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Апатиты. К 2023 году с горой Воро-
бьиной произойдут интересные переме-
ны - тут планируют запустить первую 
очередь проекта развития спортивно-ре-
креационной зоны. Им  займется новый 
резидент Арктической зоны РФ - финан-
совая компания «Норд-Капитал» при под-
держке местных органов власти по согла-
шению с единым институтом развития 
- Корпорацией развития Дальнего Восто-
ка и Арктики. 

«Гора Воробьиная - уникальное и прак-
тически не известное за пределами реги-
она место. Наш проект направлен на то, 
чтобы показать жителям и гостям горо-
да, что у территории есть преимущества, 
которыми могут пользоваться не толь-
ко любители активного отдыха, но и все, 
кому нравится проводить время на при-
роде. Мы создадим современную инфра-
структуру для активного комфортного и 
безопасного досуга», - отметил генераль-
ный директор ООО «ФК «Норд-Капитал» 
Максим Журавлев. 

Склон Воробьиной защищен от холод-
ных ветров лесополосой. Здесь работают 
бугельные подъемники, в зимний период 
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проводится обучение новичков катанию 
на горных лыжах и сноуборде, соревно-
вания учащихся городской спортшколы. 
Стратегия социально-экономическо-
го развития Апатитов на 2021-2025 годы 
предусматривает развитие горы Воробьи-
ная. Местные власти рассчитывают, что 
реализация проекта резидента АЗРФ по-
может создать на горных склонах привле-
кательную социально-городскую среду и 
улучшить условия для занятий спортом. 

«Администрация города приветствует 
появление на территории муниципально-
го образования инвесторов, желающих ре-
ализовать свои проекты, способствующие 
укреплению экономического потенциала 
Апатитов, развитию его инфраструкту-
ры, повышению занятости и материаль-
ного благосостояния жителей города. Мы 
открыты к диалогу с инвесторами по всем 
вопросам. Наш выбор в пользу реального 
партнерства - всестороннего, взаимовы-
годного и долгосрочного», - прокоммен-
тировал новость глава администрации 
Апатитов Николай Бова. 

В течение двух лет на выделенном зе-
мельном участке будут построены адми-

нистративное здание с пунктом прока-
та спортивного инвентаря для летних и 
зимних видов спорта, кафетерий, а на се-
веро-западном склоне горы Воробьиной 
планируется организация площадок для 
барбекю и шести гриль-домиков. Ввести 
в эксплуатацию первую очередь проекта, 
который оценивается в 18 млн рублей, ин-
вестор планирует летом 2023 года. 

Дальнейшая перспектива развития 
горы Воробьиной предполагает строи-
тельство коттеджных домиков, дополни-
тельных канатных дорог и трасс для ма-
унтинбайка, для катания на горных и 
беговых лыжах, квадроциклах, а также 
обустройство зоны для тюбинга с отдель-
ным подъемником. 

Кстати, для интересующихся напом-
ним, что гора Воробьиная получила та-
кое название из-за фамилии Алексея 
Дмитриевича Воробьева - инструктора 
физкультуры треста «Апатитстрой» и в 
дальнейшем преподавателя спортшколы, 
кандидата в мастера спорта по лыжным 
гонкам и стрельбе. Вот как рассказывал о 
названии сам Алексей Дмитриевич жур-
налистам «ДД»:

«Дали мне квартиру на Белоречке. И 
ходил я на гору, делал трассы для себя и 
других. “Освещенки” не было в то время, 
зато была теплица колхозная, и так свети-
лась, что и до горы хватало. Весь город на 
тренировку ко мне приходил, взрослые и 
дети: тогда на горных лыжах там не ката-
лись, на простых только. И все говорили: 
«Идем на Воробьинку!», так и прижилось 
название. Я когда первый раз в отпуск к 
родным поехал, по радио услышал, как 
рассказывали про Апатиты и про спорт. Я 
отцу говорю: “Вот сейчас скажут про Во-
робьиную гору”. Он удивился. И точно - 
сказали!»

Алексей Дмитриевич, несмотря на про-
блемы со здоровьем, с сердцем, был чело-
веком активным, в 78 лет бегал на лыжах, 
занимался охотой и рыбалкой. А в начале 
июня 2020 он ушел из жизни. Первой ко-
видной весной тяжело болел, казалось бы, 
пошел на поправку, но не смог бесконечно 
сидеть в четырех стенах, в абсолютной са-
моизоляции. Такая жизнь была совсем не 
для Алексея Воробьева. Так что, вероятно, 
о его уходе тоже можно сказать: «причина 
- последствия коронавируса»…
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Не так давно в нашем городе 
ежегодно выбирали его почет-
ных граждан. Сейчас депута-
ты изменили этот порядок 
и такое звание можно полу-
чить лишь раз в пять лет и 
только троим. А значит, кон-
куренция стала выше. 

Анна Глодева

ПОЧЕТНЫЙ 
НЕ РАВНО ЗАСЛУЖЕННЫЙ

На прошлой неделе в повестке 
заседания постоянной депутат-
ской комиссии по образованию, 
культуре, спорту и социаль-
ной политике появился пункт о 
присвоении звания «Почетный 
гражданин города Апатиты». 
Кандидатов четверо: Светлана 
Кательникова, Василий Дани-
лец, Николай Козлов и Вениа-
мин Орлов. Эта новость вызвала 
неоднозначную реакцию у горо-
жан. К примеру, подписчики на-
шей группы спрашивали, отку-
да вообще берутся кандидаты, 
по каким критериям их отбира-
ют и почему в списке нет «обыч-
ных работяг»? Давайте изучим 
вопрос.

Звание «Почетный гражданин 
города Апатиты» присваивается 
у нас с 2009 года.  Все критерии 
отбора кандидатов и процедура 
выбора расписаны в решении со-
вета депутатов. В нем указано, 
что звание «является высшим 
знаком признательности жите-
лей города Апатиты… и при-
сваивается гражданам, внесшим 
большой вклад в развитие горо-
да, его народного хозяйства, со-
циально-культурной и духов-
ной сферы, чья государственная, 
трудовая, политическая, обще-
ственная, научная, творческая 
деятельность получила обще-
ственное признание».  Тут глав-
ное не путать человека, «внесше-
го выдающийся вклад в развитие 
города» и добросовестного ра-
ботника с многолетним стажем. 
Для последних Совет утвердил 
другое звание - «Заслуженный 
работник». Присваивать его нач-
нут в этом году и критерии там 
совершенно другие. Как раз сей-
час принимают документы на 
кандидатов для этого звания. 

Кто выбирает почетных?
Апатиты. На следующей сессии горсовета у депутатов будет сложное голосование

КТО МОЖЕТ 
ПРЕДЛОЖИТЬ КАНДИДАТА

Предложить кандидатуру на 
звание «Почетный гражданин го-
рода Апатиты» может организа-
ция, принявшая такое решение 
на общем собрании работников, 
профсоюзная организация, обще-
ственное объединение, глава го-
рода, а также депутаты. При этом 
ходатайства, поданные от органи-
заций и общественных объедине-
ний, должны быть поддержаны не 
менее чем тремя тысячами жите-
лей города старше 18 лет. Эта под-
держка документально фиксиру-
ется. К ходатайству прилагается 
еще масса документов, что назы-
вается, от биографии до фотогра-
фии. То есть уже с самого начала 
процедура серьезная. 

Все поступившие ходатайства 
рассматривает специальная ко-
миссия по присвоению звания. В 
нее входит глава города, его за-
меститель, несколько депутатов 
и почетных граждан города.

Кстати, на претензию чита-
телей «присваивают своим» от-
вечу условием из решения Со-
вета: «ходатайства о присвоении 
звания «Почетный гражданин 
города Апатиты» главе города, 
депутату Совета, главе адми-
нистрации города, а также чле-
ну комиссии могут быть поданы 
только после окончания срока со-
ответствующих полномочий». 

Члены комиссии по присво-
ению звания проверяют все до-
кументы на их соответствие, 
утверждают или отклоняют кан-
дидатов. Потом проект решения 

Совета о присвоении звания фор-
мируется на профильной депу-
татской комиссии, чтобы выне-
сти его на рассмотрение в Совет.  

Во вторник во время депутат-
ской комиссии и рассматривали 
вопрос о том, чтобы на ближай-
шей сессии, которая состоится 29 
июня, обсудить кандидатуры.

 
КТО ОНИ?

А теперь посмотрим на новый 
список кандидатов в почетные 
граждане. 

Василий Данилец - протоие-
рей. Служил настоятелем Храма 
Новомучеников и Исповедников 
Российских с декабря 2007 года 
до августа 2020 года. На данный 
момент Отец Василий - настоя-
тель Храма Иверской иконы Бо-
жией Матери. Коренной житель 
Апатитов. Ходатайство о при-
своении ему звания «Почетный 
гражданин города Апатиты» по-
дала депутат и директор четвер-
той школы Наталья Бровко. 

Светлана Кательникова в дан-
ный момент заместитель главы 
администрации города. Но ско-
рее всего, многие помнят Свет-
лану Сергеевну еще и как ди-
ректора Дома пионеров, а затем 
как руководителя отдела обра-
зования города. Ее кандидатуру 
предложил Павел Чуфырев, за-
меститель главы города. По его 
словам, Светлана Кательникова 
из тех работников администра-
ции, кто помимо выполнения 
своих обязанностей делает еще 
очень много для города, что на-
зывается душой за него болеет и 

помогает. От себя могу добавить, 
что Светлана Сергеевна никог-
да не отмахивается от вопросов 
и проблем, с которыми к ней об-
ращаются. Она всегда старается 
вникнуть и сделать все возмож-
ное, чтобы помочь. 

Еще одна кандидатура, пред-
ложенная Павлом Геннадьевичем 
- Вениамин Орлов. Скорее все-
го людям, далеким от науки, это 
имя ничего и не скажет, но Апа-
титы точно могут гордиться этим 
человеком. Вениамин Моисеевич 
-  главный научный сотрудник 
лаборатории металлургии ред-
ких элементов ИХТРЭМС КНЦ 
РАН, доктор технических наук, 
кавалер ордена Дружбы. Он при-
знан одним из ведущих специа-
листов в области металлургии 
редких металлов, технологии и 
свойств материалов, используе-
мых в анодах танталовых и нио-
биевых объемно-пористых кон-
денсаторов.  Автор около 300 
научных работ, в том числе од-
ной монографии, имеет 18 автор-
ских свидетельств и патентов. 
Заслуженный металлург РФ. Ко 
всем прочим заслугам Вениами-
на Моисеевича, Павел Чуфырев 
отнес и то, что он  внес большой 
вклад в обучение и становление 
молодых специалистов -  много 
лет преподает в апатитском фи-
лиале МАГУ, занимается подго-
товкой кадров высшей квалифи-
кации в аспирантуре Института 
химии и технологии редких эле-
ментов и минерального сырья. 

Четвертое ходатайство внес 
Алексей Гиляров, глава города. 
Он предлагает присвоить звание 

Клумба возле 
«Лофта»
Апатиты. С интересной и полезной иници-
ативой выступил организатор Апатитского 
велоклуба Андрей Павлецов в содруже-
стве с владельцами творческого центра 
«АртАрктик. loft” и учеными Кольского 
научного центра. Появилось предложение, 
поддержанное всеми участниками проекта, 
создать арт-объект рядом с «Лофтом» - ори-
гинальную большую цветочную клумбу, 
скорее всего, в форме солнца. Ее эскиз 
подготовят сотрудники КНЦ, а сам Андрей 
предварительно договорился с ПОСВИРом 
о цветочной рассаде, которая будет допол-
нена контуром из природных материалов - 
камней, которые можно покрасить.

еще одному ученому - Николаю 
Козлову.

Николай Евгеньевич - директор 
Геологического института КНЦ, 
доктор  геолого-минералогиче-
ских наук, профессор. Специалист  
в области изучения древнейших 
архейских породных комплексов 
северо-восточной части Балтий-
ского кристаллического щита, в 
том числе по разрезу Кольской 
сверхглубокой скважины, геоло-
гии и вещественного состава гра-
нулитовых поясов. Автор оценки 
перспективности поисков золота 
в районе  Ловозерского медно-ни-
келевого месторождения. На счету 
Николая Козлова  около 150 науч-
ных работ, в том числе, два автор-
ских свидетельства на изобрете-
ния, одно учебное пособие и шесть 
монографий. Он академик РАЕН, 
член ученого совета ГИ и МГТУ, 
научно-координационных советов 
при Президиуме КНЦ по пробле-
мам оценки и рационального ис-
пользования ресурсного потенци-
ала Евро-Арктического региона и 
проблемам социально-экономи-
ческого комплекса Баренц-регио-
на. Награжден орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени 
и медалью «За труд отличие». В 
честь его отца названа целая улица 
в городе Апатиты, а сын продол-
жает династию ученых-геологов. 

Вот такие в этом году канди-
даты на присвоение звания «По-
четный гражданин города Апа-
титы». Напомню, получить его 
смогут только трое, а кто имен-
но, решат депутаты горсовета в 
следующий вторник. 

Вениамин Орлов. Николай Козлов. Светлана Кательникова. Василий Данилец.

Апатиты. Летняя фортепианная шко-
ла состоялась в рамках грантового Федерально-
го проекта «Музыкальные надежды Арктики 2.0». 

Благодаря участию в ней, ребята из апатитской Детской 
школы искусств Александр Сазонов и Софья Лоншакова 
смогли побывать на мастер-классах пианистов, чьи име-
на хорошо известны музыкальному миру: Мирослава Кул-
тышева, Олега Вайнштейна, Евгения Изотова, Анны Ше-
лудько, Анастасии Мазанкиной, а также педагога Татьяны 
Коротковой и автора проекта Анны Гришко. Мастера ще-
дро поделились с ребятами своими знаниями и опытом.  
Мастер-классы проходили в Царскосельской гимназии ис-
кусств имени Ахматовой (Пушкин). 

Ребятам были предоставлены классы для самостоятель-

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ДЛЯ ПИАНИСТОВ
ных занятий, а сюрпризом оказался мастер-класс игры на 
органе, где юным музыкантам рассказали об устройстве ин-
струмента и основных особенностях исполнения.

Незабываемые впечатления остались и от выступления в 
«Steinway Gallery», где начинающие пианисты смогли пои-
грать на роялях всемирно известной компании-производи-
теля фортепиано, а также от посещения Санкт-Петербург-
ской филармонии и концерта пианиста Дмитрия   Маслеева.

Участники летней фортепианной школы также приняли 
участие в беседе с кандидатом искусствоведения Алексан-
дром Тимофеевым и молодым дирижером Михаилом Чер-
ниговским, в экскурсии по Петербургской библиотеке име-
ни Пушкина, посетили Екатерининский дворец, Янтарную 
комнату.
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В преддверии любой сессии совета де-
путатов проекты его решений рассма-
тривают на профильных комиссиях.    
В этом смысле львиную долю вопросов 
обсуждают на комиссии по бюджету, 
нормативному регулированию и мест-
ному самоуправлению. Во вторник, в 
их числе, был отчет о работе МУПов за 
прошлый год. Очень неоднозначный 
отчет.

Анна Глодева, 
текст и фото

СПРАВИЛИСЬ ДВОЕ

Подобные отчеты в совете регулярно 
начали изучать недавно, после того как 
город начал лишаться муниципальных 
предприятий. Депутатам тогда приходи-
лось лишь согласовывать решения об их 
ликвидациях. И все чаще они недоумева-
ли - как так произошло? 

