Кубок Рос-

сии. Трансляция из Екате-
ринбурга (0+)

00.40 Один день в Европе (16+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Хорватия - Чехия. 
Трансляция из Великобри-
тании (0+)

03.40 Автоспорт. Дрифт. Между-
народный кубок FIA. Транс-
ляция из Латвии (0+)

05.00 Фристайл. Футбольные без-
умцы (12+)

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Новый день (16+)
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
21.45 «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
00.45 «РОНИН» (16+)
02.45 Вокруг света. Места силы (16+)
05.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (16+)

EUROSPORT
00.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Муж-

чины. Пары. Финал (6+)
01.00, 05.00 Велоспорт. Чемпионат 

Франции. Мужчины. Гонка 
на время (12+)

02.30 Снукер. «Мастерс». Финал. 
Хиггинс - Янь Бинтао (6+)

04.00 Велоспорт. Чемпионат 
Франции. Женщины. Гонка 
на время (12+)

06.00 Теннис. Building the legend (6+)
07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор 

(6+)
08.00 Велоспорт. Adriatica Ionica 

Race. 3-й этап (12+)
09.30 Олимпийские игры. «Зал 

славы». Пекин-2008 (12+)
10.30 Теннис. АТР 500. Галле. Вто-

рой круг (6+)
12.00 Теннис. АТР 500. Галле. 1/4 

финала (6+)
16.00 Теннис. АТР 500. Лондон. 1/4 

финала (6+)
21.00 Автогонки. World Endurance. 

Портимау (12+)
22.30 Олимпийские игры. «Вопре-

ки всему» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 01.00 Док. сериал «Реальная 

мистика» (16+)
07.25, 04.40 По делам несовершен-

нолетних (16+)
09.00, 05.30 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.50 Понять. Простить (16+)
13.30, 01.55 Док. сериал «Порча» 

(16+)
14.00, 02.25 Док. сериал «Знахар-

ка» (16+)
14.35 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ» (16+)
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.10, 09.20, 10.05 «ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО УБИЙСТВА»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир (12+)
13.20 Док. сериал «Оружие Побе-

ды» (6+)
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-2» (16+)
18.40, 21.25 «СМЕРШ» (16+)
23.15 Десять фотографий (6+)
00.10 «ОЦЕОЛА»
02.00 «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-

НЫЙ» (12+)
03.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
05.35 Док. сериал «Москва фрон-

ту» (12+)
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реклама ÒÎÂÀÐÛ ÏÎÄËÅÆÀÒ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ, 
ÓÑËÓÃÈ - ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈÞ

«Фаворит»
ВЫЗОВ ТАКСИ

8 (81555) 9-99-99
ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ 

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

Свободный график. 

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

Ищу работу
Èùó ðàáîòó òåõíè÷êè, 
ñòîðîæà, óáîðùèöû.
Òåë. 
8 (902) 134-96-02.

Ìóæ÷èíà, 41 ãîä, 
èùåò ïîäðàáîòêó.
Òåë. 
8 (950) 895-15-23.

Âîäèòåëü ñ ìèêðîàâ-
òîáóñîì èùåò ðàáîòó.
Òåë. 
8 (902) 134-92-30.

Èùó ðàáîòó þðèñòà.
Òåë. 
8 (952) 298-10-00.

Èùó ðàáîòó ñòîðîæà, 
îõðàííèêà.
Òåë. 
8 (921) 163-26-60.

Èùó ðàáîòó ýëåêòðè-
êà.
Òåë. 
8 (953) 302-02-84.
 
Ìóæ÷èíà èùåò ðàáî-
òó ýëåêòðèêà, âîäèòå-
ëÿ, ñàíòåõíèêà, îõðàí-
íèêà.
Òåë. 
8 (921) 513-48-80.

Ìóæ÷èíà èùåò ðàáî-
òó ñòîðîæà, âàõòåðà, 
êðîâåëüùèêà.
Òåë. 
8 (952) 293-90-40.

Ìóæ÷èíà èùåò ðàçî-
âóþ îïëà÷èâàåìóþ 
ðàáîòó.
Òåë. 
8 (953) 302-02-84.

Есть работа
Â ÎÏ ÎÎÎ «Ðå-
ñóðñ-Òðàíñ» â ã. Êè-
ðîâñê íà ïîñòîÿííóþ 
ðàáîòó òðåáóþòñÿ:
 - âåäóùèé áóõãàëòåð 
(çàðïëàòà îò 40.000 
ðóá.);
 - âîäèòåëè êàòåãîðèè 
ÑD è CE (çàðïëàòà îò 
38.000 ðóá.);
 - àâòîñëåñàðü ïî ðå-
ìîíòó àâòîìîáèëåé 
5 ðàçðÿäà (àâòîýëåê-
òðèê) - çàðïëàòà îò 
40.000 ðóá.
Òåë. 8 (960) 020-55-62.

Â ÎÎÎ ×ÎÏ «Çâåçäà» 
òðåáóþòñÿ îõðàííè-
êè (áåç â/ï). Íàëè÷èå 
óäîñòîâåðåíèÿ.
Òåë. 8 (921) 172-70-42. 

Òðåáóåòñÿ ïåêàðü íà 
ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 
èëè íà ïîäðàáîòêó.
Òåë. 8 (921) 512-18-80, 
ñ 9 äî 18.30.

Â áëèííóþ «Åìåëÿ» 
òðåáóþòñÿ êóõîííûå 
ðàáî÷èå (ïîñóäîìîé-
ùèöà), áàðìåí-êàñ-
ñèð, ïîâàð (ñ îïûòîì 
ðàáîòû) áåç â/ï. Âîç-
ìîæíî íà ïîäðàáîòêó.
Òåë. 8 (902) 138-51-56.

Â êðóïíóþ ñòðîèòåëü-
íóþ êîìïàíèþ òðåáó-
þòñÿ:
- ýëåêòðîñëåñàðè 
(çàðïëàòà îò 35.000 
ðóá.);
 - íàëàä÷èêè ÀÑÓ (çàð-
ïëàòà îò 45.000 ðóá.);
- èíæåíåðû-ýëåêòðè-
êè (çàðïëàòà îò 45.000 
ðóá.);
 - ìîíòàæíèêè ìåòàë-
ëîêîíñòðóêöèé (çàð-
ïëàòà îò 35.000 ðóá.).
Óñëîâèÿ ðàáîòû: ðà-
áîòà íà ïîäçåìíûõ 
ðóäíèêàõ, ãðàôèê 5/2, 
ñìåííûé (2 ñìåíû).
e-mail: info@szm51.ru 
(äëÿ îòïðàâëåíèÿ ðå-
çþìå).
Òåë. 8 (952) 299-36-95, 
Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà.