Последней каплей для народных из-
бранников стала ликвидация МУП «Фар-
мация». Ведь до этого на сессиях разные 
чиновники докладывали, что все на кон-
троле, а потом вышли с проектом о лик-
видации предприятия - что-то исправить 
тогда было невозможно. Поэтому Совет и 
принял решение держать под своим кон-
тролем ситуацию с МУПами и постоянно 
отслеживать их работу. С тех пор отчеты 
об этом регулярно есть в повестках заседа-
ний. Представляет их председатель коми-
тета по управлению имуществом, сейчас 
это Максим Пономарев, который расска-
зал депутатам о том, с какими результата-
ми отработали МУПы прошлый год. 

На 1 января 2021 года в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц 
были зарегистрированы семь муници-
пальных унитарных предприятий города. 
Это Апатитская электросетевая компания 
(АЭСК), гостиница «Аметист», ресторан 
«Заполярье», Геоинформцентр, городской 
рынок, ателье «Восход» (процедура лик-
видации закончилась уже в этом году) и 
Гражданпроект (до сих пор находится в 
состоянии банкротства). 

Оценивают работу предприятий, ос-
новываясь на отчетах руководителей о 
результатах финансово-хозяйственной 
деятельности, на заседаниях соответству-
ющей комиссии. Изучив отчеты в конце 
мая, члены комиссии признали работу че-
тырех предприятий удовлетворительной, 
а одному поставили «неуд». 

- Àíàëèç ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè ÌÓÏ çà 2020 ãîä ïîêàçû-
âàåò, ÷òî â  ñâÿçè ñ îãðàíè÷èòåëüíûìè 
ìåðîïðèÿòèÿìè, ñâÿçàííûìè ñ  óãðîçîé 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè, ïðåäïðèÿòèÿ ñíèçèëè îáúåìû 
âûïîëíåíèÿ ðàáîò è îêàçàíèÿ óñëóã, çà 
èñêëþ÷åíèåì ÌÓÏ «Çàïîëÿðüå», - ãîâî-
ðèò Ìàêñèì Íèêîëàåâè÷. - Òîëüêî äâóì 
ïðåäïðèÿòèÿì  - ÌÓÏ «Çàïîëÿðüå» è ÌÓÏ 
«Àìåòèñò» - çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ öåëåâî-
ãî ëüãîòíîãî êðåäèòà íà âîññòàíîâëåíèå 
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé, îòíîñÿùèõñÿ 
ê ñôåðàì îòðàñëåé ðîññèéñêîé ýêîíîìè-
êè, íàèáîëåå ïîñòðàäàâøèì îò êîðîíà-
âèðóñíîé èíôåêöèè, â ðàçìåðå 5 657 910 
ðóáëåé ïîä ñòàâêó äâà ïðîöåíòà ãîäîâûõ, 
óäàëîñü ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû çà ïðî-
øëûé ãîä ïîëó÷èòü ïðèáûëü.

НЕОЖИДАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По словам Максима Пономарева, в про-
шлом году у «Заполярья» произошли уве-
личение выручки и чистой прибыли пред-
приятия, как в сравнении с показателями 
2019 года, так и с плановыми значениями 
финансово-хозяйственной деятельности 
на 2020 год. Чистая прибыль по итогам 
прошлого года составила два миллиона 
44 тысячи рублей. 

- Óâåëè÷åíèå âûðó÷êè íàïðÿìóþ ñâÿ-
çàíî ñ òåì, ÷òî íà ïåðèîä ïðåâåíòèâíîé 

èçîëÿöèè, ñâÿçàííîé ñ  êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèåé, ïðåäïðèÿòèå çàêëþ÷èëî ïðÿ-
ìûå äîãîâîðû íà îêàçàíèå óñëóã ïî îð-
ãàíèçàöèè ïèòàíèÿ ñîòðóäíèêîâ Àïàòèò-
ñêîãî ïñèõî-íåâðîëîãè÷åñêîãî èíòåðíàòà 
¹1, - ãîâîðèò ïðåäñåäàòåëü ÊÓÈ.

 Более того, в прошлом году в «Запо-
лярье» сделали косметический ремонт в 
малом банкетном зале и гардеробной, а 
также там обновили мебель.  Оформили 
в стилистике северных мотивов большой 
зал ресторана. Еще обновили оборудова-
ние, приобрели спецодежду для поваров и 
расширили ассортимент. В планах на этот 
год у руководителя ресторана обновить 
мебель и убранство в большом банкетном 
зале ресторана, а также сделать космети-
ческий ремонт в фойе. 

- ÌÓÏ «Àìåòèñò» äîïóùåíî ñíèæåíèå 
âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè íà 24 ïðîöåí-
òà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïëàíîâûì ïîêàçàòå-
ëåì, - ïðîäîëæàåò Ìàêñèì Íèêîëàåâè÷. -  
Âûðó÷êà îò îñíîâíîãî âèäà äåÿòåëüíî-
ñòè ñîñòàâèëà 60 ïðîöåíòîâ âñåé âûðó÷êè 
èëè 12 066 òûñÿ÷ ðóáëåé. Òàêèì îáðàçîì, 
ïðåäïðèÿòèå ñîõðàíèëî ñâîé ïðîôèëü. 
Â ñëîæèâøèõñÿ óñëîâèÿõ ÌÓÏ «Àìå-
òèñò» ïðåäïðèíèìàëî ìåðû ïî ñíèæåíèþ 
ðàñõîäîâ, îäíàêî óäåëüíûé âåñ ïîñòîÿí-
íûõ çàòðàò â ñòðóêòóðå ñåáåñòîèìîñòè 
ñîñòàâëÿåò áîëåå 90 ïðîöåíòîâ (êîììó-
íàëüíûå óñëóãè, çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ñòðà-
õîâûå âçíîñû è òàê äàëåå).

Как говорит Максим Пономарев, зна-
чительный темп роста прочих дохо-
дов (6 704 тысяч рублей) по сравнению с 
плановым значением (55 тысяч рублей) 
связан с участием предприятия в орга-
низации временных общественно по-
лезных работ и обусловлен получени-
ем из городского бюджета субсидии 
на финансовое обеспечение мероприя-
тий, связанных с предотвращением вли-
яния ухудшения экономической ситу-
ации на развитие отраслей экономики. 
По итогам года предприятие получило чи-
стую прибыль в размере 2 325 тысячи ру-
блей, рентабельность составила 12 про-
центов. 

В прошлом году в «Аметисте» потра-
тили 650 тысяч рублей на покупку мебели 
для номеров, матрасов, телевизора, облу-
чателя-рециркулятора и других нужных 
вещей. Как говорит председатель КУИ, в 
2020 году это предприятие стало победи-
телем конкурса, проведенного Ростуриз-
мом, по созданию доступной среды для 
инвалидов. 

- Öåëüþ ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ ñîçäà-
íèå óñëîâèé äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãîñòåé ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðî-
âüÿ è ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï, - ãîâîðèò 

Ìàêñèì Íèêîëàåâè÷. - Â ðàìêàõ ïðîåê-
òà ÌÓÏ «Àìåòèñò» íåîáõîäèìî âûïîë-
íèòü ðåìîíò è ðåêîíñòðóêöèþ ôîéå è ñî-
çäàòü  äâà ãîñòèíè÷íûõ íîìåðà ñ ó÷åòîì 
îñîáåííîñòåé ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

РАЗДРАЖАЮЩИЙ МОМЕНТ 

По итогам деятельности за про-
шлый год АЭСК, Геоинформцентр и 
городской рынок получили убыток. 
Выручка АЭСК составила 97 534 тысячи 
рублей, что на 7,3 процента меньше, чем 
в 2019 году.  По итогам деятельности Ге-
оинформцентра за прошлый год предпри-
ятие получило убыток в сумме 881 тыся-
чи рублей. Причины таких результатов 
вполне объяснимы - ковидные ограниче-
ния. Но главное, что оба предприятия за-
кончили год без кредиторских, налоговых 
и зарплатных долгов, а также сохранили 
свой профиль. 

Больше всего возмущения депутатов 
вызвал городской рынок, выручка которо-
го за 2020 год составила 6 607 тысяч ру-
блей, это на 181 тысячу рублей меньше, 
чем за 2019 год. Причины все те же - коро-
навирус и различные ограничения, в чис-
ле которых запрет на проведение ярмарок.

Как говорит председатель КУИ по ито-
гам деятельности предприятие получило 
убыток в сумме 2 787 тысячи рублей, в том 
числе за счет следующего:

- в отчетности за 2019 год не были по-
казаны управленческие расходы в разме-
ре 452 тысячи рублей, эта ошибка была ис-
правлена при составлении отчетности за 
2020 год;

- по причине технической ошибки в 
программном обеспечении откорректиро-
ван налог на имущество за 2019 год в сум-
ме 506 тысячи рублей;

- просроченной задолженности пе-
ред КУИ по платежам за аренду зем-
ли в размере 2042 тысячи рублей; 
- задолженности по договору с ООО «Но-
вый дом» в размере  911 тысяч рублей (ре-
монт фасада здания). 

Наверняка все помнят, что с конца про-
шлого года рынок слегка «лихорадило». 
Директор покинул свой пост, довольно 
долго там были исполняющие его обязан-
ности. Кроме того в феврале этого года на 
рынке прошла аудиторская проверка, ко-
торая показала, что финансовое положе-
ние предприятия неустойчиво. Тогда был 
предложен ряд мер, которые помогут его 
улучшить. Сейчас КУИ эти советы вы-
полняют, в том числе и судятся. Тем вре-
менем, на рынке появился новый дирек-
тор. 

Выкарабкались?
Апатиты. Как муниципальные унитарные предприятия 
пережили первый ковидный год

МФЦ – 
по записи
Апатиты. С 23 июня прием заявителей в 
МФЦ осуществляется исключительно по 
предварительной записи в связи с корона-
вирусными ограничениями.  Записаться 
можно по телефону 8 (815 55) 4-02-97  
в рабочие часы, а также по электронной 
почте МФЦ info@apatity.mfc51.ru. Обяза-
тельно укажите ФИО заявителя, контакт-
ный телефон и наименование услуги,  
по которой необходима запись. 

Прием в МФЦ пройдет при соблюдении 
следующих условий: 

- использование заявителем индивиду-
альных средств защиты (маска, перчат-
ки); 

- соблюдение заявителями социального 
дистанцирования не менее 2 метров; 

- отсутствие у заявителя признаков про-
студного заболевания.

Новости  
из автоинспекции
Мурманская область. Управление 
ГИБДД по Мурманской области плани-
рует до 2030 года начать использовать 
для сдачи экзаменов на права автомобили 
с беспилотными системами, сообщает 
МВД. В ведомстве ранее говорили, что  
в таких машинах появятся сенсорные 
педали и «планшеты-инструкторы».  
Машины с беспилотными системами мо-
гут появиться на экзамене на права уже  
с 2025 года.   
Система закладывает маршрут, озвучива-
ет кандидату в водители, оценивает его,  
а инспектор контролирует работу систе-
мы. При этом вариант сдачи без контроля 
экзаменатора пока не рассматривается.

Кроме того, ГИБДД Мурманской области 
напоминает, что оплата пошлин через 
портал Госуслуг позволяет экономить  
до 30 процентов. Получение или замена 
водительского удостоверения вместо 
2000 обойдется в 1400 рублей, как и 
выдача регистрационных знаков. Свиде-
тельство о регистрации ТС будет стоить 
не 500, а 350 рублей, а выдача паспорта  
в случае утери – не 800, а 560 рублей.

Аллее славы - 
быть!
Апатиты. 21 июня на территории Дома 
детского творчества на улице Строителей, 
23 с самого утра активно работали и дети, 
и взрослые.

Юнармейцы, курсанты ВПК «Лидер», их 
родители и наставники готовили площад-
ку для будущей Аллеи славы. 

Инициатива организации такого объекта 
принадлежит Алмазу Биктимерову, руко-
водителю ВПК «Лидер».

- Изначально, я хотел, чтобы на ней были 
размещены портреты родных наших кур-
сантов, которые погибли во время войны, 
и называлась бы аллея «Местные герои 
войны», - говорит Алмаз Фрунзевич. – Но, 
оказалось, что не во многих семьях есть 
такие фотографии, поэтому проект 
немного изменился – на аллее мы разме-
стим портреты не только погибших в 
Великой отечественной войне, но и тех, 
кто не вернулся из горячих точек, погиб 
при исполнении служебных обязанностей 
и тому подобное. Главное, что на ней мы 
увековечим память наших героев, жите-
лей Апатитов.

В первый день тут уже очень много сдела-
ли, и главное успели до дождей. Открытие 
Аллеи славы назначено на сентябрь.  

Фойе гостиницы «Аметист». После ремонта тут должно стать совремннее.
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В пятницу возле дома №2 на 
улице Фестивальной было 
людно – здесь работала комис-
сия по приемке капитального 
ремонта кровли, который про-
ходил в течение двух месяцев. 
Это уже второй дом в горо-
де, который в сезоне 2021 года 
был отремонтирован и принят. 
Впереди еще несколько.

Наталья Чернова, 
текст и фото

ЛИСТВЕННИЦУ УБЕРЕГЛИ

Дом №2 на Фестивальная был 
построен еще до того, как Апа-
титы приобрели статус города. 
В 1965 году сюда массово пере-
селяли кировчан из бараков, с 
тех пор многие соседи и дружат 
– больше полувека! Любовь Ми-
хайловна живет здесь с 1965 года. 
Она помнит, как жильцы все вме-
сте боролись за звание «Дом ком-
мунистического быта». В том 
числе, и методами субботников:

- Êîãäà çàñåëÿëèñü â äîì, íàì 
áûëî ïî 12 ëåò, - ðàññêàçûâàåò 
îíà. - È äëÿ ñóááîòíèêîâ íàì çà-
âîçèëè ãðóíò, âåñü äîì âûõîäèë 
ñàæàòü äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè: 
÷åì áîëüøå, òåì ëó÷øå, ïðîñòî 
äàæå ñîðåâíîâàíèå áûëî. Ñà-
æàëè ðÿáèíó, ñèðåíü, ñìîðîäè-
íó – âñå âûðîñëî! Òîïîëÿ âûøå 
äîìà óæå. À âîò ýòó ëèñòâåííèöó 
âîçëå íàøåãî ïîäúåçäà ïîñàäè-
ëà ìîÿ ìàìà, Óëüÿíà Âàñèëüåâíà. 
Îíà íà ñåâåð èç Àðõàíãåëüñêà 
ïîñëå âîéíû ïðèåõàëà... Íîâûì 
æèëüöàì äîìà òåìíî áûëî, îíè 
ïîâûðóáàëè íàñàæäåíèÿ, íî ëè-
ñòâåííèöó íå òðîíóëè – ÿ óñïå-
ëà âûáåæàòü, ñêàçàëà, íå îòäàì. 
È êîãäà  ðåáÿòà äåëàëè êðûøó, 
êðàí çäåñü  ñòàâèëè, ÿ âûõîäèëà 
è ãîâîðèëà: òîëüêî íå ïîâðåäèòå! 
Êñòàòè, ñ íàøåé íåîáû÷íîé ëè-
ñòâåííèöåé ãîðîæàíå ÷àñòî ôî-
òîãðàôèðóþòñÿ, íà ëàâî÷êå.