Â óïðàâëÿþùóþ êîì-
ïàíèþ òðåáóåòñÿ ïëîò-
íèê.
Òåë. 
8 (953) 302-33-63,
ñòðîãî â áóäíè 
ñ 11 äî 16.

Â ÓÊ òðåáóþòñÿ ìàëÿ-
ðû. Çàðïëàòà 40.000 
ðóá.
Òåë. 8 (902) 132-29-25, 
â áóäíè ñòðîãî ñ 10 
äî 16.

Â óïðàâëÿþùóþ êîì-
ïàíèþ òðåáóåòñÿ ýëåê-
òðèê.
Òåë. 8 (953) 302-33-63, 
ñòðîãî â áóäíè 
ñ 11 äî 16.

Òðåáóþòñÿ ñëåñàðè- 
ñàíòåõíèêè. 
Îïëàòà âûñîêàÿ.
Òåë. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Òðåáóþòñÿ êðîâåëü-
ùèêè.
Òåë. 8 (953) 302-33-63,
â áóäíè ñ 10 äî 16.

Òðåáóåòñÿ ðàçíîðàáî-
÷èé (áåç â/ï). Îïëàòà 
òðóäà ñäåëüíàÿ.
Òåë. 8 (953) 300-55-22.

Òðåáóþòñÿ ðàçíîðà-
áî÷èå è ðàáî÷èå ïî 
îáñëóæèâàíèþ çäà-
íèé.
Òåë. 6-44-09,
8 (902) 131-01-05,
8 (921) 510-15-45.

Òðåáóþòñÿ ðàçíîðà-
áî÷èå.
Òåë. 
8 (953) 302-33-63,
â áóäíè ñ 10 äî 16.

Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå- 
îòäåëî÷íèêè, ïëèòî÷-
íèêè, ìàëÿðû, ïëîò-
íèêè.
Òåë. 8 (902) 131-77-02.

ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹15 òðå-
áóåòñÿ äâîðíèê.
Òåë. 
8 (906) 290-34-13.

ÓÊ òðåáóþòñÿ äâîð-
íèêè.
Òåë. 8 (953) 300-38-04,
â áóäíè ñ 10 äî 16.

Ïðèþòó äëÿ ñîáàê â 
ïîñ. Áåëîðå÷åíñêèé 
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ êà-
øåâàð, ðàáî÷èé, à òàê-
æå ïðèãëàøàåì äî-
áðîâîëüöåâ.
Òåë. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Â òàêñè òðåáóþòñÿ 
äèñïåò÷åðû íà ïîñòî-
ÿííóþ ðàáîòó è ïîä-
ðàáîòêó.
Òåë. 
8 (900) 934-94-86.

Òðåáóåòñÿ äèñïåò÷åð 
äëÿ ðàáîòû â òàêñè. 
Ñòàæèðîâêà îïëà÷è-
âàåòñÿ.
Òåë. 
8 (965) 800-91-21.

Òðåáóåòñÿ âîäèòåëü 
(êàòåãîðèÿ D).
Òåë. 
8 (906) 288-83-67.

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ àâ-
òîñëåñàðü.
Òåë. 
8 (906) 288-83-67.

Òðåáóþòñÿ ïðîäàâåö, 
áóõãàëòåð, ñåêðåòàðü.
Òåë. 
8 (921) 030-14-25.

Òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö â 
îòäåë «Òêàíè».
Òåë. 
8 (952) 295-06-65.

Автосервис
Ïåðåòÿæêà àâòîñàëî-
íîâ. Ðåìîíò ñèäåíèé. 
Ïîøèâ è óñòàíîâêà 
àâòî÷åõëîâ, àâòîêîâ-
ðèêîâ, ìåõîâûõ íàêè-
äîê. Îãðîìíûé âûáîð 
àâòîìàòåðèàëîâ. 
Ñâ-âî N001942544.
Òåë. 
8 (908) 606-00-65.

Авторынок
Ñðî÷íûé âû-
êóï àâòî â ëþáîì 
ñîñòîÿíèè - äî 
300.000 ðóá.
Òåë. 
8 (911) 423-35-23.

Êóïëþ Âàøå àâòî â 
ëþáîì ñîñò.
Òåë. 
8 (911) 668-91-21.

Êóïëþ «Íèâó-Øåâðî-
ëå» - äî 300.000 ðóá.
Òåë. 
8 (952) 292-79-00.

Êóïëþ àâòî.
Òåë. 
8 (952) 298-10-00.

Ñðî÷íî ïðîäàì «ÂÀÇ-
2199». Íåäîðîãî.
Òåë. 
8 (921) 031-79-37.

 Наши родные старики… Это те, кто 
нас растил, купал и кормил с ложечки. Это 
те, кто читал нам сказки и мазал зеленкой 
разбитые коленки, утешал и хвалил нас. У 
них всегда оказывалась сладкая конфетка 
в кармане или блинчик с вареньем на сто-
ле, вкусной кашей и молоком, доброе сло-
во, нежное объятье и поцелуй, когда мы 
забегали в гости. Наши бабушки и дедуш-
ки баловали нас даже тогда, когда мы ста-
ли взрослыми и независимыми. 

Но иногда мы забываем о том, что к не-
которым старикам уже очень давно никто 
не приходит на блины, на кашу с вкусным 
молоком, а кому-то из них едва хватает 
средств, чтобы сводить концы с конца-
ми. Давайте отдадим сполна тем, кто ког-
да-то вырастил и воспитал своих внуков, 
которые в силу каких-то обстоятельств не 
приходят и не помогают своим пожилым 
дедушкам и бабушкам, когда им так не хва-
тает заботы. Кому-то продуктов, кому-то 
помощи по хозяйству или просто возмож-
ности поговорить, посидеть рядом, посмо-
треть телевизор. Их глаза стали слабыми 
для того, чтобы читать самостоятельно, 
их рукам сложно делать уборку или гото-
вить, их ноги уже не могут поспевать за 
всем, что происходит вокруг. 

Давайте поможем нашим дорогим ста-
рикам словом, делом, продуктами, да-
вайте с ними посмотрим телевизор и по-
читаем газету, художественную книгу. 
Ведь они все это делали, когда мы с вами 
не умели читать, писать, готовить и даже 
ходить. Поверьте, наша благодарность и 
внимание будет отличным подарком для 
них!

Чужих 
стариков 
не бывает

Областной специализированный Дом 
ребенка для детей с органическим пора-
жением центральной нервной системы с 
нарушением психики, поддержал акцию 
«Чужих стариков не бывает…», которая 
положила начало помощи нашим люби-
мым, одиноким и нуждающимся в под-
держке людям преклонного возраста.