Надежда Алексеевна Фатьки-
на также в 1965 году переехала с 
семьей на Фестивальную из Ки-
ровска и о своем доме знает все в 
мельчайших подробностях:

- Æèëüöû ðóãàëèñü íà øóì, 
íåêîòîðûå ãðîçèëèñü äàæå ìè-
ëèöèþ âûçâàòü, íî íàäî áûëî 
ïîòåðïåòü, òåì áîëåå ÷òî ðàáî-

òàëè áûñòðî - íà÷àëè ðåìîíò 
21 àïðåëÿ è âîò óæå âñå ñäåëà-
ëè,  - ãîâîðèò îíà. - ß-òî æèâó 
íà ïåðâîì ýòàæå, à æèëüöû  ïÿ-
òîãî è ÷åòâåðòîãî èçìó÷èëèñü 
– êðûøà òåêëà ïîñòîÿííî. Íà 
ìîåé ïàìÿòè êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò êðîâëè ñäåëàëè âïåðâûå…

ВОСЕМЬ КРЫШ 

До Фестивальной в эксплуа-
тацию ввели кровлю в доме №17 
на улице Северная, а всего в этом 
году в Апатитах предусмотрен 
капитальный ремонт крыш вось-
ми многоквартирных домов. В 
работе у подрядчиков остаются 
пять крыш - окончание работ на 
них запланировано на июль и ав-
густ. Кроме того, Фонд капиталь-
ного ремонта принял решение до-
срочно провести обследование, 
проектирование и капитальный 
ремонт крыш домов №17 на улице 
Зиновьева и №19 на улице Бредо-
ва, которые были запланированы 
на 2022 год. Техническое обследо-
вание тут уже проведено.

- Ñ ó÷åòîì ïîãîäíûõ óñëîâèé 
ðåìîíòíûå ðàáîòû â ýòîì ãîäó  

Апатиты. 23 июня в здании Институ-
та экономических проблем КНЦ РАН (там, 
где ранее располагался банк «Траст») тор-
жественно открылся единый Центр кол-
лективного пользования, создание кото-
рого можно считать еще одним шагом к 
созданию единой научной инфраструкту-
ры Кольского научного центра. Конкурс 
Министерства высшего образования и на-
уки на обновление приборной базы веду-
щих научных организаций, проведенный 
в 2020 году, позволил начать (в таких мас-
штабах – впервые за многие годы) модер-
низацию приборного парка КНЦ. Ведь 
без современного оборудования немыс-

Летние ремонты: 
до августа и до октября
Апатиты. Крыши ремонтируют капитально и даже с опережением

ïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè íà÷à-
ëè åùå â ìàðòå,  - ðàññêàçû-
âàåò çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà Ôîíäà êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà Ìóðìàíñêîé îáëàñòè 
Þëèÿ Áàðñóêîâà, êîòîðàÿ ïðè-
åõàëà â Àïàòèòû, ÷òîáû ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ïðèåìî÷íîé êîìèñ-
ñèè. -  ×òî êàñàåòñÿ íåêîòîðî-
ãî äàæå îïåðåæåíèÿ ïî êðû-
øàì íà Áðåäîâà è Çèíîâüåâà, 
òî ìû îáðàòèëè íà íèõ îñîáîå 
âíèìàíèå áëàãîäàðÿ ïîñòîÿííî-
ìó ìîíèòîðèíãó æàëîá æèëü-
öîâ. Ìû ïëîòíî êîíòàêòèðóåì 
ñ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿ, ñ 
ÃÆÈ è æèëèùíûì êîíòðîëåì, è 
íà íàèáîëåå ñåðüåçíûå ìîìåí-
òû ñòàðàåìñÿ ðåàãèðîâàòü îïå-
ðàòèâíî. Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî ñ 
àäìèíèñòðàöèåé Àïàòèòîâ ðà-
áîòàòü ëåãêî, ïîäðÿäíûå îðãà-
íèçàöèè òîæå íàïðÿìóþ êîíòàê-
òèðóþò, è âñå îñòðûå âîïðîñû 
ðåøàþòñÿ áûñòðî, âçàèìîäåé-
ñòâèå âñåõ òðåõ ñòîðîí ÷åòêîå 
è àêòèâíîå. Î÷åíü õîðîøî,  ÷òî 
â Àïàòèòàõ èíòåíñèâíî âçÿëèñü 
çà êðûøè, ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî âíà÷àëå 
íàäî ðåìîíòèðîâàòü êîíñòðóê-
òèâíûå ýëåìåíòû, - êðîâëè, èí-

Оборудование  для всех
лимы не только открытия, но и рутинная, 
ежедневная работа ученых, которая бу-
дет конкурентоспособна на международ-
ном уровне. 

Доступ к оборудованию, размещенно-
му в Центре коллективного пользования, 
будут иметь все заинтересованные со-
трудники подразделений Кольского науч-
ного центра. В здании на улице Ферсмана, 
24 (это адрес Гои, а у ИЭП – Ферсмана 24 
А) сейчас формируется кластер, где будут 
размещены микроскопы, дифрактометры, 
а первой ласточкой стал дорогостоящий 
сканирующий электронный микроскоп 
ZEISS EVO 25. Он необходим для исследо-

вания химического и минерального соста-
ва горных пород, минералов и материалов, 
в том числе руд месторождений стратеги-
ческого минерального сырья, отходов гор-
но-обогатительной промышленности, но-
вых минералов и высокотехнологичных 
материалов. На его приобретение в про-
шлом году было потрачено около 40 мил-
лионов рублей (полная сумма субсидии 
превышала 70 млн рублей). 

В 2021 году Кольский научный центр 
будет участвовать в новом конкурсе на об-
новление приборной базы – это позволяет 
ему сделать статус ведущей научной ор-
ганизации Российской Федерации, недав-

но подтвержденный Министерством выс-
шего образования и науки. В срок до 2025 
года планируется не только обновить при-
борный парк повседневного научного обо-
рудования, но и приобрести, наладить и 
начать использовать на полную мощность 
уникальные дорогостоящие приборы, без 
которых не может существовать совре-
менная наука. 

Создание современной научной инфра-
структуры – одна из задач, стоящих на 
пути модернизации Кольского научного 
центра как ведущей академической науч-
ной организации России. 

æåíåðíûå ñåòè, - à óæå ïîòîì 
áðàòüñÿ çà «êðàñîòó», çà òå æå 
ôàñàäû, íàïðèìåð, èíà÷å âñÿ 
ðàáîòà ìîæåò ïîòåðÿòü ñìûñë.

Мы коснулись в разговоре 
прошлогоднего ремонта фаса-
да дома №16 на улице Ферсмана 
– Юлия Геннадьевна сообщила, 
что там будет доустановлена во-
досточная система с электрообо-
гревом – сейчас идет ее  проек-
тирование.

Юлия Барсукова  рассказала, 
что на всех апатитских кровлях 
работают разные подрядные ор-
ганизации, но все они из реестра 
добросовестных участников тор-
гов. И хотя свои услуги предло-
жить может любая подрядная 
организация страны, в области 
в основном работаю местные, 
знакомые с северной специфи-
кой. В Апатитах трудятся фир-
мы, которые давно известны на 
рынке области, - на Фестиваль-
ной это ООО «КРОН».  Что каса-
ется вполне понятного беспокой-
ства о качестве, стоит помнить 
– в случае недобросовестного ис-
полнения ремонта, средства соб-
ственников жилья повторно не 

используются: будут либо затра-
ты Фонда, либо подрядной орга-
низации, которая допустила про-
счет. Надзор  строгий. 

В комиссии, которая в пятни-
цу принимала кровлю дома №2 
в эксплуатацию, были также ин-
женер, который курировал ход 
работ, представители подряд-
ной организации и управляю-
щей компании, администрации 
города и собственников жилья. 
Последние обычно принимают 
участие в приемке капремонта, 
если так решено на общем собра-
нии жильцов. «Мы передаем от-
ремонтированную крышу в экс-
плуатацию жителям дома и они 
должны знать, что и как сдела-
но», - подчеркнула Юлия Барсу-
кова. И добавила, что еще до фак-
тической приемки управляющая 
организация, администрация го-
рода и Фонд исследуют проект-
ную и сметную документацию, 
курируют весь процесс от нача-
ла до конца, высказывают свои 
замечания, которые обязательно 
должны быть учтены.

И ПРО ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО

Еще одна новость - до 30 сен-
тября в регионе должны быть 
завершены все работы по ка-
питальному ремонту дворовых 
территорий в 250 многоквартир-
ных домах в 29 муниципалите-
тах. Финансирование этих ра-
бот происходит исключительно 
за счет средств областного бюд-
жета – на все предусмотрено 751 
млн рублей.   

Кроме того, в этом году ак-
тивно благоустраивают 16 об-
щественных территорий в 13 
муниципалитетах. Контракты 
заключены, работы начались. 
Будут реализованы восемь про-
ектов-победителей Всероссий-
ского конкурса благоустройства 
в малых городах и историче-
ских поселениях: в Апатитах это 
проект «Благоустройство ули-
цы Дзержинского». Также выде-
лены средства и на реализацию 
трех  проектов-финалистов Все-
российского конкурса – здесь 
речь идет в том числе о Киров-
ске, о  проекте «Благоустройство 
городского парка». 

Жительницы дома №2 на улице Фестивальная, одного из старейших в городе, рассказывают 
Юлии Барсуковой о том, как шел ремонт кровли, и хвалят подрядчиков за быструю работу.
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Владельцы дачных участков и огоро-
дов уже могут судить о том, какой они 
получат этим летом урожай, по край-
ней мере, того, что растет в теплицах.

Ольга Щербакова, 
фото Натальи Самохиной

КОГДА ИДЕТ ДОЖДЬ

Сегодня мой эксперт - Наталья Само-
хина, человек с 30-летним стажем запо-
лярного огородника. Она прошла долгий 
и сложный путь самообразования - от вы-
ращивания картошки на двух грядках до 
возделывания  клубники, помидоров и 
сладкого перца в пяти теплицах. А еще 
Наталья Михайловна страстно любит цве-
ты - в первую очередь гладиолусы, кото-
рые выращивает больше десяти лет, в за-
щищенном грунте, конечно же.

Что сейчас происходит в теплицах? 
Там начинают набирать силу помидоры 
и огурцы. Рассада уже хорошо прижи-
лась после пересадки. На помидорах по-
явились первые зеленые «яблочки». На 
рассаде огурцов перед посадкой Наталья 
Михайловна убрала лишние листья, что-
бы все силы растения сосредоточились на 
плодоношении.

- Ñåãîäíÿ äîæäü èäåò öåëûé äåíü, òàê 
÷òî ÿ ïðèåõàëà íà ó÷àñòîê òîëüêî ðàäè 
òåïëèöû. Ïîëèëà îãóð÷èêè, ïîòðÿñëà ïî-
ìèäîðû, ÷òîáû ëó÷øå îïûëÿëèñü. Ïîìè-
äîðû íå ïîëèâàþ, çåìëÿ ïîä íèìè ñóõàÿ, 
íî èì è íå íàäî ìíîãî âëàãè, ÷àñòî ïî-
ëèâàòü èõ ñòîèò, - ðàññêàçûâàåò Íàòàëüÿ.

В этом году дачница не стала возиться 
со сладким перцем - еще одной тепличной 
культурой. Решила побольше огурцов по-
садить, потому что родственники обожа-
ют ее огурцы, главным образом, в консер-
вированном виде.

УДОБРЕНИЕ ИЗ РЫБЫ

- Наталья Михайловна,  а как вы под-
кармливаете огурцы и помидоры, как 
удобряете?

- Èñïîëüçóþ êðàïèâó. Ïîêà îíà íå çà-
öâåëà, ñîáèðàþ è äåëàþ îòâàð. Ïîòîì 
äîáàâëÿþ ðûáíûå îáðåçêè...

- Рыбу?
- Äà! Âñþ çèìó ñîáèðàþ ïëàâíèêè, ãî-

ëîâû, õðåáòû, âñå, ÷òî íå èäåò äëÿ ïðè-
ãîòîâëåíèÿ. Õðàíþ â ìîðîçèëüíîé êàìå-
ðå. À êîãäà íàñòóïàåò äà÷íûé ñåçîí, âåçó 
çàìîðîçêó íà äà÷ó, âàðþ ðûáíûé áóëüîí 
(áåç ñîëè), ïîòîì ñìåøèâàþ ñ íàñòîåì 
êðàïèâû è ïîëèâàþ ýòîé ñìåñüþ ãðÿäêè.

Таким рыбно-крапивным бульоном  
Наталья уже подкормила укроп, кинзу и 
лук. Кстати, лук немного потрепал недав-
но  сильный ветер, много зеленых перы-

Дружба огурцов и рыбы
Апатиты. Новости с дачных участков

шек поломало, что печально. Но наша дач-
ница уже высадила новый лучок, красный.

- Наталья Михайловна, а что делать, 
если лук выпустил стрелку?

- Ñòðåëêó îáÿçàòåëüíî íàäî îáðåçàòü, 
èíà÷å êà÷åñòâî ëóêà ïîñòðàäàåò.

- А чем вы удобряете клубнику? Тоже 
настоем из крапивы и рыбы? 

- Íåò, äëÿ êëóáíèêè ó ìåíÿ ñâîé ðå-
öåïò. ß åå ïîäêàðìëèâàþ äðîææàìè. Íå 
âàæíî, êàêèìè - ñâåæèìè èëè ñóõèìè.  
Ðàçâîæó äðîææè â òåïëîé âîäè÷êå, äî-
áàâëÿþ íåìíîãî ñàõàðà. Ïóñòü ñìåñü ïî-
ñòîèò, ïîáðîäèò ÷àñà òðè. Ïîòîì åå íàäî 
ïåðåëèòü â ëåéêó è ïîëèòü êëóáíèêó. À 
êîãäà ÿãîäêè íà÷íóò  ñîçðåâàòü, òî äå-
ëàþ îáðàáîòêó îò ñåðîé ãíèëè. Èñïîëü-
çóþ äëÿ ýòîãî ñûâîðîòêó ìîëî÷íóþ è 
éîä - íà 10 ëèòðîâ ñûâîðîòêè íàäî 10 
êàïåëü éîäà. Ðàçáðûçãèâàþ ïî ãðÿäêàì 
âåíè÷êîì èëè ïîëèâàþ èç ëåéêè. Â îá-
ùåì, âñå ó ìåíÿ íàòóðàëüíîå, äàæå óäî-
áðåíèÿ, - ñìååòñÿ Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà.

МАЛИНА КАК СОРНАЯ ТРАВА

От тепличных растений переходим к 
обсуждению кустарников. В свое время на 
участке Самохиных росло 20 кустов чер-
ной смородины. В хорошие, теплые годы, 
по два ведра можно было собрать с одного 
куста. А ягоды какие крупные были! Но...

- ß âûêîð÷åâàëà ïðàêòè÷åñêè âñþ ÷åð-
íóþ ñìîðîäèíó - åå ïîðàçèë êëåù. Òàê 
÷òî îñòàëàñü òîëüêî êðàñíàÿ ñìîðîäèíà, 
ÿ åå íåìíîãî óäîáðèëà â íà÷àëå ñåçîíà 
íàñòîåì íàâîçà è äðåâåñíîé çîëû. Óðî-
æàé áóäåò â ýòîì ãîäó õîðîøèé, â ïðî-
øëîì, êñòàòè, òîæå ÿãîä áûëî ìíîãî.

- А малину удобряете?
- Ìàëèíó? Äà îíà è òàê õîðîøî ñåáÿ 

÷óâñòâóåò, ðàñòåò êàê íåíîðìàëüíàÿ! ß 
äàæå îäíî âðåìÿ äóìàëà èçáàâèòüñÿ 
îò íåå è îò øèïîâíèêà, åãî íà ó÷àñòêå 
òîæå ñëèøêîì ìíîãî. Íî îïòîì âûðóáè-
ëà òîëüêî øèïîâíèê. Ìàëèíà ïóñòü ïîêà 
îñòàåòñÿ.

- Наталья Михайловна, поделитесь 
советом, как ухаживать за жимолостью 
съедобной. У вас же она есть?

- Äà, îñòàëñÿ îäèí êóñò, à áûëî äâà. 
Îäèí ñúåëè çàéöû, à âòîðîé íè÷åãî, õî-
ðîøèé, è ÿãîäû êðóïíûå íà íåì ñîçðå-
âàþò. Äëÿ ïîäêîðìêè èñïîëüçóþ òîò æå 
ðàñòâîð, ÷òî è äëÿ êðàñíîé ñìîðîäèíû. 

- Ждете урожая с этого куста?
- Íó, òóò âñå çàâèñèò îò òîãî, êòî áû-

ñòðåå äî ýòîãî êóñòà äîáåðåòñÿ - ÿ èëè 
ïòèöû. Ó ìåíÿ æå ðÿäîì ñ ó÷àñòêîì ëåñ, 
îòêóäà âñÿ æèâíîñòü è ïðèõîäèò: çàé-
öû, áåëêè, ïòèöû. Åñëè ÿ íå óñïåþ æè-
ìîëîñòü ñîáðàòü, òî âñþ ñêëþþò ïòè÷êè, 
äàæå ïîä êóñòîì íè÷åãî íå îñòàâëÿþò.

- Наталья Михайловна, а что-то но-
вое в этом году посадили? То, чего еще 
не было на вашем участке?

- Ïîñàäèëà êóêóðóçó! Ñêîðîñïåëûé 
ñîðò, íàïèñàíî, ÷òî çà 90 äíåé ñîçðåâà-
åò. Íó, êîíå÷íî, â òåïëèöå îíà ó ìåíÿ. È, 
êñòàòè, ÷óâñòâóåò ñåáÿ ïðåêðàñíî!

ЗНАТЬ ПАРАЗИТА В ЛИЦО

Есть смысл напомнить, что за зверь 
почковый клещ, который губит смороди-
ну. Почковый клещ живет в почках расте-
ния. Весной, при температуре плюс пять 
градусов, клещ начинает размножаться, и 
чем теплее окажется весна, тем активнее 
протекает этот процесс. После того как 
клещи высосут сок из зараженной почки, 
они перебираются дальше. Принести поч-
кового клеща на участок можно не только 
с зараженным посадочным материалом, 
также он может прийти от соседей, прие-
хать на птицах и животных и прилететь с 
помощью ветра. Нормальная почка у смо-
родины - удлиненная, без утолщений, а та, 
где поселился клещ, выглядит раздувшей-
ся, приобретает округлую форму, напоми-
нающую кочан капусты.

Этот паразит появился в Мурманской 
области не так давно. И поражает он все 
сорта черной смородины, у которых от-
сутствует устойчивость к вредителю. 
По наблюдениям сотрудников Полярной 
опытной станции ВИР, почковый клещ 
оказался на Севере в связи с изменениями 
погодных условий в сторону потепления.

Мало того, что сам по себе почковый 
клещ - коварное существо, так он еще пе-
реносит опасное для черной смороди-

ны вирусное заболевание - реверсию или 
махровость. Болезнь изменяет внешний 
облик всего куста по мере ее прогресси-
рования. Распознать махровость можно 
по нескольким признакам. Самый замет-
ный - увеличение количества лепестков 
(у здорового растения их пять). На боль-
ных кустах концы цветковых бутонов ог-
ненно-красные, сами бутоны не имеют 
“опушения”. Это начальная стадия болез-
ни. Позднее цветки становятся махровы-
ми. Вместо нормальной желтой окраски 
они приобретают темно-красную или фи-
олетовую. Другой верный признак - из-
менение листьев, они имеют не по пять, 
а по три лопасти. На их краях появляют-
ся крупные редкие зубчики, жилки стано-
вятся редкими и грубыми. Листья мельча-
ют, приобретают неправильную форму. У 
них исчезает специфический запах смо-
родины. От куста к кусту болезнь рас-
пространяется постепенно, в течение не-
скольких лет.

Против вирусных болезней растений 
не выпускаются и не применяются хими-
ческие и биологические средства защиты. 
Их нет, потому что никакие препараты в 
настоящее время не способны даже в ма-
лой степени ослабить вредоносность та-
ких заболеваний.

Для борьбы с почковым клещом весной 
необходимо осмотреть имеющиеся кусты 
и при обнаружении пораженных почек 
оборвать их и сжечь, после чего обрабо-
тать растения противоклещевыми препа-
ратами. 

Через пару 
недель эти 
помидоры 
станут 
красными           
и из них 
получится 
прекрасный 
салат.

Мурманская область. В нашем регионе появится моло-
дежная хоккейная команда, которая будет участвовать в пер-
венстве Национальной молодежной хоккейной лиги в сезо-
не 2021-2022 годов. Команда пока не имеет названия, но уже 
заключены предварительные соглашения с тренерским шта-
бом и персоналом будущей команды.

На предсезонные сборы, которые пройдут на ледовой аре-
не «Метеор» в Мурманске этим летом, приглашены, помимо 
лучших юных игроков хоккейных команд Мурманской об-
ласти, спортсмены из других регионов.

Как рассказал апатитский тренер по хоккею Валерий Ва-
сильев, он сообщил выпускникам спортшколы «Юность»        
о наборе.

- Ýòî î÷åíü êðóòàÿ èíèöèàòèâà, - ãîâîðèò îí. - Òåïåðü 
äåòÿì åñòü êóäà ðàñòè, ïîÿâèòñÿ ñòèìóë ïîêàçûâàòü ðå-
çóëüòàò. À òàê îíè òðåíèðóþòñÿ äî 15 ëåò, âûïóñêàþòñÿ 
èç ñïîðòøêîëû è íà ýòîì çàíÿòèÿ õîêêååì çàêàí÷èâàþò-
ñÿ. Óâåðåí, ÷òî íàøè àïàòèòñêèå ðåáÿòà áóäóò òàì èãðàòü! 

Будет жарко! Хоккейная 
команда 
спортшколы 
«Юность» 
- парни 2006-
2007 года 
рождения - 
победители 
регионального 
этапа 
«Золотой 
шайбы». 
Возможно 
кто-то из 
них войдет в 
молодеждную 
команду 
области. 
Фото из 
архива 
команды.



2 июля завершатся экзаме-
ны для старших школьни-
ков, выпускников. Они полу-
чат результаты экзаменов и 
отправятся поступать в вузы. 
Между тем, системе ЕГЭ ис-
полнилось в этом году 20 лет. 
Достигла ли она своей цели и 
каким путем?

Юля Короткая

ЗА РАВНОПРАВИЕ

16 февраля 2001 года вышло 
постановление Правительства 
России об организации экспе-
римента по проведению Едино-
го государственного экзамена 
в нескольких регионах страны. 
К 2008 году новый экзамен уже 
сдавали более миллиона учащих-
ся повсюду. На протяжении всех 
этих лет шел спор: одни говори-
ли, что ЕГЭ превратил учебу в 
подготовку к сдаче теста, дру-
гие заявляли, что школьники по-
лучили равные права для посту-
пления в лучшие вузы страны. За 
это время выросло несколько по-
колений детей, но споры о ЕГЭ не 
утихают до сих пор. Кто-то гово-
рит, что с ним стало лучше, кто-
то, что хуже, а фраза “жертвы 
ЕГЭ” стала крылатой. 

По задумке разработчиков, 
новая система должна была из-
бавить нас от коррупции в шко-
лах и в университетах, а также 
предоставить единый стандарт 
оценки знаний выпускников. 
Вроде бы цели достигли, теперь 
выпускник из любого города с 
высокими баллами может пре-
тендовать на поступление в ве-
дущие вузы страны. А как же 
обстоят дела с коррупцией? К 
примеру, в 2009 году в Дагеста-
не за школьников сдавали ЕГЭ 
преподаватели. Также в этом ре-
гионе в 2013 году была зафик-
сирована странная миграция 
выпускников: около полутора 
тысяч ребят прописались в се-
лах в надежде на то, что в сель-
ской местности контроль прове-
ряющих будет не таким жестким 
как в городе. После таких случа-

ЖЕРТВЫ ЕГЭ,
Или  Мнение, которого у меня никто не спрашивал

ев в 2014 году на ЕГЭ появилось 
видеонаблюдение. 

В целом, 2013 год был одним 
из самых скандальных. Именно 
тогда произошла самая крупная 
“утечка данных” в истории экза-
мена: задания по каждому пред-
мету были выложены в интернет. 
На тот момент выпускали четы-
ре варианта по всем предметам 
- для центpа России, Урала, Си-
бири и Дальнего Востока. Из-за 
разницы во времени ученики не-
которых регионов успевали сдать 
экзамен, сфотографировать зада-
ния и выложить их в Интернет. 
В итоге, с 2014 года для каждого 
часового пояса сделали свои ва-
рианты. А меры безопасности с 
каждым годом стали усиливать-
ся.

ПОВОРАЧИВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ!

Кстати, в этом году в мае не-
сколько чиновников высказа-
лись про отмену ЕГЭ. Сначала 
заместитель председателя Госду-
мы Петр Толстой заявил в своем 
telegram-канале, что следует от-
казаться от массового тестирова-
ния в пользу традиционного об-
разования. Позже заместитель 
председателя комитета палаты 
по образованию и науке Госду-
мы Максим Зайцев в интервью 
“Ura.ru” сказал, что “практиче-
ски уверен в отмене ЕГЭ, кото-
рый снизил уровень образования 
в стране”.

На днях я разговаривала со 
знакомой учительницей, кото-
рая дежурит на ЕГЭ. Ее букваль-
но трясло от негодования, когда 
она рассказывала о процедуре 
экзамена.

- Âî-ïåðâûõ, íåêîòîðûå êîë-
ëåãè óòâåðæäàþò, ÷òî åñëè äåòè 
ñåé÷àñ òàê íåðâíè÷àþò èç-çà 
ÎÃÝ è ÅÃÝ, òî ëó÷øå èì â óíè-
âåðñèòåò íå ïîñòóïàòü, òàê êàê 
ñåññèÿ - ýòî â ðàçû õóæå è ñëîæ-
íåå, è îíè óæ òî÷íî åå íå âû-
äåðæàò. Íî ìíå êàæåòñÿ, â óíè-
âåðñèòåòå ïåðåä ýêçàìåíàìè 
òàêîãî äàâëåíèÿ íåò, äà è ïå-
ðåñäà÷àìè íèêòî íå ïóãàåò. Ñòó-
äåíòû ïîíèìàþò, ÷òî åñëè ïîïà-
äóò íà «äîïñó», æèçíü íà ýòîì 
íå çàêîí÷èòñÿ. 

Âî-âòîðûõ, íåäàâíî ó÷àñòâî-
âàëà â ÅÃÝ êàê ïåäàãîã. Ïî ðå-
ãëàìåíòó äîëæíà áûëà âìåñòå 
ñ êîëëåãîé ïðîâåðÿòü ïàñïîðòà 
ðåáÿò è ñâåðÿòü äàííûå ñî ñâî-
èìè äîêóìåíòàìè íà íàëè÷èå 
îøèáîê. Ïîìîùíèöà ñïîðèëà 
ñ ó÷åíèêàìè, òîðìîçèëà è áåç 
òîãî ïåðåïóãàííûõ äåòåé… 

Â ïðîøëîì ãîäó íà ÅÃÝ âïåð-
âûå áûëî âèäåîíàáëþäåíèå, è 
ïðîèçîøëà àáñóðäíàÿ ñèòóàöèÿ. 
Äåòÿì äàëè ÷åòûðå ÷àñà íà ýê-
çàìåí. Â êàêîé-òî ìîìåíò îäèí 
èç ìàëü÷èêîâ ñåë ÷óòü áîêîì, 
ïîòîìó ÷òî óñòàë ñèäåòü ïðÿ-
ìî. Ïðèáåæàëè îðãàíèçàòîðû è 
ñêàçàëè, ïóñòü, ìîë, âûïðÿìèò-
ñÿ, íàáëþäàþùèå çà ìîíèòîðà-
ìè çâîíÿò è æàëóþòñÿ, ÷òî îí 
ïîâåðíóëñÿ áîêîì, âäðóã ñïèñû-
âàåò? Ïîäðîñòêó ñèäåòü ÷åòûðå 
÷àñà, íå ìåíÿÿ ïîëîæåíèÿ? Ñå-
ðüåçíî? 

КАК Я СДАВАЛА ЭКЗАМЕН 
И НАБЛЮДАЛА ЗА НИМ

Я сама отношусь к “жертвам 
ЕГЭ”, сдавала экзамены в 2010 
году. Это тоже было испытани-
ем, но за 11 прошедших с той 
поры лет, на мой взгляд, все ста-
ло только хуже. Если меня с од-
ноклассниками готовили к экза-
менам только в 10 и 11 классах, то 
сейчас “натаскивание” начинает-
ся чуть ли не с начальной шко-
лы практически по всем предме-
там. Аргументация педагога: «А 
вдруг вы выберете мой предмет в 
11 классе, что делать будем?» 

Сама процедура тоже очень 
изменилась. Школа, где прохо-
дит экзамен, превратилась в “ко-
лонию строгого режима”. И я это 
увидела своими глазами, когда 
несколько лет назад пришла, как 
журналист, наблюдать за проб-
ным экзаменом. Дети сначала 
проходят через рамки, а затем 
их проверяют ручным металло-
искателем. С собой можно взять 
лишь ручку и паспорт, в туалет 
провожает учитель, в аудитори-
ях камеры.... Не дай Бог, обна-
ружат телефон или шпаргалку, 
сразу удалят с экзамена без пра-
ва пересдачи. Да еще и админи-
стративное дело заведут. К сча-

 Апатиты. Сейчас в городе, куда не пой-
дешь, почти везде что-то ремонтируют. К 
концу первого летнего месяца почти закон-
чены работы по организации и благоустрой-
ству парковки напротив городской поликли-
ники. По словам Александра Виноградова, 
там осталось только красиво расставить ска-
мейки и вазоны с цветами. 

Практически закончен ремонт проезжей 
части улицы Путейская. Там тоже остались 
небольшие доделки, и, после нанесения раз-
метки, объект будет готов к сдаче. 

На улице Зиновьева установили все 
бордюры. Сейчас идет процесс срезки старо-
го асфальта, после чего начнут укладывать 
новый. 

К завершению подходит ремонт тротуа-
ра на улице Строителей, там все готово под 
укладку асфальта. В такой же стадии и ре-
монт асфальта тротуара, соединяющего ули-
цы Фестивальная и Бредова. 

Где ремонты подходят к концу

стью, в Апатитах таких случаев 
не было, но судебная практи-
ка в Санкт-Петербурге пестрит 
подобными прецедентами. Не-
доверие и подозрение витают в 
воздухе. Как в такой обстановке 
сконцентрироваться и хоть что-
то написать?

А репетиторы? Сложился це-
лый институт репетиторства со 
своими законами и расценка-
ми. Причем на дополнительных 
уроках детям не дают новые зна-
ния, а готовят сдавать эти страш-
ные выпускные экзамены. А ведь 
большинство наших школьных 
педагогов по-настоящему вели-
колепны! Они могли бы дать ре-
бятам в тысячу раз больше зна-
ний, а не шаблонных решений 
для теста. Но есть система, кото-
рая загнала учителей в жесткие 
рамки. 

В итоге, поступив в универ-
ситет, на первых лекциях боль-
шинства преподавателей я ус-
лышала фразу “Забудьте все то, 
чему вас учили в школе”. И кста-
ти, сессия не сравнится с ЕГЭ, на 

мой взгляд. Ведь речь идет об аб-
солютно разной степени ответ-
ственности. Двойку за ЕГЭ ис-
править можно будет только 
через год, и неважно, перевол-
новался ты или просто не знал 
предмет. Но мало кто из школь-
ников ждет пересдачи. Чаще все-
го, просто выбирают учебное за-
ведение, которое было запасным 
вариантом. 

В университете дела обстоят 
иначе. Если не получится сдать 
экзамен с первой попытки, мож-
но попробовать еще раз, пусть и 
через пару недель или месяцев. 

Уверена, найдутся и те, кто 
скажет, что ЕГЭ легче сессии. 
Экзамены - штука индивидуаль-
ная. Одним нравится готовить-
ся в спокойном, медленном тем-
пе, другим - учить билеты за пару 
ночей. Кому-то легче находиться 
один на один с заданием, а ко-
му-то - вести диалог с препода-
вателем. И мне кажется, все эти 
индивидуальные особенности 
стоит учитывать и в школе, и в 
университете, а самое главное - 
не нагнетать!