Сотрудники учреждения преподнесли 
небольшие подарки людям старшего по-
коления, окунув их в атмосферу добра и 
радости. Благодаря помощи, каждый из 
них почувствовал себя нужным и ничуть 
не одиноким. Каждый, кто мог, рассказал 
о себе, поделился с нами самым сокровен-
ным. Как они были рады нашему присут-
ствию! Никогда не оставайтесь в стороне, 
быть добрым совсем не сложно! Мир спа-
сает сердец доброта!

Наталья Лобанова, 
старший воспитатель.

 Сотрудники Дома ребенка приняли 
активное участие в акции «Чужих ста-

риков не бывает - собрали все 
необходимое и отвезли в отделение 

сестринского ухода.  Фото  Н. Лобановой.

Москва-Апатиты. 3 июня в 
пресс-центре «Известий» состоялась 
пресс-конференция, посвященная орга-
низации здравоохранения в Арктиче-
ской зоне России. В ней приняла участие 
и главный научный сотрудник Центра 
медико-биологических проблем адапта-
ции человека в Арктике КНЦ РАН Ната-
лья Белишева.

Участники встречи собрались в рам-
ках принятого правительством Россий-
ской Федерации 15 апреля плана ме-
роприятий по реализации Стратегии 
развития Арктической зоны и Основ го-
сударственной политики в Арктике и 
обсудили, доступна ли медицина всем 
жителям Арктической зоны России, по-
может ли в достижении этой доступно-
сти телемедицина, а также как усовер-
шенствовать стандарты медицинской 
помощи и создать комфортные условия 
для жителей Крайнего Севера?

Наталья Белишева представила ос-
новные направления работы НИЦ МБП 
КНЦ РАН и предложила сделать акцент 
не только на излечении уже заболевших, 
но и на превентивных технологиях со-
хранения здоровья жителей Арктики.

- Çäîðîâüå ñåâåðÿí îïðåäåëÿåòñÿ, 
â ïåðâóþ î÷åðåäü, âíåøíèìè óñëîâèÿ-
ìè, êîòîðûå â ñâîþ î÷åðåäü çàâèñÿò îò 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé îáñòàíîâêè. 
Ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè, 
ñâÿçàííûå ñî çäîðîâüåñáåðåæåíèåì, 
- òàêèå êàê ïèòàíèå, ìèêðîýëåìåíòíûå 
äîáàâêè, êîððåêöèÿ ñîñòîÿíèÿ ÷åëîâå-
êà ñ ïîìîùüþ ìåòîäîâ îáðàòíîé áèî-
ëîãè÷åñêîé ñâÿçè è ôèçèîëîãè÷åñêèõ 
âîçäåéñòâèé - ïîçâîëÿþò íå òîëüêî ñî-
õðàíèòü çäîðîâüå, íî è ïîâûñèòü ïðè-

Ученые и чиновники обсудили 
проблемы здоровья в Арктике

ñïîñàáëèâàåìîñòü ê âíåøíèì óñëîâè-
ÿì. 

Äëÿ òîãî, ÷òîáû çäîðîâüåñáåðåæå-
íèå äåéñòâèòåëüíî ñòàëî ðåàëüíûì èí-
ñòðóìåíòîì, íóæíî äóìàòü è î âíåø-
íèõ óñëîâèÿõ, êîòîðûå ìîãóò çàâèñåòü 
îò óñèëèé âëàñòè, íàïðàâëåííûõ íà ñî-
çäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé ÷åëîâå-
êà íà Ñåâåðå, è îá èçó÷åíèè è ðàçâè-
òèè ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèõ òåõíîëîãèé, 
- îòìåòèëà îíà.

В числе ключевых для сохранения 
здоровья человека на Крайнем Севе-
ре вопросов Наталья Константиновна 
указала комфортную городскую сре-
ду, развитие телемедицины в отдален-
ных населенных пунктах, развитие вы-
соких технологий, особенно в области 
лечения онкологических заболеваний, и 
пропаганду здорового образа жизни. В 
настоящее время комфортность суще-
ствования человека на Севере и состо-
яние окружающей среды находятся на 
низком уровне. Медицинская помощь 
для жителей некоторых поселков труд-
нодоступна. Мурманская область нахо-
дится на пятом месте в России по онко-
заболеваемости у детей.

В итоге, было отмечено, что арктиче-
ская зона России может стать площадкой 
для апробации и развития телемедицин-
ских технологий. Но для этого необходи-
мо произвести трансформацию процес-
сов первичного звена здравоохранения, 
связанного с оказанием медицинской 
помощи в амбулаторно-поликлиниче-
ских условия и обеспечить максималь-
ную доступность россиян к медицин-
ским услугам вне зависимости от места 
их проживания.
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Íå óñòðàèâàåò êâàðòèðà èëè åå íåò?! 
ÇÂÎÍÈÒÅ ÍÀÌ!

Àãåíòñòâî “Ìèð íåäâèæèìîñòè”:
- àêòèâíàÿ ïðîäàæà;
- ïîäáîð êâàðòèð;

- ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ;
- ñîïðîâîæäåíèå ñäåëîê.

Âíèìàíèå, áîíóñ! 
Êàæäîìó êëèåíòó êîíñóëüòàöèÿ îòçûâ-

÷èâîãî è îïûòíîãî 
ðèåëòîðà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!!!

 Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.  
8 (953) 303-42-96, Àííà,

Àïàòèòû, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35, îô. 
216à.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè 
«ÏÐÅÌÈÓÌ» 

Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã â ñôåðå 
íåäâèæèìîñòè. 

Óñëóãè ïî ïðîäàæå, ïîêóïêå è îáìåíó. 
Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ ëþáîé ñëîæ-
íîñòè, þðèäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå 

ñäåëîê. Ïîìîùü â îôîðìëåíèè ÆÊ-è-
ïîòåêè. Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ 

è ïðèâàòèçàöèÿ ãàðàæåé.
Ñ íàìè âûãîäíî, óäîáíî è íàäåæíî.

Àïàòèòû, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35, 
3-é ýò., îô. 332.

Òåë. 8 (953) 303-35-60, 
Þëèÿ Âàëåðüåâíà.

ÁÖ “Ñ8” (óë. Ñòðîèòåëåé, 8) 
ÏÎÄ ÎÔÈÑ, 

ÌÀÃÀÇÈÍ, ÑÊËÀÄ 
(ÀÐÅÍÄÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ, ÐÅÌÎÍÒ)
Òåëåôîí
8 (965) 800-91-21, 
с 11 до 18.

ÀÐÅÍÄÀ 

Запчасти
Êóïëþ îòðàáîòàííûå 
àêêóìóëÿòîðû (á/ó).
Òåë. 
8 (921) 282-86-35.