Ó âûïóñêíèêîâ Àïàòèòîâ çàêàí÷èâàåòñÿ ýêçàìåíàöè-
îííàÿ ïîðà. Äåâÿòèêëàññíèêè óæå ïðîøëè èòîãîâóþ àò-
òåñòàöèþ, ó 11-êëàññíèêîâ â ÷åòâåðã è ïÿòíèöó ñîñòîÿ-
ëèñü ïîñëåäíèå ýêçàìåíû. Âîñåìü øêîëüíèêîâ, êîòîðûå 
ïî ïðè÷èíå áîëåçíè èëè ñäà÷è äðóãîãî ïðåäìåòà íå ñìîã-
ëè ïðèñóòñòâîâàòü íà ýêçàìåíàõ â îñíîâíûå äíè, ñäàäóò 
èõ â äîïîëíèòåëüíûå äíè 28 è 29 èþíÿ. Íà ýòîì èòîãî-
âóþ ãîñóäàðñòâåííóþ àòòåñòàöèþ ìîæíî áóäåò ñ÷èòàòü çà-
âåðøåííîé. 

Óæå èçâåñòíû ðåçóëüòàòû ÅÃÝ ïî áîëüøèíñòâó ïðåäìå-
òîâ: ðóññêîìó ÿçûêó, ìàòåìàòèêå, ëèòåðàòóðå, õèìèè è ãå-
îãðàôèè.

- Â ñðåäíåì ïî ãîðîäó ðåçóëüòàòû íàñ ðàäóþò, - ãîâîðèò 
Ìàðèíà Òèòîâà, ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ. - 
Îí íå õóæå, à ïî íåêîòîðûì ïðåäìåòàì äàæå ëó÷øå, ÷åì 
áûë â ïðåäûäóùèå ãîäû. Ñóùåñòâåííî óëó÷øèëñÿ ðåçóëü-
òàò çà ÅÃÝ ïî ìàòåìàòèêå ïðîôèëüíîãî óðîâíÿ. 

Ìàòåìàòèêó ïðîôèëüíîãî óðîâíÿ ñäàâàëè 118 ÷åëîâåê, 
èç íèõ 31 øêîëüíèê ïîëó÷èë îò 80 äî 99 áàëëîâ. Îäíîãî 
áàëëà äî ñòà íå õâàòèëî äâóì ó÷åíèêàì èç øåñòîé è äå-
ñÿòîé øêîë.

Ðóññêèé ÿçûê ñäàâàëè 261 âûïóñêíèê, 63 èç íèõ ïîëó-
÷èëè îò 800 äî 100 áàëëîâ. Âûñøèé áàëë ïî ýòîìó ïðåä-
ìåòó ïîëó÷èëà Ñîôüÿ Øèøàåâà èç ïåðâîé øêîëû. Òàêæå 
ñòî áàëëîâ, íî ïî ëèòåðàòóðå, ïîëó÷èëà âûïóñêíèöà ïÿòîé 
øêîëû Åêàòåðèíà Êóêëèíà.  
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В Кировске появит-
ся экопарк
Кировск. Здесь в этом году появится экопарк 
- к выполнению работ приступила компания 
ООО «Гранд Электро» из Мурманска.  
С ней заключен муниципальный контракт 
на сумму более 13 миллионов рублей. Эко-
парк появится за счет модернизации суще-
ствующего конного клуба «Ласточка».

Участок строительства площадью более 
восьми гектаров расположен на улице Бота-
нический сад. Территория участка с севера 
ограничена автодорогой, западная часть 
граничит с Полярно-альпийским ботаниче-
ским садом.

Согласно аукционной документации под-
рядчику необходимо построить здание для 
содержания пяти лошадей, тренировочное 
поле, навозохранилище, сети водоснабже-
ния, водоотведения и электроснабжения. 
Также оборудовать наружное освещение, 
озеленить и благоустроить территорию.

Завершить работы и ввести объект в 
эксплуатацию планируется в октябре 2021 
года. 
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Мне кажется, лето – самое подходящее 
время для чтения. К чтению располага-
ют дальние поездки в теплые края, ле-
жание на пляже у синего моря, гамак         
на даче и другие праздные вещи. Вопрос 
лишь в том, что читать. 

Ольга Щербакова

Сегодня оставим в стороне классику, ко-
торая всегда актуальна, но иногда надоеда-
ет. Обратим внимание на литературные но-
винки, которые пользуются популярностью 
у пользователей портала «Литрес». Я по-
старалась выбрать те, что сама скачала бы в 
собственную библиотеку. Начну с любимо-
го жанра, с фантастики.

И здесь мой голос за Сергея Лукьяненко и 
его новый роман «Предел», который поклон-
ники ждали почти два года. «Предел» – это 
продолжение романа «Порог», который ав-
тор закончил в 2019-м. Как пишут пользова-
тели портала, в «Пороге» читатель наблю-
дает за развитием нескольких сюжетных 
линий и эта нелинейность несколько тор-
мозит развитие сюжета и, кстати, является 
совершенно нетипичной для произведений 
Лукьяненко. В целом книга, скорее, удачная, 
чем нет. Кто-то же сетует, что между первой 
книгой и продолжением был слишком боль-
шой перерыв и надеется, что третья книга 
выйдет быстрее чем вторая.

***
Еще один фантастический роман - «Звезд 

не хватит на всех. День горящей брони» 
Макса Глебова. Чтение для тех, кто любит 
экшн.

…В далеком космосе грядет сражение не-
виданного масштаба и генерал-майор Вик-
тор Вершинин отчетливо понимает, что та-
кие битвы не выигрываются несколькими 
прицельными ударами. Противостоять вра-
гу ему не под силу, а взять под контроль ар-
тиллерию всего флота – тем более. В этот 
раз Вершинину предстоит идти в наступле-
ние и играть на поле противника. В какую 
ловушку могут привести наступательные 
действия, предугадать невозможно… А меж 
тем Виктору Вершинину предстоит любой 
ценой вернуться на Землю с самой окраины 
галактики и путь на родную планету уж точ-
но не будет простым...

***
О сражениях в настоящем небе написал 

книгу и Дмитрий Быков. Роман называется 
«Истребитель» и рассказывает он о совет-
ских летчиках, «соколах Сталина». Они пе-
ресекали Северный полюс, торили воздуш-
ные тропы в Америку. Их жизнь – метафора 
преодоления во имя высшей цели, доверия 
народа и вождя. Дмитрий Быков попытался 
заглянуть по ту сторону идеологии, понять, 
что за сила управляла советской историей? 

Слово «истребитель» в романе – мно-

гозначное. В тридцатые годы в СССР каждый 
представитель «новой нации» одновременно 
мог быть и истребителем, и истребляемым – 
в зависимости от обстоятельств. Многие сю-
жетные повороты романа, рассказывающие о 
подвигах в небе и подковерных сражениях в 
инстанциях, хорошо иллюстрируют эту гла-
ву нашей истории.

***
Переходим к детективам. Тем, кто уже 

много лет читает Александру Маринину, 
будет интересно познакомиться с новым 
делом, которое ведет Анастасия Каменская 
в романе «Безупречная репутация».

…Такого странного дела в практике 
Анастасии Каменской не было давно. Неиз-
вестному писателю Андрею Кислову круп-
но повезло - по его единственному роману 
хотят снять сериал и предлагают солидный 
гонорар. Разумеется, тот с радостью согла-
шается, а потом внезапно объявляет, что не 
подпишет договор ни на каких условиях. На 
кону большие деньги, и к выяснению при-
чин столь загадочного отказа привлекают 
сотрудника частного детективного агент-
ства – Настю Каменскую. Но вскоре та ста-
новится главным подозреваемым в деле об 
убийстве, ведь это она, Настя, грязно домо-
галась потерпевшего и угрожала ему. Он 
сам рассказывал об этом перед смертью, да 
и другие свидетели имеются…

***
«Камея из Ватикана» - одна из новых 

книг Татьяны Устиновой. И это роман о ко-
видных временах.

…Когда в одночасье вся жизнь переме-
нилась: закрылись университеты, не идут 
спектакли, дети учатся на удаленке и из Мо-
сквы разъезжаются те, кому есть куда ехать, 
сценаристка Тонечка и ее приемный сын, ху-
дожник Родион оказываются в милом городе 

Дождеве. Однажды утром этот новый, еще 
не до конца обжитый, странный мир пере-
ворачивается – погибает соседка, пожилая 
особа, которую все за глаза звали «старой 
княгиней». От чего умерла «старая княги-
ня»? От сердечного приступа? Не похоже, 
слишком много деталей указывает на то, 
что она умирать вовсе не собиралась…

***
«Следак», так называется новая книга 

Николая Живцова. Сюжет романа - из се-
рии «назад в СССР».

…Сергея Королько, представителя зо-
лотой молодежи и выпускника престиж-
ного юридического факультета, ждет го-
ловокружительная карьера – должность 
топ-менеджера в крупной корпорации. 
Но судьба совершает вираж и после неле-
пой смерти сознание Сергея переносится 
в 1976 год, в тело советского студента без 
связей и перспектив. Вместо двухуровне-
вой квартиры и спортивного автомобиля 
его ждет койко-место в общежитии и об-
щественный транспорт, а вместо работы 
на корпорацию - служба в районном отде-
ле милиции. Придется Сергею начинать 
свое восхождение с низкого старта в но-
вых, незнакомых ему реалиях...

***
Не сидит, сложа руки, и писательница 

Дарья Донцова. Недавно вышла в свет ее 
книжка «Козленок Аленушка» из серии 
«Виола Тараканова. В мире преступных 
страстей». 

…Подруга Виолы Таракановой Еле-
на решила в очередной раз выйти замуж. 
В загсе ее жених Федор Лебедев внезап-
но отказался регистрировать брак. Вио-
ла смогла его уговорить, и свадьба все же 
состоялась. Однако после первой брачной 
ночи Лебедев исчез…

***
Для тех, кто равнодушен к художе-

ственным вымыслам, интересно будет 
летом полистать книгу «Герлен. Загадоч-
ная история легендарной семьи парфюме-
ров» автора Элизабет Де Фейдо.

…История парфюмерного Дома 
«Guerlain» - симбиоз искусства, арома-
тов и семейных традиций. Она началась 
в конце XVIII века и продолжается до сих 
пор, а бренд все так же радует публику 
своими ароматными шедеврами. Семье 
Герлен пришлось пройти через многое, 
и сегодня их имя известно во всем мире, 
а знаменитые духи остаются мечтой для 
многих. Эта книга – уникальный шанс уз-
нать о неизвестных страницах в истории 
парфюмерного бренда и секретах успеха 
легендарной династии…

В заметке использованы 
материалы сайта litres.ru.

Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà 
(óë. Ïóøêèíà, 4)  
ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã: 
ñ 12 äî 18 ÷àñîâ; 
ïÿòíèöà, ñóááîòà: ñ 12 äî 17 ÷àñîâ; 
âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé äåíü;  
ïîñëåäíèé ïîíåäåëüíèê ìåñÿöà - 
ñàíèòàðíûé äåíü.  
 
Ãîðîäñêàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ 
áèáëèîòåêà (óë. Äçåðæèíñêîãî, 53)  
âòîðíèê-ïÿòíèöà: ñ 11 äî 18 ÷àñîâ;
ñóááîòà, ïîíåäåëüíèê: 
ñ 12 äî 17 ÷àñîâ;  
âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé äåíü;  
ïîñëåäíèé ÷åòâåðã ìåñÿöà - 
ñàíèòàðíûé äåíü.  

Ñåêòîð õóäîæåñòâåííîé è äåòñêîé        
ëèòåðàòóðû (óë.Çèíîâüåâà, 8) 
ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã: 
ñ 12 äî 18 ÷àñîâ; 
ïÿòíèöà, ñóááîòà: ñ 12 äî 17 ÷àñîâ;
âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé äåíü; 
ïîñëåäíèé äåíü ìåñÿöà - 
ñàíèòàðíûé. 
 
Áèáëèîòåêà ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ 
(óë.Êèðîâà, 15) 
ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã: 
ñ 12 äî 18 ÷àñîâ; 
ïÿòíèöà , ñóááîòà: ñ 12 äî 17 ÷àñîâ; 
âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé äåíü; 
ïîñëåäíÿÿ ñðåäà ìåñÿöà - 
ñàíèòàðíûé äåíü.

Дорогие друзья, обратите внимание, что с 1 июня 
по 31 августа библиотеки работают по летнему расписанию

От «Порога» до «Guerlain» 
Проводим лето с книгой

Бегали 
по-олимпийски
Апатиты. 20 июня на апатитском 
стадионе «Олимп» прошло физкуль-
турное мероприятие по бегу  «XXXII 
Всероссийский олимпийский день». 
В нем мог принять участие любой же-
лающий – тот, кто любит бегать, и не 
испугался дождливой погоды. Итого 
собралось 14 человек.

Забега в этот день было два: на 400 
метров, а также эстафета 4x100 м.  
В первом лучшими среди женщин 
были Карина Сверчкова, Елена Га-
нюшкина и Майя Тихомирова. Среди 
мужчин – Роман Шабалин,  Евгений 
Куракин и Александр Сазонов.

В эстафете места распределились 
так: первыми стала команда СШ 
«Олимп-2», вторыми – «Олимп-1», 
третьими – команда «АТЭЦ».

Давайте  
негромко
Апатиты. В понедельник стало 
известно, что в области из-за коро-
навируса отменяются все массовые 
мероприятия, как в помещениях, так 
и на свежем воздухе. Первый из отме-
ненных – День молодежи, который в 
Апатитах и Кировске должен был бы 
стать ярким и запоминающимся, но 
не судьба.

Праздник отметили, но зато не отме-
нили запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции, в том числе 
пива и пивных напитков, 27 июня, 
в День молодежи. Ограничения            
не распространяются на розничную 
продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного 
питания.

Основание - статья 5.1 Закона Мур-
манской области от 10.11.2011 № 
1415-01-ЗМО «О полномочиях органов 
государственной власти Мурманской 
области в области производства и 
оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции 
и об установлении дополнительных 
ограничений розничной продажи ал-
когольной продукции на территории 
Мурманской области».

Регистрация 
на «Викинг 
Фест» 
Мончегорск. На август перенесен 
фестиваль в Териберке, а Междуна-
родный фестиваль «Imandra Viking 
Fest» сразу же был запланирован на 
28 и 29 августа. 22 июня открылась 
регистрация для желающих посетить 
мероприятие – она доступна на сайте 
организатора, Агентства развития 
Мончегорска armonchegorsk.ru

Фестиваль проходит третий год и со-
бирает тысячи людей из разных горо-
дов желающих разделить уникальный 
опыт путешествия в Средневековую 
культуру. В рамках фестиваля подго-
товлено красочное файер-шоу, а также 
концерт, собирающий артистов, вы-
ступающих в жанре рок, хедлайнером 
которого будет российская рок-группа 
«Кипелов». Среди музыкантов кон-
церта: российская пауэр-металл-груп-
па «Эпидемия», фолк-металл-группа 
«Alconost», викинг-металл группа 
«Nomans Land». 

В случае осложнения ситуации, реше-
ние о переносе фестиваля организато-
ры сообщат дополнительно.

С хорошей 
книгой на лю-
бом курорте 
интересно!  
Фото из архива 
Игоря Дылёва.
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И вновь у нас для вас две 
новости – плохая и хорошая. 
Плохая – из-за новых корона-
вирусных ограничений с 22 
июня запрещены все массовые 
мероприятия, как в помещени-
ях, так и на свежем воздухе. 
А это означает, что фестивали 
в Умбе и Кандалакше отмене-
ны, День молодежи не состоит-
ся, под вопросом и апатитский 
«Город Солнца». А хорошая 
новость состоит в том, что в 
Апатитах в этом году ремонти-
руют и переоборудуют практи-
чески все объекты культуры.

Наталья Чернова

МОЛОДЕЖНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА

По решению областных вла-
стей, к концу 2021 года в Мур-
манской области появится 11 
молодежных пространств – в 
Апатитах, Кандалакше, Монче-
горске, Оленегорске, Северомор-
ске, Терском, Ковдорском, Коль-
ском и Ловозерском районах.

В Апатитах их будет сразу два 
- в Молодежном социальном цен-
тре на улице Фестивальная, 23, и 
в детско-юношеской библиоте-
ке на улице Дзержинского, 53. 
Для ремонта в Молодежном цен-
тре уже на многие позиции торги 
объявлены, для библиотеки со-
глашение на стадии подписания. 
На ремонт в МСЦ будет потрачен 
1 млн 789 тысяч 500 рублей (где 
областных денег 1 млн 700), в 
ГДЮБ – 2 млн 425 тысяч рублей, 
(где областных 2 млн 304 тысячи).

Дизайн-проект для МСЦ 
разрабатывал московский ди-
зайн-завод «Флакон». Внутри 
пространства будут убраны не-
которые стены и перегородки, 
расширены проемы, чуть сдви-
нут гардероб, появится стой-
ка администрации. Тут сдела-
ют коворкинг, зону для игр, 
переговорные, а интернет раз-
дается уже сейчас. Концертный 
зал останется на своем месте.

Сегодня в Центре идет ре-
монт крыльца, который должен 
завершиться к 10 августа. День-
ги на него в размере 1 млн 466 
тысяч 900 рублей выделил мест-
ный бюджет. Готовы документы 
на текущий ремонт кровли это-
го здания, чтобы основному ре-
монту, не дай бог, не помешали 
протечки - 2 млн 33 тысячи 100 
рублей на это запланированы 
также в местном бюджете. Кроме 
того, из сэкономленных во время 
торгов средств запланированы 
деньги для закупки телевизион-
ного и звукового оборудования. 
В Молодежном центре ко време-
ни открытия в ноябре должна по-
явиться и новая мебель. 

Детско-юношеская библиотека 
в список «молодежных 
пространств» попала чудом, 
но вовсе не зря. Здесь работает 
клуб «Подросток», а сотрудники 
библиотеки делают все 
возможное, чтобы именно это 
место было центром притяжения 
для тинейджеров города. Таким 
образом, у библиотеки оказался 

«Культурный» ремонт
Апатиты. Деньги области, города и страны будут потрачены нынешним летом  
на самые нужные городу объекты

даже больший бюджет, нежели 
у МСЦ, и вскоре тут появятся 
новые стеллажи, стойки и другая 
удобная и современная мебель, 
стойка администрации и неоновая 
вывеска, а также ноутбук и 
проектор с экраном, акустическая 
система с микрофонами, комплект 
для видеосъемок и световое 
оборудование, фотокамера, кулер 
с подачей горячей воды. 

БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ ГЛАДИНОЙ

Здесь, на Ленина, 24а, продол-
жается масштабная стройка – на 
этой неделе должны заливать и 
монтировать крыльцо, то самое, 
что будет дополнено большим 
количеством лавочек. Наруж-
ные стены и крыша в доработке.

Все, что касается внутренних 
работ, сейчас проходит госэкс-
пертизу, затем, если по ней бу-
дет положительное заключе-
ние, станут объявлять торги. 
Если финансирование для ре-
монта поступит, то сразу после 
наружных работ начнутся вну-
тренние, не менее масштабные.

Кроме того, библиотеку име-
ни Гладиной и ту, что на Киро-
ва, 15, «подали» на конкурс по 
нацпроцекту «Культура» на со-
здание модельных библиотек. В 
случае выигрыша по пять млн 
рублей будет заложено на ка-
ждую из них. При этом, одно 
из условий конкурса - гарантия 
того, что в течение последующих 
пяти лет библиотека функциони-
рует здесь, чтобы помещение не 
использовалось для другой де-
ятельности и чтобы в ней чита-
тели находили издания по под-
писке на оговоренную сумму. 

Таким образом, «гладинская» 
никуда не исчезнет, при этом в 
дизайн-проекте ее мраморный 
пол и стены останутся на месте и 
не будут зашиты иными матери-
алами. Некоторой модернизации 
подвергнут лестницу – по пожар-
ным требованиям ее необходимо 
«зашить» для возможности ды-
моудаления, поэтому решается 
вопрос, как это сделать с исполь-
зованием прозрачного материа-
ла, дабы не лишить воздушности.

Кроме того, на первом этаже 
будет оборудован лифт, который 
поможет инвалидам-колясочни-
кам посещать экспозиции на вто-
ром этаже, а также первый этаж 
снабдят туалетом для них. На 
цокольном этаже туалеты оста-
нутся и будут отремонтированы, 
так же как и книгохранилище, 
тут запланирована замена инже-
нерных сетей, включая венти-
ляцию, установка теплопункта.

На «музейном» этаже появит-
ся возможность проводить кон-
церты – туда перенесут второй 
рояль. Там же останется часть 
краеведческой экспозиции, по-
священная становлению го-
рода и тресту «Апатитстрой», 
чуть больше места будет отдано 
для экспозиций живописи 
как местных так и приезжих 
художников. И стены должны 
сохранить свой необычный цвет 
оттенка бордо.

Поскольку реконструкция 
глобальная, то закончится она, 

вероятно, лишь в следующем 
году.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Здесь по плану - заключение 
договора на продолжение ремон-
та танцевального зала. Торги со-
стоялись на 27 млн 941 тыс 700 
рублей (90 процентов - сред-
ства областного бюджета, пять 
– местного) - столько потребует 
второй этап капремонта. Вплот-
ную займутся полом – в центре 
зала полностью изношен паркет, 
во многих местах его точит гри-
бок, и в целом пол не подлежит 
реставрации. Поэтому апатит-
ские специалисты обратились к 
мастерам-паркетчикам Красно-
дарского края, которые созда-
ли паркетный пол в Мурманском 
драмтеатре. Они готовы для Апа-
титского ДК сделать новый пар-

кет с первоначальным рисунком. 
Кстати, паркет под балконами со-
хранился неплохо и его, возмож-
но, получится использовать еще 
в каких-то помещениях культу-
ры.

Кроме ремонта пола в тече-
ние второго этапа капремонта 
в танцзале намерены оборудо-
вать автономную приточно-вы-
тяжную вентиляцию с функци-
ей подогрева воздуха.

ШКОЛЫ 

Не забыты в грандиозных ре-
монтных планах и школы – ис-
кусств и музыкальная. В ДШИ 
за лето отремонтирую коридоры, 
хореографический класс и лест-
ничные пролеты, а также устано-
вят пожарно-охранную сигнали-
зацию. 

В здании Детской музыкаль-

ной школы сейчас идет ремонт 
кровли, на который будет потра-
чено 2 млн 242 тысячи 900 ру-
блей – это деньги местного бюд-
жета. Кроме того, подана заявка 
на участие в нацпроекте, поло-
жительное решение по которой 
и сумма в 6 миллионов рублей 
позволят выполнить работы по 
капремонту фасада. Напомним, 
здание школы было сдано в экс-
плуатацию в 1966 году, оно вы-
строено из кирпича, который по-
страдал из-за протечек кровли. В 
планах – придать зданию более 
эффектный и нарядный вид с по-
мощью современных облицовоч-
ных материалов. 

Таковы перспективы города на 
лето, и очень хочется, чтобы все 
было реализовано качественно и 
в срок, до наступления холодов. 

Музыкальная школа приняла первых 
учеников 1 сентября 1966 года. С тех пор 
снаружи ее ни разу не реконструировали. 
Теперь настала пора.

Таким по плану московских дизайнеров станет центральная часть 
помещения Молодежного социального центра.
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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, 01.35, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)

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

стия (16+)
05.30, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-2» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 Одни дома (16+)
20.35, 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
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, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Док. сериал «Рево-

люции» (12+)
08.35 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КА-

ПИТАН» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 ХХ век. «Музыка в театре, 

кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова» (12+)

12.15 Линия жизни (12+)
13.15 Искусственный отбор (12+)
14.00 Жизнь замечательных идей 

(12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 

смерть Достоевского» (12+)
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» (12+)
17.45, 01.55 Фестиваль (12+)
18.40 Док. сериал «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей Рос-
сии» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Больше, чем любовь (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Док. сериал «Фотосферы» (12+)
21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
02.45 Цвет времени (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. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.45 «МЕТЕОРИТ» (16+)
03.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Настроение
08.10 «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55, 00.20 Хроники московского 

быта (12+)
18.15 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 

(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10, 01.05 Знак качества (16+)
01.45 Док. фильм «Остаться в Третьем 

рейхе. Лени Рифеншталь» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! (16+)
04.10 «МОЯ МОРЯЧКА» (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, 01.35, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве-

стия (16+)
05.25, 09.25, 13.25 «ОДЕРЖИМЫЙ» 

(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, 03.25 «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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
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, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Док. сериал «Рево-

люции» (12+)
08.35, 21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» (12+)
09.45 Док. сериал «Забытое ремесло» 

(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.00 ХХ век. «Музыка в театре, 

кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова» (12+)

12.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.15 Искусственный отбор (12+)
14.00 Жизнь замечательных идей 

(12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 

смерть Достоевского» (12+)
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» (12+)
17.30 Док. фильм «Крым. Мыс Пла-

ка» (12+)
17.55, 02.05 Фестиваль (12+)
18.40 Док. сериал «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей Рос-
сии» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 85 лет со дня рождения Резо Га-

бриадзе. Эпизоды (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Док. сериал «Фотосферы» (12+)
02.50 Цвет времени (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. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.45 «МЕТЕОРИТ» (16+)
03.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.40 Не факт! (6+)
07.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА»
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 Открытый эфир (12+)
13.15 Док. сериал «Оружие Победы» 

(6+)
13.35, 14.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (12+)
18.30 Док. сериал «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Док. сериал «Трудовой фронт 

Великой Отечественной» (12+)
19.35 Легенды армии (12+)
20.25, 21.25 Улика из прошлого (16+)
23.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (6+)

 реклама òîâарû ïîäлеæаò 
îáяçаòелüíîé ñерòèôèкаöèè, 
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“Яндекс. Такси парк Имандра” 
приглашает водителей для 
подключения к заказам 
под самым низким процентом! 
Общая комиссия всего 7%! 

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

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

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

Телефон для устройства
 

8 (921) 282-00-00

БУХГАЛТЕРиЯ

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

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

Режим работы: 
понедельник - пятница 

с 10 до 17 часов, без обеда.

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

ПРОДАЕМ НЕДОРОГО 
СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ

 
Обращайтесь в редакцию «ДД» 

ул. Космонавтов, 15, 3-й под., 4 эт.
Тел. 7-79-40
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ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «СПОРТЛОТО-82»
10.40 Док. фильм «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Док. фильм «Это случается 

только с другими» (16+)
00.20 Прощание (16+)
01.05 Док. фильм «Марк Бернес. Страх 

убивает совесть» (16+)
01.45 Док. фильм «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно» 
(12+)

03.45 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 
(12+)

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 20.50 

Новости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 20.30, 03.40 Специаль-

ный репортаж (12+)
09.20, 15.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Румынии (0+)

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

12.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Дании (0+)

18.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Нефтчи» (Азербайджан). Пря-
мая трансляция из Австрии

20.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев против 
Франсиско де Лимы Мачиеля. 
Прямая трансляция из Сочи

23.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Лучшие голы (0+)

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

пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Великобритании (0+)

04.00 Рожденные побеждать. Всево-
лод Бобров (12+)

05.00 Заклятые соперники (12+)
05.30 Утомленные славой. Владимир 

Бут (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+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)
01.30 Треугольник (16+)
03.00 «СТАРЕЦ» (16+)

EUROSPORT
00.15, 19.00 Теннис. «Уимблдон». Пер-

вый круг (6+)
01.00 Футбол. Д/ф Amando A Maradona 

(кат6+) 6+ (6+)
02.30 Олимпийские игры. «Вопреки 

всему» (12+)
04.00 Олимпийские игры. Speed 

Boarders (12+)
04.30 Олимпийские игры. «Живые ле-

генды». Дидье Динар (12+)
05.00 Олимпийские игры. «Живые ле-

генды». Ninas de Oro Team (12+)
05.30 Олимпийские игры. «Олимпий-

ский форпост» (12+)
06.30 Олимпийские игры. «Семейные 

традиции на Балканах» (12+)
07.30 Олимпийские игры. «Живые ле-

генды». Светлана Хоркина (12+)
08.00, 11.30 Дзюдо. Дзюдо-шоу (12+)
09.00 Снукер. UK Championship. Фи-

нал (6+)
09.30, 12.30 Велоспорт. «Тур де 

Франс». Третий этап (12+)
10.30 Настольный Теннис. Чемпионат 

Европы. Микст. Финал (6+)
14.20 Велоспорт. «Тур де Франс». Чет-

вертый этап (12+)
18.15 Велоспорт. Cycling Show (12+)
18.45 Теннис. «Матчбол» (6+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 00.50 Док. сериал «Реальная 

мистика» (16+)
07.20, 05.20 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.40 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.40 Понять. Простить (16+)
13.30, 01.40 Док. сериал «Порча» (16+)
14.00, 02.10 Док. сериал «Знахарка» 

(16+)
14.35 Док. сериал «Порочные связи» 

(16+)
19.00 «ВЕДЬМА» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00 

Новости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 03.40 Специальный ре-

портаж (12+)
09.20, 15.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Испании (0+)

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

12.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Венгрии (0+)

18.20, 21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

18.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Дании

22.05 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Лео Сан-
та Круса. Трансляция из США 
(16+)

23.05 Профессиональный бокс. Наоя-
Иноуэ против Майкла Дасмари-
носа. Трансляция из США (16+)

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

зор (0+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Великобритании (0+)

04.00 Рожденные побеждать. Игорь 
Нетто (12+)

05.00 Заклятые соперники (12+)
05.30 Утомленные славой. Юрий 

Тишков (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+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
01.45 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 

(16+)
03.15 Тайные знаки (16+)
05.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (16+)

EUROSPORT
01.30, 04.00, 09.30, 12.30 Велоспорт. 