Гаражи
Êóïëþ ãàðàæ â Êèðîâ-
ñêå.
Òåë. 
8 (921) 165-69-39.

Ïðîäàì íîâûå ãàðàæè 
â Êèðîâñêå (îòîïëåíèå; 
öåíòð ãîðîäà). Ìîæíî 
â àðåíäó, â ðàññðî÷êó.
Òåë. 
8 (921) 154-40-96.

Недвижимость 
Àãåíòñòâî íåäâèæè-
ìîñòè “ÑÅÂÅÐÃÐÀÄ”. 
Ïîìîæåì âûãîäíî êó-
ïèòü, ïðîäàòü, îáìå-
íÿòü, ñäàòü â àðåíäó 
âàøó íåäâèæèìîñòü.
Àïàòèòû, óë. Áðåäîâà, 
11, 1-é ïîäúåçä, 3-é 
ýòàæ, îôèñ 21.
Òåë. 
8 (953) 307-84-23.

Жилье куплю
Ñðî÷íûé âûêóï êâ. 
- îò îäíîãî äî òðåõ 
äíåé.
Òåë. 
8 (953) 303-42-96.

Ñðî÷íûé âûêóï êâàð-
òèð. Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (921) 155-30-77.

Êâàðòèðó, ãàðàæ.
Òåë. 
8 (952) 298-10-00.

Жилье 
продам
1-, 2-, 3-, 4-êîìí. êâàð-
òèðû.
Òåë. 
8 (900) 939-99-49.

2-êîìí. êâ. (1 ýò., òå-
ïëàÿ, êîìí. ðàçä., 
ñàíóçåë ðàçä., âñÿ 
èíôðàñòðóêòóðà â øà-
ãîâîé äîñòóïíîñòè; óë. 
Äçåðæèíñêîãî, 44).
Òåë. 
8 (902) 137-45-73,
Èðèíà.

Жилье сдам
Êâ. ïî ÷àñàì, ïî ñóò-
êàì, ïî íåäåëÿì.
Òåë. 
8 (908) 606-05-20.

Недвижимость 
в России
Ïðîäàì íîâûé äîì â 
Âîëîãîäñêîé îáë., Áà-
áóøêèíñêîãî ð-íà, ñ. 
Ðîñëÿòèíî, íà áåðå-
ãó ðåêè Þçà (ñòðîåíèå 
2020 ã., S 66 êâ. ì, ó÷à-
ñòîê 10 ñîòîê). Öåíà 
äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 
8 (931) 507-40-60.

Ïðîäàì äîì íà áåðå-
ãó Àçîâñêîãî ìîðÿ, 
ñ. Ãëàôèðîâêà (âñå 
óäîáñòâà, ïëÿæ â øà-
ãîâîé äîñòóïíîñòè) - 
3.450.000 ðóá. è äîì â 
ã. Òàãàíðîã (âñå óäîá-
ñòâà, ïëÿæ â øàãî-
âîé äîñòóïíîñòè) - 
2.750.000 ðóá. Òîðã. 
Êóïèòå äîì è áóäüòå 
ñ÷àñòëèâû! Åñòü ôîòî 
è âèäåî.
Òåë. 8 (918) 659-70-51, 
Èðèíà.

Ïðîäàì äîì â Áåëà-
ðóñè, Âèòåáñêîé îáë., 
ã. Ìèîðû (ñðóá, îáëî-
æåí êèðï., ïîñòðîåí 
â 1980 ã., ïðèñòðîéêà 
â 2001 ã., S 106 êâ. ì, 
êóõíÿ 9 êâ. ì, ñòåêëî-
ïàêåòû, ìåòàëë. äâåðü, 
ñî âñåìè óäîáñòâàìè, 
ðàçðàáîòàííûé ó÷à-
ñòîê 9 ñîòîê, ìíîãî 
ïëîäîâî-ÿãîäíûõ ïî-
ñàäîê, áàíÿ, ãàðàæ, 
âðåìÿíêà, âîäà è êàíà-
ëèçàöèÿ - öåíòð., îòî-
ïëåíèå - ïàð íà ãàçó) 
- 1.700.000 ðóá. Ðÿäîì 
ðå÷êà è îçåðî. 
Òåë. 
8 (375-3) 381-52-38,
ÌÒÑ.

Ñäàì êîìíàòó (äëÿ 3 
÷åë.) «ïîä êëþ÷» â ã. 
Ïðèìîðñêî-Àõòàðñê 
(Àçîâñêîå ìîðå).
Òåë. 
8 (900) 284-71-51, 
ñ 16 äî 20, Ëèäèÿ.

Сад-огород
Êà÷åñòâåííàÿ âñïàøêà 
îãîðîäîâ ïëóãîì. Ñâ-
âà íåò.
Òåë. 8 (953) 752-73-00,
8 (921) 289-61-85.

Ïðîäàì êàðòîôåëü.
Òåë. 
8 (902) 135-97-90.

Ïðîäàì ñåâåðíûé êàð-
òîôåëü, ñåìåííîé.
Òåë. 
8 (953) 307-25-96.

Ïðîäàì äà÷ó â ÄÊ 
«Ðîäíè÷îê», 7 êì îò 
ãîðîäà (ó÷àñòîê 12 ñî-
òîê, 2-ýò. äîì, çàáîð, 
êèðï. ãàðàæ íà ôóíäà-
ìåíòå).
Òåë. 8 (953) 750-09-24.

Ïðîäàì çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê â ÏÎÑÂÈÐå.
Òåë. 8 (963) 358-11-29.

Мебель
Ïðîäàì ìåáåëü.
Òåë. 
8 (902) 134-92-30.

Бытовая 
техника
Êóïëþ áûòîâóþ òåõ-
íèêó.
Òåë. 
8 (952) 298-10-00.

Ïðîäàì áûòîâóþ òåõ-
íèêó.
Òåë. 
8 (902) 134-92-30.

Ïðîäàì íîâóþ êóõîí-
íóþ ïîñóäó (ïð-âî Àâ-
ñòðèÿ), íåäîðîãî.
Òåë. 
8 (906) 287-62-17.

Ïðîäàì DVD-ïëååð (â 
ðàá. ñîñò.) - 1.500 ðóá.
Òåë. 
8 (902) 133-86-02.

Одежда-обувь
Ïðîäàì ïîëóøóáîê 
(íîðêà, öâåò òåìíî-êî-
ðè÷íåâûé, ð. 42-44). 
Íåäîðîãî.
Òåë. 
8 (953) 306-96-74.