«Тур де Франс». Второй этап 
(12+)

02.30 Автогонки. Туринг. Эшторил. 
Первая гонка (12+)

03.15 Автогонки. Туринг. Эшторил. 
Вторая гонка (12+)

06.00 Велоспорт. La Course by Le Tour 
de France. Женщины (12+)

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

10.30 Настольный Теннис. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал (6+)

11.30 Настольный Теннис. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал (6+)

14.05 Велоспорт. «Тур де Франс». Тре-
тий этап (12+)

18.50 Теннис. «Матчбол» (6+)
19.05 Теннис. «Уимблдон». Первый 

круг (6+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 00.55 Док. сериал «Реальная 

мистика» (16+)
07.25, 05.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.00 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 «Знахарка» 

(16+)
14.35 Док. сериал «Порочные связи» 

(16+)
19.00 «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.00, 18.30 Док. сериал «Сделано в 

СССР» (6+)
06.10 Док. фильм «Сибирский харак-

тер против Вермахта» (12+)
07.20, 09.20, 10.05 «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 Открытый эфир (12+)
13.30 Док. сериал «Оружие Победы» 

(6+)
13.40, 14.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК» (16+)
18.50 Док. сериал «Трудовой фронт 

Великой Отечественной» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
20.25, 21.25 Док. сериал «Загадки 

века» (12+)
23.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (6+)
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Ответы на сканворд 
в №24 за 18.06.2021

Ответы на сканворд, 
опубликованный в текущем 

номере (25) за 25.06.2021

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 15.15, 01.25, 03.05 Время пока-

жет (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.00 Док-ток (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Наедине со всеми (16+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

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

стия (16+)
05.30, 17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.45, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

(16+)
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 ГТРК «Мурман»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.00, 18.40 60 минут (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+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Док. сериал «Рево-

люции» (12+)
08.35, 21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» (12+)
09.45 Док. сериал «Забытое ремесло» 

(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 «ДЕНЬ ЦИРКА НА 

ВДНХ» (12+)
12.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.15 Искусственный отбор (12+)
14.00 Жизнь замечательных идей 

(12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 

смерть Достоевского» (12+)
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

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

(12+)
17.55, 01.50 Фестиваль (12+)
18.40 Док. сериал «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей Рос-
сии» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 К 60-летию Александра Роднян-

ского. «Белая студия» (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Док. сериал «Фотосферы» (12+)
02.40 Цвет времени (12+)

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

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.15, 15.00, 16.25 Место встречи (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17.30 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)
02.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Настроение
08.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО»

10.10 Док. фильм «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
18.15 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10, 01.05 Прощание (16+)
00.20 Док. фильм «Наталья Гундаре-

ва. Чужое тело» (16+)
01.45 Док. фильм «маяковский. По-

следняя любовь, последний вы-
стрел» (12+)

03.45 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (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, 01.50, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 60-летию принцессы Дианы. 

«Диана - наша мама» (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Изве-

стия (16+)
05.25, 09.25, 10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
12.55, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

(16+)
02.05, 03.20 «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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
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, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Док. сериал «Рево-

люции» (12+)
08.35, 21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» (12+)
09.45 Док. сериал «Забытое ремесло» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. «Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино» с 
народным артистом РСФСР Ва-
силием Лановым» (12+)

12.30, 02.15 Док. фильм «Да, скифы - 
мы!» (12+)

13.15 Искусственный отбор (12+)
14.00 Жизнь замечательных идей (12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 

смерть Достоевского» (12+)
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

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

(12+)
17.50 Фестиваль (12+)
18.40 Док. сериал «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей Рос-
сии» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Больше, чем любовь (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Док. сериал «Фотосферы» (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

ÍÒÂ
04.50 «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. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.45 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(16+)

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 Врачи (16+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ» (18+)
02.00 Дневник экстрасенса. Молодой 

ученик (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Настроение
08.10 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 

(12+)
09.35 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.55 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД-

ЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.10 Док. сериал «Актерские судь-

бы» (12+)
00.20 Док. фильм «90-е. БАБ» (16+)
01.05 Прощание (16+)
01.50 Док. фильм «Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! (16+)
04.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50 Ново-

сти
06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.25, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)
08.45, 20.35, 21.55 Т/с «КРЮК» (16+)
12.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Украина - Северная 
Македония. Трансляция из Ру-
мынии (0+)

15.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Швеция - Словакия. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (0+)

17.25 Баскетбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Хорватии

19.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир
00.40 Один день в Европе (16+)
01.00 Ген победы (12+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Евро-

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

03.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (0+)

04.00 Рожденные побеждать. Юрий 
Власов (12+)

05.00 Заклятые соперники (12+)
05.30 Утомленные славой. Роман Ада-

мов (12+)

EUROSPORT
00.15 Теннис. «АТР» (6+)
00.45, 19.05 Теннис. «Уимблдон». Вто-

рой круг (6+)
01.30 Фестиваль (12+)
02.00, 04.00, 09.30, 13.30 Велоспорт. 

«Тур де Франс». Пятый этап 
(12+)

02.30 Снукер. Scottish Open. Финал 
(6+)

07.30 Снукер. «Мастерс». Финал (6+)
10.30 Легкая атлетика. Континенталь-

ный тур. Люцерн (12+)
12.00 Велоспорт. La Course by Le Tour 

de France. Женщины (12+)
13.00 Велоспорт. Cycling Show (12+)
14.50 Велоспорт. «Тур де Франс». Ше-

стой этап (12+)
18.50 Теннис. «Матчбол» (6+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 00.50 Док. сериал «Реальная 

мистика» (16+)
07.25, 05.25 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.45 Понять. Простить (16+)
13.30, 01.50 Док. сериал «Порча» (16+)
14.00, 02.20 Док. сериал «Знахарка» 

(16+)
14.35 Док. сериал «Порочные связи» 

(16+)
19.00 «ВЕДЬМА» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.10, 09.20, 10.05 «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Открытый эфир (12+)
13.25 Не факт! (6+)
14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-

ДАТЕЛЯ» (16+)
18.30 Док. сериал «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Док. сериал «Трудовой фронт 

Великой Отечественной» (12+)
19.35 Легенды кино (6+)
20.25, 21.25 Код доступа (12+)
23.05 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
00.45 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 

(12+)
02.10 Док. сериал «Арктика» (12+)
05.40 Док. сериал «Оружие Победы» 

(6+)

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00, 08.55, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50 

Новости
06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 03.40 Специальный ре-

портаж (12+)
09.20, 12.55, 15.25 Футбол. Чемпио-

нат Европы-2020. 1/8 финала. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)

17.25 Баскетбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Мексика. Пря-
мая трансляция из Хорватии

19.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир
20.35, 21.55 Т/с «КРЮК» (16+)
01.00 Ген победы (12+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Турция - Уэльс. 
Трансляция из Азербайджа-
на (0+)

04.00 Рожденные побеждать. Вале-
рий Попенченко (12+)

05.00 Заклятые соперники (12+)
05.30 Утомленные славой. Вениамин 

Мандрыкин (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+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
01.15 «ТВОЙ МИР» (16+)
04.30 Тайные знаки (16+)
05.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (16+)

EUROSPORT
00.15 Кузовные автогонки. Кубок 

мира. Эшторил. Ревью (12+)
00.45 Велоспорт. Cycling Show (12+)
01.15 Легкая атлетика. Континен-

тальный тур. Люцерн (12+)
02.30 Снукер. UK Championship. Фи-

нал (6+)
04.00, 09.30, 12.00 Велоспорт. «Тур 

де Франс». Четвертый этап 
(12+)

07.30 Снукер. Scottish Open. Финал 
(6+)

10.30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Париж. Кон-
кур (12+)

13.10 Велоспорт. «Тур де Франс». Пя-
тый этап (12+)

18.40 Теннис. «Матчбол» (6+)
18.55 Теннис. «Уимблдон». Первый 

круг (6+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 00.55 Док. сериал «Реальная 

мистика» (16+)
07.30, 05.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.00 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 «Знахарка» 

(16+)
14.35 Док. сериал «Порочные связи» 

(16+)
19.00 «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.40 Не факт! (6+)
07.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 10.05 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 12.15 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.10 «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ» (16+)
18.50 Док. сериал «Трудовой фронт 

Великой Отечественной» (12+)
19.35 Последний день (12+)
20.25, 21.40 Док. сериал «Секретные 

материалы» (12+)
23.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (12+)
01.15 «АНАКОП» (12+)
04.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ХУ-

ТОРКЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
05.40 Док. сериал «Оружие Победы» 

(6+)

ПРЕРЫВАНИЕ 
ЗАПОЕВ

КОДИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

АЛКОГОЛЬ

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС

ТАБАК

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

“ГАРМОНИЯ”

8 (902) 281-37-55
ñаéò: garmony-51.ru
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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, 02.00 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.50 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+)
04.55 Россия от края до края (12+)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8» (16+)
06.55, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18.50 Самый умный (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
00.40 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 ГТРК «Мур-

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

эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос (12+)
22.30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 

(16+)
02.20 «ВЕЗУЧАЯ» (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

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Док. сериал «Ре-

волюции» (12+)
08.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)
09.45 Док. сериал «Забытое ремес-

ло» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)
14.30 Док. фильм «Николай Черка-

сов» (12+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» (12+)
17.55, 01.40 Фестиваль (12+)
19.00 Док. фильм «Франция. За-

мок Шенонсо» (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15, 00.55 Искатели. «Сокрови-

ща русского самурая» (12+)
21.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
02.40 «В мире басен» (12+)

ÍÒÂ
04.50 «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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.10 «СЕЛФИ» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Настроение
08.10 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 

(12+)
10.10, 11.50 «ВЕЧНОЕ СВИДА-

НИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 

(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Док. фильм «Актерские дра-

мы. Судьба-блондинка» 
(12+)

18.10 «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
20.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Женщины способны на все 

(12+)
00.20 Док. фильм «Королевы коме-

дий» (12+)
01.15 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

(12+)
02.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 

(6+)
04.35 Док. фильм «Мэрилин Мон-

ро и ее последняя любовь» 
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Остров Крым (6+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5
05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
07.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-

ЩАЙ» (12+)
09.00 «СВОИ» (16+)
12.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.40 «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+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 

ЛЕТА» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
01.15 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Святыни христианского 

мира. «Ноев ковчег» (12+)
07.05 «Новоселье у Братца Кроли-

ка» (12+)
08.20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» 

(12+)
10.00 Док. фильм «Федор Достоевский 

«Любите друг друга» (12+)
10.30 Передвижники. Михаил Не-

стеров (12+)
11.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
12.30 Большие и маленькие (12+)
14.15, 01.00 Док. фильм «Живая 

природа Кубы» (12+)
15.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (12+)
17.30 Острова. Эдуард Артемьев (12+)
18.10 Док. сериал «Предки наших 

предков» (12+)
18.55 Док. сериал «Даты, опреде-

лившие ход истории» (12+)
19.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (12+)
21.00 Клуб шаболовка 37 (12+)
22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» 

(12+)
00.05 Док. фильм «Двенадцать ме-

сяцев танго» (12+)
01.55 Искатели. «Неизвестный ре-

форматор России» (12+)
02.40 «Рыцарский роман» (12+)

ÍÒÂ
04.35 «ЛЕСНИК» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 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+)
23.20 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса (16+)
01.00 Дачный ответ (0+)
01.55 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
09.55 Круиз-контроль (6+)
10.30 Легенды музыки (6+)
10.55 Док. сериал «Загадки века» (12+)
11.45 Улика из прошлого (16+)
12.35 Не факт! (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино (6+)
14.55 Док. сериал «Оружие Побе-

ды» (6+)
15.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
18.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
22.35 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
02.55 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
04.25 Док. фильм «Морской до-

зор» (6+)
05.15 Док. сериал «Хроника Побе-

ды» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До вос-

требования (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Николай Рыбников. Парень 

с Заречной улицы (12+)
14.50 «ВЫСОТА»
16.40 Александра Пахмутова. «Све-

тит незнакомая звезда» (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.55 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН» (6+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5
05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
07.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-

ЩАЙ» (12+)
09.00 «СВОИ» (16+)
12.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.40 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.20, 01.30 «КОНТРАКТ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
06.00, 03.15 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» (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 Парад юмора (16+)
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 

ЛЕТА» (16+)
17.45 «СОСЕДКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «Петух и краски» (12+)
07.55 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (12+)
10.15 Обыкновенный концерт (12+)
10.45 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (12+)
12.20 Док. фильм «Копт - значит 

египтянин» (12+)
12.50 «Либретто» (12+)
13.05, 01.30 Док. фильм «Древний 

остров Борнео» (12+)
14.00 Док. сериал «Коллекция» (12+)
14.25 Звезда нины алисовой (12+)
14.40, 23.50 «АКАДЕМИК ИВАН 

ПАВЛОВ» (12+)
16.25 Пешком... (12+)
16.55 Линия жизни (12+)
17.50 Док. сериал «Предки наших 

предков» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ» (12+)
22.10 Шедевры мирового музы-

кального театра (12+)
02.20 «Перевал» (12+)

ÍÒÂ
05.05 «ЛЕСНИК» (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 Детская «Новая волна-2021» 

(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «СТАТЬЯ 105» (16+)
00.20 Скелет в шкафу (16+)
02.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.05 «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Док. фильм «Маркова и 

Мордюкова. Заклятые под-
руги» (16+)

15.40 Прощание (16+)
16.30 Док. фильм «Женщины Ио-

сифа Кобзона» (16+)
17.25 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
21.15, 00.15 «ОЗНОБ» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 

(12+)
04.25 Женщины способны на все (12+)
05.20 Док. фильм «Михаил Кок-

шенов. Простота обманчи-
ва» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Смешанные единоборства. 

AMC FightNights. Дмитрий 
Бикрев против ГойтиДаза-
ева. Трансляция из Москвы 
(16+)

07.00, 08.55, 11.55, 15.35, 18.00, 
22.00 Новости

07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.00, 03.40 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь» 
(0+)

09.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. Транс-
ляция из Азербайджана (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. Транс-
ляция из Италии (0+)

15.40 «Формула-1». Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция

19.00 Золото ЕВРО. Лучшие фина-
лы в истории турнира (0+)

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Легкая атлетика. «Брилли-

антовая лига». Трансляция 
из Швеции (0+)

01.00 Ген победы (12+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Испания - Польша. 
Трансляция из Испании (0+)

04.00 «Формула-1». Гран-при Ав-
стрии (0+)

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.30 «СЛЕПАЯ» (16+)
13.00 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (16+)
15.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
17.30 «САХАРА» (12+)
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
22.00 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (16+)
00.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)
02.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
04.00 Тайные знаки (16+)
05.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (16+)

EUROSPORT
00.15 Теннис. «Уимблдон». Третий 

круг (6+)
01.00 Ралли - рейд «Шелковый 

путь». Третий этап (12+)
01.15, 04.00, 09.30 Велоспорт. «Тур 

де Франс». 8 этап (12+)
02.30, 06.00, 20.00 Конный спорт. 

Global Champions Tour. Мо-
нако. Конкур (12+)

07.30 Снукер. The Players 
Championship. Финал (6+)

11.45 Ралли. ERC. Латвия. Первый 
день (12+)

12.15 Ралли. ERC. Латвия. Ревью 
(12+)

12.45 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Австрия (12+)

13.15 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Австрия. Интро (12+)

13.25, 19.10 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Австрия. Гон-
ка (12+)

14.15, 21.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 9 этап (12+)

23.00 Олимпийские игры. H2H: 
Майкл Фелпс vs. Марк 
Спитц (12+)

23.30 Фестиваль (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» 

(16+)
10.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
22.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 

(16+)
01.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
05.10 Док. сериал «Гастарбайтер-

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

ÇÂÅÇÄÀ
05.40, 09.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Док. сериал «Секретные ма-

териалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.05 Док. сериал «Оружие Побе-

ды» (6+)
13.20 Док. фильм «Легенды раз-

ведки. Вильям Фишер» (16+)
14.05 «ДОРОГАЯ» (16+)
18.15 Док. сериал «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
20.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ»
22.40 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
00.55 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 

(12+)
03.35 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
05.00 Док. фильм «Бой за берет» 

(12+)
05.30 Док. фильм «Калашников» 

(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
07.10 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
09.40 Док. фильм «Королевы коме-

дий» (12+)
10.40, 11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛ-

ТОГО КИРПИЧА» (12+)
17.00 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Приговор (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.00 Советские мафии (16+)
00.50 Док. фильм «Удар властью. 

Трое самоубийц» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20 Хроники московского быта 

(12+)
05.00 Закон и порядок (16+)
05.30 10 самых... (16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Смешанные единоборства. 