Красота
Ï à ð è ê ì à õ å ð ñ ê à ÿ 
“ßíà”. Ñòðèæêè ìóæ-
ñêèå, æåíñêèå è äåò-
ñêèå. Ìåëèðîâàíèå è 
îêðàøèâàíèå âîëîñ, 
êåðàòèíîâîå âûïðÿì-
ëåíèå. Ïîëèðîâêà âî-
ëîñ.
Ñîëÿðèé. Íîâûå ëàì-
ïû. 1 ìèí. - 15 ðóá., ïî 
àáîíåìåíòó - 13 ðóá. 
Ïðèãëàøàåì çà êðàñè-
âûì çàãàðîì!
Àïàòèòû, óë. Äçåðæèí-
ñêîãî, 60; ÷àñû ðàáî-
òû: âò.-ïÿòí. ñ 10 äî 18 
÷àñîâ; ñóáá.-âîñêð. ñ 
10 äî 16 ÷àñîâ; ïîíåä. 
- âûõîäíîé.
Òåë. 8 (953) 758-47-00, 
ßíà.

Охота-
рыбалка
Ïðîäàì ðûáîëîâíûå 
ñåòè.
Òåë. 
8 (921) 284-41-64.

Спорт
Ïðîäàì äâà ïîäðîñò-
êîâûõ âåëîñèïåäà.
Òåë. 
8 (953) 750-70-67.

Компьютеры  
и все такое
Êîìïüþòåðíûé ìà-
ñòåð. Âûåçä. Ðåìîíò. 
Íàñòðîéêà.
Ñâ-âà íåò.
Òåë. 8 (995) 602-95-85.

Услуги
Ïåäàãîã (äîï. îáðà-
çîâàíèå, ïðàêòèêà 40 
ëåò). Óñëóãè íÿíè èëè 
ñèäåëêè. Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (911) 329-90-17.

Ñáîðêà è óñòàíîâêà 
ìåáåëè ëþáîé ñëîæ-
íîñòè. Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (921) 169-45-94.

Ñòåêëî (4, 5, 6 ìì, 
ðèôëåíîå), çåðêàëà. 
Íàðåçêà, óñòàíîâêà. 
Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (921) 176-94-87.

Ïåðåòÿæêà è ðåìîíò 
ìÿãêîé ìåáåëè. Çàìå-
íà ìåõàíèçìîâ, âíó-
òðåííèõ íàïîëíèòåëåé 
(ïîðîëîí, ñèíòåïîí). 
Çàìåíà è ðåìîíò 
ïðóæèííûõ áëîêîâ. 
Îãðîìíûé âûáîð ìà-
òåðèàëîâ äëÿ îáèâêè. 
Âûåçä ñïåöèàëèñòà ñ 
îáðàçöàìè äëÿ êîí-
ñóëüòàöèè ïî Àïàòèòàì 
áåñïëàòíî. 
Ñâ-âî N001942544.
Òåë. 
8 (908) 606-00-65.

Ñðî÷íûé ðåìîíò  îáó-
âè. Èçãîòîâëåíèå êëþ-
÷åé äëÿ äîìîôîíîâ. 
ÒÖ “Âîëíà”, óë. Äçåð-
æèíñêîãî, 48à. Ñïåöè-
àëèñòû ñ 30-ëåòíèì 
ñòàæåì. 
ÎÃÐÍÈÏ
319519000000244.

Ýëåêòðèêà. 
Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (921) 513-48-80.

Ýëåêòðîðàáîòû. 
Ãàðàíòèÿ. Êà÷åñòâî. 
Ñâ-âî ÍÏÄ.
Òåë. 
8 (921) 669-27-45.

Ñâàðî÷íûå ðàáîòû. 
Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
ðåøåòêè, âîðîòà, äâå-
ðè. Âîäîïðîâîä. 
Ñâ-âî N001480745.
Òåë. 6-44-09,
8 (921) 510-15-45.

Ðåìîíò, óñòàíîâ-
êà ñàíòåõíèêè, 
ïîäêëþ÷åíèå ñòè-
ðàëüíûõ ìàøèí. 
Óñòàíîâêà ñ÷åò-
÷èêîâ ðàñõîäà 
âîäû, âàííàÿ “ïîä 
êëþ÷”. Ãàðàíòèÿ. 
Êà÷åñòâî. 
Ñâ-âî
N000826256. 
Òåë. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Ñàíòåõóñëóãè ëþáîé 
ñëîæíîñòè.
Ñâ-âî N001939600.
Òåë. 
8 (950) 892-13-45.

Ñàíòåõðàáîòû. Îò ïðî-
ñòûõ äî ñëîæíûõ. Ëèö. 
259044.
Òåë. 
8 (963) 360-98-37.

Ñàíòåõðàáîòû ëþáîé 
ñëîæíîñòè. Óñòàíîâêà 
âîäîñ÷åò÷èêîâ. Ëèö. 
¹259044.
Òåë. 
8 (921) 511-39-94.

Àêêóðàòíûé ñàíòåõ-
íèê. Âñå âèäû ðà-
áîò. Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (902) 136-76-25.

Ïîâåðêà âîäî-
ñ÷åò÷èêîâ íà äîìó 
áåç èõ ñíÿòèÿ.
Àêêðåäèòàöèÿ
NRA.RU 311923.
Òåë. 
8 (921) 283-22-22.

Äîìàøíèé ìàñòåð. 
Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (902) 131-67-77.

Ìàñòåð íà ÷àñ. Îáëè-
öîâêà êàôåëåì. Ìåë-
êèé ðåìîíò è ìíîãîå 
äð. Óñòàíîâêà âîäî-
ñ÷åò÷èêîâ - 500 ðóá. 
Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (953) 307-24-51.

Äîìàøíèé ìàñòåð íà 
âñå ðóêè. Ñàíòåõíèê. 
Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (953) 757-20-50.

Ìàñòåð «çîëîòûå 
ðóêè». Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (950) 893-28-83.

Âûâîç ñòðîèòåëüíîãî è 
áûòîâîãî ìóñîðà. 
Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (921) 151-57-77.

Óòèëèçàöèÿ ïèàíèíî. 
Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (921) 282-86-35.

Áåñïëàòíàÿ óòèëèçà-
öèÿ ñòàðîé áûòîâîé 
òåõíèêè. Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (921) 151-57-77.

Áåñïëàòíàÿ óòèëèçà-
öèÿ âàíí, áàòàðåé. 
Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (921) 151-57-77.

Ремонт 
квартир
Ðåìîíò êâ., îô., ìàã. 
(ÌÄÔ, ïëàñòèê, ãè-
ïðîê, êàôåëü), ìà-
ëÿðíî-øòóêàòóðíûå 
ðàáîòû â Àïàòèòàõ è 
Êèðîâñêå. Ðàáîòàåì 
â êðåäèò. 
Ñâ-âî N000826256. 
Òåë. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Ðåìîíò, óñòàíîâ-
êà ñàíòåõíèêè, ïîä-
êëþ÷åíèå ñòèðàëü-
íûõ ìàøèí, çàìåíà 
òðóá (ïîëèïðîïèëåí, 
ìåäü-ñïàéêà). Çàìå-
íà ðàäèàòîðîâ îòî-
ïëåíèÿ, óñòàíîâêà 
ñ÷åò÷èêîâ ðàñõîäà 
âîäû, âàííàÿ “ïîä 
êëþ÷”. Ãàðàíòèÿ. Êà-
÷åñòâî. Ðàáîòàåì â 
êðåäèò.
Ñâ-âî N000826256. 
Òåë. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Ðåìîíò êâàðòèð, îôè-
ñîâ, ìàãàçèíîâ. Ãèï-
ñîêàðòîí, ïàíåëè, 
ïîäâåñíûå ïîòîëêè, 
ëèíîëåóì, ëàìèíàò, 
âõîäíûå è ìåæêîì-
íàòíûå äâåðè. Ìàëÿð-
íî-øòóêàòóðíûå ðàáî-
òû. Êàôåëü è ìíîãîå 
äð. Áåñïðîöåíòíàÿ 
ðàññðî÷êà. 
Ñâ-âî N001755132. 
Òåë. 
8 (953) 308-44-45.

Ðåìîíò êâ. Îòäåëî÷-
íûå ðàáîòû. Êàôåëü. 
Ñâ-âî N001480994.
Òåë. 8 (951) 295-94-25,
8 (900) 941-51-70.

Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò 
êâ. Ëàìèíàò. Ëèíîëå-
óì. Ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Êàôåëü. Êà÷åñòâåííî. 
Íåäîðîãî. Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (921) 513-87-89.

Êîñìåòè÷åñêèé ðå-
ìîíò. Êàôåëü. 
Ñâ-âî ¹0001480994.
Òåë. 8 (951) 295-94-25,
8 (900) 941-51-70.

Ìàëÿðíûå ðàáîòû. 
Îáîè. Øïàòëåâêà. Ïî-
êðàñêà. Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (902) 130-54-78.

Îáîè. Ìàëÿðíî-
øòóêàòóðíûå ðàáîòû. 
Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (951) 297-87-44.

Óñëóãè ïëîòíèêà, îòäå-
ëî÷íèêà (ïàíåëè ÌÄÔ, 
ïëàñòèê, ëèíîëåóì, ïî-
òîëêè, êàôåëü). 
Ñâ-âî N000826256. 
Òåë. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Ìàëÿðíî-øòóêàòóðíûå 
ðàáîòû. 
Ñâ-âî N001755132.
Òåë. 
8 (953) 308-44-45.

Îáëèöîâêà êàôåëåì. 
Ñâ-âî N000826256. 
Òåë. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Îáëèöîâêà êàôåëåì 
ëþáîé ñëîæíîñòè. Ëà-
ìèíàò. Ãèïðîê. Ïàíåëè. 
Äâåðè. Áîëüøîé îïûò 
ðàáîòû. Êà÷åñòâî. 
Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (921) 031-13-91.

Ýëåêòðèê. 
Âñå âèäû ðàáîò. 
Ñâ-âî N000826256. 
Òåë. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05,
8 (921) 510-15-45.

Ýëåêòðîðàáîòû. 
Ãàðàíòèÿ. Êà÷åñòâî. 
Ñâ-âî ÍÏÄ.
Òåë. 
8 (902) 139-50-40.

ÎÎÎ “Ìàñòåðñòðîé-
ñåðâèñ” âûïîëíèò ëþ-
áûå ðàáîòû ïî ðå-
ìîíòó è óñòàíîâêå 
ñàíòåõíèêè, çàìåíå 
òðóá, ðàäèàòîðîâ îòî-
ïëåíèÿ è ñàíòåõîáîðó-
äîâàíèÿ. 
Òåë. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Âñå âèäû ñàíòåõíè-
÷åñêèõ ðàáîò. Óñòà-
íîâêà è çàìåíà 
âîäîñ÷åò÷èêîâ. Ñ÷åò-
÷èêè âñåãäà â íàëè-
÷èè. Íèçêèå öåíû. 
Ãàðàíòèÿ ïî äîãîâî-
ðó 6 ëåò. 
Ñâ-âî N001799527.
Òåë. 6-66-16.

Ñàíòåõíèê. Ýëåêòðèê. 
Â Êèðîâñêå è Àïàòè-
òàõ. Ñâ-âî N000826256. 
Òåë. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Óñòàíîâêà ñ÷åò÷èêîâ 
ðàñõîäà âîäû. 
Ñâ-âî N00826256. 
Òåë. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Âûâîç ñòðîèòåëüíî-
ãî è áûòîâîãî ìóñîðà. 
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ. 
Ñâ-âà íåò.
Òåë. 8 (953) 754-58-49.

Стройка
Êðîâåëüíûå ðàáîòû. 
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷-
íûé ðàñ÷åò. Ãàðàíòèÿ. 
Ñâ-âî ¹001573659.
Òåë. 
8 (921) 167-81-81.

Ðåìîíò, çàìåíà êðîâ-
ëè è äð. ñòðîèòåëüíûå 
ðàáîòû íà ãàðàæàõ è 
äà÷àõ. Áûñòðî. Êà÷å-
ñòâåííî. Çàêóïêà è äî-
ñòàâêà ìàòåðèàëà. 
Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (953) 754-12-43.

Ремонт 
бытовой 
техники
Ìàñòåðñêàÿ ïî ðå-
ìîíòó ÒÂ, ìîíèòîðîâ, 
ñìàðòôîíîâ, íîóòáó-
êîâ, ïëàíøåòîâ.
ÃÐÍÈÏ
3189000019773.
Òåë. 
8 (911) 308-81-01.

Ðåìîíò øâåéíûõ è ñòè-
ðàëüíûõ ìàøèí, õîëî-
äèëüíèêîâ. 
Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (953) 757-20-50.

Ðåìîíò õîëîäèëüíè-
êîâ. Âñå ðàáîòû - íà 
äîìó. ÎÃÐÍÈÏ
N31819000019502.
Òåë. 
8 (952) 295-06-36.

Ðåìîíò ýë. ïëèò. 
Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (952) 293-46-46.

Перевозка 
грузов
Ãðóçîïåðåâîçêè. Ãðóç-
÷èêè. Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (909) 561-16-63,
8 (921) 172-88-69.

Ãðóçîïåðåâîçêè. 
Ãðóç÷èêè. 
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. 
Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (960) 025-46-23.

Ãðóçîïåðåâîçêè. 
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ. 
Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (921) 032-31-10.

Ãðóçîïåðåâîçêè (Àïà-
òèòû, Êèðîâñê). Óñëóãè 
ãðóç÷èêîâ. 
Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (902) 134-92-10.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ 
(в присутствии заказчика)
. ФОТО НА КЕРАМИКЕ
. Художественное оформление
. Изготовление оградок, 
столов и скамеек
. Художественная ковка
. Отсыпка захоронений 
малиновым кварцитом
. В наличии красный гранит 
и гранит “возрождение”

СКИДКА 
35%* 
НА ВСЁ

Ветеранам ВОВ 
- памятник 
бесплатно*

ПАМЯТНИКИ
от 6.500 руб.

Собственное производство
Низкие цены   Высокое качество
Рассрочка платежа*

Хранение 

бесплатно*

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÏÀÌßÒÍÈÊÈ, 
ÎÃÐÀÄÊÈ, ÑÒÎËÛ, ÑÊÀÌÅÉÊÈ и др. 

ÏÎ Î×ÅÍÜ ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ!
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.

С
в-

во
 №

 3
89
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ы
д.
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дм

. г
. А
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т
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Ãðóçîïåðåâîçêè,    1,2 ò 
(ì/à, ãîðîä, îáë., Ðîñ-
ñèÿ, ÑÍÃ). Óñëóãè ãðóç-
÷èêîâ. Ñâ-âà íåò. 
Òåë. 8 (921) 151-57-77, 
8 (921) 282-86-35.

Ãðóçîïåðåâîçêè (1,8 ò, 
Ðîññèÿ, îáë., ãîðîä). 
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ. 
Îôîðìëåíèå äîêóìåí-
òîâ è ðàñ÷åòíûé ñ÷åò. 
Ñâ-âî N000722308.
Òåë. 
8 (921) 272-66-47.

Ãðóçîïåðåâîçêè (3 ò, 
18 êóá. ì). Êâàðòèðíûå 
ïåðååçäû (ãîðîä, îáë., 
ÐÔ). Ñâ-âà íåò.
Òåë. 
8 (921) 151-57-77.

Ãðóçîïåðåâîçêè (äî 
10 ò). Ïîïóòíûé ãðóç. 
Êâàðòèðíûå ïåðååçäû. 
Ãðóç÷èêè. Îôîðìëåíèå 
äîêóìåíòîâ. Áåç ïîñð. 
Ñâ-âî N000723709.
Òåë. 6-35-21,
8 (921) 511-32-01.

Âûâîç ñòðîèòåëüíî-
ãî è áûòîâîãî ìóñîðà. 
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ. 
Ñâ-âà íåò.
Òåë. 8 (953) 754-58-49.

В мире 
животных
Ñîáà÷üåìó ïðèþòó â ï. 
Áåëîðå÷åíñêèé ñðî÷-
íî íóæíà ëþáàÿ äðåâå-
ñèíà (îòõîäû) äëÿ âàð-
êè êàøè ñîáàêàì è äëÿ 
ðåìîíòîâ. Ïðîñèì ïðè-
âîçèòü îòõîäû íå íà 
ñâàëêó, à ñðàçó â ïðèþò. 
Çàðàíåå áëàãîäàðíû.
Òåë. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Óâàæàåìûå ãîðîæàíå! 
Ïî âñåì âîïðîñàì ðà-
áîòû ïðèþòà äëÿ áåç-
äîìíûõ ñîáàê â ï. 
Áåëîðå÷åíñêèé (ñíàá-
æåíèå, îáåñïå÷åíèå, 
óñòðîéñòâî ñîáàê è 
ùåíêîâ) îáðàùàéòåñü ê 
äèðåêòîðó ïðèþòà Äèíå 
Çåðùèêîâîé. Ïîæàëóé-
ñòà, íå ïîäêèäûâàéòå 
ùåíêîâ - äëÿ èõ ñîäåð-
æàíèÿ íåò óñëîâèé.
Òåë. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Âñåì, êòî õî÷åò ïî-
ìî÷ü ñîáà÷üåìó ïðè-
þòó “Áåçäîìíûé àí-
ãåë”! Íîìåð êàðòû 
äëÿ ïîæåðòâîâàíèé 
- 2202200809256413 
èëè ïåðåâîä ìîá. 
áàíê (êàðòà ïðèâÿ-
çàíà ê íîìåðó òåë. 8 
(921) 033-47-43. ßùè-
êè äëÿ ïîæåðòâîâàíèé 
íàõîäÿòñÿ â ìàã. “×å-
òûðå ëàïû” è íà ðûí-
êå, â ìàã. “Êàòþøà”, â 
ìàã. “Çîîëàíäèÿ” â ÃÌ 
“Òâîé”, è â ìàã. Þáè-
ëåéíûé”â Êèðîâñêå.
Òåë. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Ñîáà÷üåìó ïðèþòó 
“Áåçäîìíûé àíãåë” 
òðåáóåòñÿ òðàíñïîðò 
äëÿ ïåðåâîçêè ïðîäóê-
òîâ è äëÿ ïåðåâîçêè 
ñîáàê â âåòëå÷åáíèöó 
íà ëå÷åíèå.
Òåë. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Ùåíêó íóæíû çàáîò-
ëèâûå ðó÷êè! Äåâî÷-
êà, îêîëî ãîäà. Ñìûø-
ëåíàÿ, ïîíèìàåò âñå ñ 
ïåðâîãî ðàçà. Áóäåò 
âåðíûì è íàäåæíûì 
äðóãîì! Ïîìîùü â ñòå-
ðèëèçàöèè.
Òåë. 8 (960) 020-14-01.

Îòäàì â äîáðûå ðóêè 
âåñåëîãî, àêòèâíîãî 
ùåíêà (ñóêà).
Òåë. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

 Ïåíñèîíåðêà âîçü-
ìåò íà ïåðåäåðæêó 
íåáîëüøóþ ñîáà÷-
êó. Îòëè÷íûé óõîä 
è äîáðîå îòíîøå-
íèå ãàðàíòèðóþ.
Òåë. 
8 (911) 329-90-17.

Магазины
предлагают
Â ìàãàçèíå «ÌÈÔ» 
Àïàòèòû, óë. Æåì÷óæ-
íàÿ, 6, â èþíå ñêèäêà 
10% íà äåòñêèå òîâà-
ðû, áîëüøîé âûáîð 
îáóâè, îäåæäû.
Ïîäðîáíîñòè â ìàãàçè-
íå. www.51z.ru
Òåë. 8 (921) 030-14-25.

Â ïðîäàæå ýëåêòðî- 
è áåíçîèíñòðóìåíò, à 
òàêæå àíòèñåïòè÷åñêèå 
ñðåäñòâà äëÿ ðóê è äåç 
ñðåäñòâà äëÿ ïîâåðõíî-
ñòåé “Àíîëèò”. Ìàñêè 
çàùèòíûå ïî 10 ðóá.
Ìàãàçèí “Èíñòðóìåí-
òû”, Àïàòèòû, óë. Ñòðî-
èòåëåé, 63.
Òåë. 6-82-56.

Дело
Êóïëþ áèçíåñ, îáîðó-
äîâàíèå, òîâàð.
Òåë. 8 (952) 298-10-00.

Ñäàì â àðåíäó ïðîèç-
âîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ 
(S 250 êâ. ì) ïîä ñêëà-
äû, àâòîñåðâèñ; ãàðàæ-
íûé áîêñ (S 400 êâ. ì). 
Òåë. 8 (921) 511-00-48.

Ñäàì íåæèëîå ïîìå-
ùåíèå,  1 ýòàæ, â æè-
ëîì äîìå, óë. Ôåð-
ñìàíà 9, (S 45 êâ. ì). 
Ïîäîéäåò äëÿ ðàáî-
òû â ñôåðå êðàñîòû, 
ïóíêòà ïðèåìà-âûäà÷è 
çàêàçîâ. ÀÐÅÍÄÍÛÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ íà âðåìÿ 
ðåìîíòà è ÊÎÌÏÅÍ-
ÑÀÖÈß ÷àñòè ñòîèìî-
ñòè ðåìîíòà. 
Òåë. 8 (964)-308-00-33.

Потеряшки
Óòåðÿííûé äèïëîì 
î ñðåäíåì (ïîëíîì) 
ñïåöèàëüíîì îáðàçîâà-
íèè, âûäàííûé ÏÓ ¹17 
27 èþíÿ 2001 ã. íà èìÿ 
Àíäðåÿ Àëåêñàíäðîâè-
÷à Áàðûøåâà, ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Óòåðÿííûé àòòåñòàò Ê 
¹325679 î ñðåäíåì 
(íå ïîëíîì) îáðàçîâà-
íèè, âûäàííûé ÑØ ¹6 
ã. Àïàòèòû  íà èìÿ Âà-
ñèëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à 
Ëóãèíèíà, ñ÷èòàòü íå-
äåéñòâèòåëüíûì.

Óòåðÿííûé àòòåñòàò 
¹51 ÀÁ 0004291 î 
ñðåäíåì (ïîëíîì) îá-
ðàçîâàíèè, âûäàííûé 
ÑØ ¹5 ã. Àïàòèòû íà 
èìÿ Àëèíû Èëüèíè÷íû 
Ñòåïàíîâîé, ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Приму в дар
Ïðèìó â äàð ÷óãóííûå 
âàííû, áàòàðåè, ñàí-
òåõíèêó. 
Òåë. 8 (921) 282-86-35.

Ïðèìó â äàð ÷óãóííûå 
áàòàðåè, âàííû. Ïîìî-
ãó ñ äîñòàâêîé íîâîé 
ñàíòåõíèêè.
Òåë. 8 (963) 364-60-95,
Þðèé.

Ïðèìó â äàð ÷óãóííûå 
âàííû, áàòàðåè, ñàíòåõ-
íèêó. Ïîìîùü â äîñòàâ-
êå íîâîé ñàíòåõíèêè. 
Òåë. 8 (953) 754-58-49.

Ïðèìó â äàð õîëî-
äèëüíèê, ñòèðàëüíóþ 
ìàøèíó, ÒÂ, ýë. ïëèòû 
(ìîæíî â íåèñïðàâíîì 
ñîñò.). 
Òåë. 8 (921) 151-57-77.

Ïåíñèîíåð ïðèìåò â 
äàð ìåáåëü. Ñàìîâû-
âîç.
Òåë. 8 (921) 034-89-12.

Èíâàëèä ïðèìåò â äàð 
áûòîâóþ è îðãòåõíèêó. 
Ñàìîâûâîç.
Òåë. 8 (909) 561-75-02.

Разное
Âûâîç ñòðîèòåëüíîãî è 
áûòîâîãî ìóñîðà. 
Ñâ-âà íåò.
Òåë. 8 (921) 151-57-77. 

Êóïëþ ïåðèñòàëüòè-
÷åñêèé íàñîñ (â ëþ-
áîì ñîñò.) è çàï÷àñòè 
ê íåìó.
Òåë. 8 (921) 664-45-44.

Êóïëþ ñòàðûå ÷àñû 
(ïð-âî ÑÑÑÐ).
Òåë. 8 (921) 151-57-77.

Êóïëþ íåðæàâåþùèé 
ëèñò.
Òåë. 8 (921) 664-45-44.

Êóïëþ ðîãà ëîñÿ è îëå-
íÿ (200 ðóá./êã, ìîæíî 
âåøàëêè).
Òåë. 8 (921) 282-86-35.

Êóïëþ ôàðôîð, ñòàòó-
ýòêè (ïð-âî ÑÑÑÐ).
Òåë. 8 (902) 137-70-09.

Ïðîäàì øïàëû - 350 
ðóá./øò.
Òåë. 8 (921) 151-57-77.

Ритуал
Îãðàäêè, ñòîëèêè, ñêà-
ìåéêè. Ñâ-âà íåò.
Òåë. 8 (902) 137-65-78.

“Äваæды Äва” 
проводит в Апатитах своþ 

собственнуþ 
ÏÎÄÏÈÑÍÓÞ 
ÊÀÌÏÀÍÈÞ!

Õотите, чтобы газета 
появляласü 

по пятницам в ваøих 
яùиках?

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

Èли пиøите нам в группу vk.com/gazeta2x2

12 èþíÿ 2021 ãîäà èñïîëíèòñÿ 40 
äíåé, êàê ñêîí÷àëàñü 

ÌÀÉß 
ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÌÈÐÊÎÂÅÖ

Äîáðûé, îòçûâ÷èâûé ÷åëîâåê.
Ïîìÿíèòå, ïîæàëóéñòà, âñå, êòî 
åå çíàë.

Êîëëåãè.
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ÏÎÄÀÒÜ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ 
в газету “Дважды Два” 
теперь можно 
ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÅ!

Ïðèøëèòå òåêñò  
îáúÿâëåíèÿ  
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:  
 
infodd@mail.ru

Äîæäèòåñü îòâåòíîãî 
ïèñüìà ñ ïîäðîáíîé 
èíñòðóêöèåé ïî îïëàòå 
(åñëè îáúÿâëåíèå  
ïëàòíîå)

Îïëàòèòå îáúÿâëåíèå  
â ëþáîì îòäåëåíèè 
Ñáåðáàíêà èëè ÷åðåç 
Ñáåðáàíê-îíëàéí 
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