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

07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.00, 
22.00 Новости

07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.00, 03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)

09.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)

11.25, 17.30, 01.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы. Обзор (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. Транс-
ляция из Германии (0+)

15.55 «Формула-1». Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция

17.10 Специальный репортаж (12+)
19.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Трансляция из Поль-
ши (16+)

19.40, 20.50, 22.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир

20.05 Бокс. BareKnuckle FC. Транс-
ляция из США (16+)

22.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Майка Переса. Трансля-
ция из Москвы (16+)

23.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив ЖоанаДюопа. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)

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

пы-2020. 1/4 финала. Транс-
ляция из Азербайджана (0+)

04.00 Рожденные побеждать. Нина 
Пономарева (12+)

05.00 Заклятые соперники (12+)
05.30 Утомленные славой. Роман 

Павлюченко (12+)

ÒÂ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30 «СТАРЕЦ» (16+)
11.45 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
13.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
16.00 «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР» (16+)
18.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА» (12+)
20.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
22.30 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (16+)
00.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
02.30 Мистические истории (16+)
05.00 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT
00.15 Олимпийские игры. Essential 

Olympic: Джон Акии - Буа (12+)
00.25, 18.50 Теннис. «Уимблдон». 

Третий круг (6+)
01.00 Фестиваль (12+)
01.30 Ралли - рейд «Шелковый 

путь». Второй этап (12+)
01.45, 04.00, 09.30, 12.30 Вело-

спорт. «Тур де Франс». 7 
этап (12+)

02.30 Снукер. German Masters. 
Финал (6+)

07.30 Снукер. Welsh Open. Финал (6+)
10.30 Кузовные автогонки. Кубок мира. 

Эшторил. 1-я, 2-я гонки (12+)
12.00 Ралли. ERC. Латвия. Первый 

день (12+)
14.05 Велоспорт. «Тур де Франс». 

8 этап (12+)
18.35 Теннис. «Матчбол» (6+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 6 кадров (16+)
06.45 Пять ужинов (16+)
07.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.50, 02.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 

(16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
22.10 Скажи, подруга (16+)
22.25 «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
05.15 Док. сериал «Гастарбайтер-

ши» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00 Но-

вости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все 

на Матч! Прямой эфир
08.25, 03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)
08.45 «КРЮК» (16+)
12.35, 20.30 Специальный репор-

таж (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Евро-

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

15.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Венгрия - Фран-
ция. Трансляция из Вен-
грии (0+)

18.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) 
- «Браво» (Словения). Пря-
мая трансляция из Австрии

20.50, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир

22.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив МануэляЧарра. Транс-
ляция из Москвы (16+)

23.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Карлоса Такама. Транс-
ляция из Москвы (16+)

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

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

пы-2020. 1/4 финала. Транс-
ляция из Санкт-Петербур-
га (0+)

04.00 Рожденные побеждать. Вя-
чеслав Веденин (12+)

05.00 Заклятые соперники (12+)
05.30 Утомленные славой. Денис 

Попов (12+)

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(12+)
21.45 «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР» (16+)
00.00 «САХАРА» (12+)
02.15 «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ» 

(16+)
04.45 Вокруг света. Места силы (16+)

EUROSPORT
00.15 Теннис. «Уимблдон». Второй 

круг (6+)
00.50 Олимпийские игры. Essential 

Olympic: Джон Акии - Буа 
(12+)

01.00 Ралли - рейд «Шелковый 
путь». Второй этап (12+)

01.15, 04.00, 10.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Шестой этап (12+)

02.30 Снукер. «Мастерс». Финал 
(6+)

07.30 Снукер. German Masters. Фи-
нал (6+)

09.30 Велоспорт. La Course by Le Tour 
de France. Женщины (12+)

11.55 Велоспорт. «Тур де Франс». 
7 этап (12+)

18.35 Теннис. «Матчбол» (6+)
18.50 Теннис. «Уимблдон». Третий 

круг (6+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 02.55 Док. сериал «Реальная 

мистика» (16+)
07.30, 04.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
09.05, 05.20 Давай разведемся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Понять. Простить (16+)
13.35, 03.40 Док. сериал «Порча» 

(16+)
14.05, 04.05 Док. сериал «Знахар-

ка» (16+)
14.35 Док. сериал «Порочные свя-

зи» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(12+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «ДВА ФЕДОРА»
07.35, 09.20, 10.05 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И 

ХИНГАН» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 18.40 «РУС-

СКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
21.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
00.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
01.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ - 2» (16+)
03.50 «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!»
05.15 Док. сериал «Оружие Побе-

ды» (6+)
05.30 Док. сериал «Хроника Побе-

ды» (12+)
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«Фаворит»
ВЫЗОВ ТАКСИ

8 (81555) 9-99-99
ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ 

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

Свободный график. 

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

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ:

- формирование, продвижение и 
реализация туристского продукта;

- организация комплексного ту-
ристского обслуживания.

ОБЪЕКТАМИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

- запросы потребителей турист-
ских услуг;

- туристские продукты;
- туристские ресурсы - природ-

ные, исторические, социально-куль-
турные и другие объекты тури-
стского показа, познавательного, 
делового, лечебно-оздоровительно-
го, физкультурно-спортивного на-
значения;

- услуги гостиниц и иных средств 
размещения, общественного пита-
ния, средств развлечения, экскур-
сионные, транспортные, туропера-
торские;

- технологии формирования, 
продвижения и реализации турист-
ского продукта;

- справочные материалы по ту-
ризму, географии, истории, архитек-
туре, религии, достопримечатель-
ностям, социально-экономическому 
устройству стран, туристские ката-
логи; первичные трудовые коллек-
тивы.

Требования к профессионально 
важным качествам: отличные орга-

Апатитский политехнический колледж 
приглашает учиться по специальности «Туризм»!

низаторские способности, чувство 
ответственности, хорошие комму-
никативные, менеджерские и меж-
личностные навыки, мобильность, 
коммуникабельность, стрессоу-
стойчивость, напористый характер, 
физическая выносливость, словес-
но-логическое мышление, хорошая 
долговременная и оперативная па-
мять, хорошие распределение и пе-
реключение внимания; грамотная, 
четкая речь, выносливость слухо-
вого анализатора, внешняя привле-
кательность.

Должен знать: законодательные и 
нормативные документы по органи-
зации обслуживания в туристских 
комплексах; этику и психологию 
делового общения; документацион-
ное обеспечение управления; осно-
вы экономики, менеджмента и мар-
кетинга; основы информационных 
технологий и их применение в про-
фессиональной деятельности.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

наличие нервно-психических; 
хронических инфекционных, кож-
ных; сердечно-сосудистых; аллер-
гических заболеваний, а также за-
болеваний верхних дыхательных 
путей; опорно-двигательного аппа-
рата; зрительного и слухового, ре-
чеголосового аппаратов.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА:

- туристические агентства горо-
дов Апатиты и Кировск.

МАГУ начал прием заявлений от аби-
туриентов, которые планируют поступать 
на очную форму обучения по программам 
бакалавриата, магистратуры и специали-
тета.

В этом году тут 426 бюджетных мест!
Подавать документы можно через лич-

ный кабинет на сайте.
Мурманский арктический государ-

ственный университет - для тех, кто меч-
тает стать специалистом в сфере IT, ту-
ризма, педагогики, медицины, политики, 
дизайна, экономики, журналистики. Для 
тех, кто живет творчеством и наукой.

МАГУ ПРИНИМАЕТ 
В МАГИСТРАТУРУ 
И БАКАЛАВРИАТ

Êîíòàêòû ïðèåìíîé êîìèññèè ÌÀÃÓ:
Òåëåôîíû: +7 (8152) 21-39-52, 21-38-00.
E-mail: priem@masu.edu.ru

Êîíòàêòû ïðè¸ìíîé êîìèññèè ôèëèà-
ëà ÌÀÃÓ â ã. Àïàòèòû:
Òåëåôîíû: +7 (964) 687-00-29, 
8 (815-55) 6-62-20.
E-mail: priem@arcticsu.ru

Ïðè¸ìíàÿ êîìèññèÿ: Àïàòèòû, 
óë. Ýíåðãåòè÷åñêàÿ, 35, òåëåôîí 

8 (815-55) 6-28-21.       

Студенты, получающие эту специальность, часто 
участвуют в конкурсах, научных конференциях и 
чемпионатах молодых профессионалов по системе 
WorldSkills.

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 ä\ñ òðåáóåòñÿ ïîâàð 
äåòñêîãî ïèòàíèÿ.
Òåë. 7-38-04.

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 ÎÏ ÎÎÎ «Ðåñóðñ 
-Òðàíñ» â ã. Êèðîâñê 
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 
òðåáóþòñÿ:
- àâòîñëåñàðü ïî 
ðìîíòó àâòîìîáèëåé 
5 ðàçðÿäà - çàðïëàòà 
îò 40.000 ðóá.;
- àâòîýëåêòðèê - çàð-
ïëàòà îò 40.000 ðóá.
Òåë. 8 (921) 153-03-25.

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 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.

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.

ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÎÑÒÜ

ÒÅÐÐÈ-
ÒÎÐÈ-

ÀËÜÍÎÅ 
ÐÀÑÏÎ-
ËÎÆÅ-
ÍÈÅ

ÐÀÇ-
ÐßÄ

ÎÏÛÒ 
ÐÀÁÎÒÛ

ÎÁÐÀÇÎÂÀ-
ÍÈÅ

Ìàøèíèñò  
íàñîñíûõ  
óñòàíîâîê

Àïàòèòû, 
Êèðîâñê 

Íå ìåíåå 
òðåõ ëåò (íà 
àíàëîãè÷-
íîé äîëæ-

íîñòè)

Ñðåäíåå ïîëíîå 
îáùåå îáðàçî-
âàíèå è âûøå; 
ïðèâåòñòâóåòñÿ 
îïûò è íàëè÷èå 
ñìåæíûõ ñïåöè-

àëüíîñòåé

Ìàøèíèñò 
ýêñêàâàòîðà 

êàòåãîðèè «Ñ» 
è «D»

Àïàòèòû, 
Êèðîâñê 5-6 Íå ìåíåå 

ïÿòè ëåò
Ñðåäíåå ñïåöè-

àëüíîå

Êîíòðîëåð 
îòäåëà ñáûòà

Àïàòèòû, 
Êèðîâñê

Ñðåäíåå ïîëíîå 
îáùåå îáðàçî-
âàíèå è âûøå;

Ñëåñàðü-ðå-
ìîíòíèê (ñìåæ-
íûå ñïåöèàëü-
íîñòè: ñëåñàðü 

ïî ðåìîíòó 
ÃÏÌ, ñòðîïàëü-
ùèê-òåëüôå-

ðèñò) 

Àïàòèòû, 
Êèðîâñê 3 Íå ìåíåå 

òðåõ ëåò
Ñðåäíåå ñïåöè-

àëüíîå

Для формирования кадрового резерва АО  
«Апатитыводоканал» проводит поиск специалистов:

Ðåçþìå/àíêåòû âû ìîæåòå  
ïðèñûëàòü íà àäðåñ: IASaranskaia@apvod.ru èëè info@apvod.ru 

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 8(81555) 6-11-89
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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 

Автосервис
Ïåðåòÿæêà àâòîñàëî-
íîâ. Ðåìîíò ñèäåíèé. 
Ïîøèâ è óñòàíîâêà àâ-
òî÷åõëîâ, àâòîêîâðè-
êîâ, ìåõîâûõ íàêèäîê. 
Îãðîìíûé âûáîð àâòî-
ìàòåðèàëîâ. 
Ñâ-âî N001942544.
Òåë. 
8 (908) 606-00-65.

Авторынок
Ñðî÷íûé âûêóï 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.

Êóïëþ ìîòîöèêë 
«ßâà», «×åçåò», «Èæ», 
«Ìèíñê».
Òåë. 8 (906)-289-21-65.

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.

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

Недвижимость 
в России
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.

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

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 2-ýò. äà÷ó 
(áàíÿ, êîëîäåö; çà õëå-
áîçàâîäîì; ð-í Áåëîé 
ðå÷êè) - 175.000 ðóá. 
Òîðã.
Òåë. 
8 (951) 296-08-74.

Ïðîäàì äà÷ó â Òèê-Ãó-
áå, íà «îñòðîâå».
Òåë. 8 (953) 303-42-96.

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.

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 ëîäêó 2-ìåñò-
íóþ ñ ìîòîðîì 2,6 (íå-
äîðîãî).
Òåë. 8 (953) 751-49-53.

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
Ïðîäàì êîíñîëü PS-4 
(á\ó, îòëè÷íîå ñîñòîÿ-
íèå) - 15.000 ðóá.
Òåë. 8 (951) 296-08-74.

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.

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.

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

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-øòó-
êàòóðíûå 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. 
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.

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.
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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.

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ в газету “Дважды Два” 
теперь можно ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ!

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 

1 2 3

Уважаемые читатели, 
некролог вы можете 

разместить 
в нашей группе 
во “ВКонтакте” 

vk.com/gazeta2x2

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 äðå-
âåñèíà (îòõîäû) äëÿ 
âàðêè êàøè ñîáàêàì 
è äëÿ ðåìîíòîâ. Ïðî-
ñèì ïðèâîçèòü îòõîäû 
íå íà ñâàëêó, à ñðàçó 
â ïðèþò. Çàðàíåå áëà-
ãîäàðíû.
Òåë. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Óâàæàåìûå ãîðîæà-
íå! Ïî âñåì âîïðî-
ñàì ðàáîòû ïðèþòà 
äëÿ áåçäîìíûõ ñîáàê 
â ï. Áåëîðå÷åíñêèé 
(ñíàáæåíèå, îáåñïå÷å-
íèå, óñòðîéñòâî ñîáàê 
è ùåíêîâ) îáðàùàé-
òåñü ê äèðåêòîðó ïðè-
þòà Äèíå Çåðùèêîâîé. 
Ïîæàëóéñòà, íå ïîäêè-
äûâàéòå ùåíêîâ - äëÿ 
èõ ñîäåðæàíèÿ íåò óñ-
ëîâèé.
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 ïîâåðõ-
íîñòåé “Àíîëèò”. Ìà-
ñêè 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 ïîìåùå-
íèÿ (S 250 êâ. ì) ïîä 
ñêëàäû, àâòîñåðâèñ; 
ãàðàæíûé áîêñ (S 400 
êâ. ì). 
Òåë. 8 (921) 511-00-48.

Ñäàì íåæèëîå ïîìåùå-
íèå,  1 ýòàæ, â æèëîì 
äîìå, óë. Ôåðñìàíà 
9, (S 45 êâ. ì). Ïîäîé-
äåò äëÿ ðàáîòû â ñôå-
ðå êðàñîòû, ïóíêòà ïðè-
åìà-âûäà÷è çàêàçîâ. 
ÀÐÅÍÄÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓ-
ËÛ íà âðåìÿ ðåìîíòà 
è ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß ÷à-
ñòè ñòîèìîñòè ðåìîíòà. 
Òåë. 8 (964)-308-00-33.

Потеряшки
Óòåðÿííûé àòòåñòàò À 
¹4465005 îá îñíîâ-
íîì (îáùåì) îáðàçî-
âàíèè, âûäàííûé ÑØ 
¹5 ã. Àïàòèòû â 1998 
ã. íà èìÿ Äìèòðèÿ Áî-
ðèñîâè÷à Åðîõèíà, 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-
íûì.

Óòåðÿííûé äèïëîì Ã 
¹180579 î ñðåäíåì 
ïðîôåññèîíàëüíîì 
îáðàçîâàíèè, âûäàí-
íûé ÏÓ ¹17 ã. Àïàòè-
òû 26 èþíÿ 2001 ã. íà 
èìÿ Äìèòðèÿ Áîðèñî-
âè÷à Åðîõèíà, ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Óòåðÿííûé àòòåñòàò î 
ñðåäíåì (íå ïîëíîì) 
îáðàçîâàíèè, âûäàí-
íûé ÑÎØ ¹7 ã. Àïà-
òèòû íà èìÿ Êèðèëëà 
Êîíñòàíòèíîâè÷à Âî-
ðîíöîâà, ñ÷èòàòü íå-
äåéñòâèòåëüíûì.

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.

16 èþíÿ 2021 ãîäà íà 62-ì ãîäó æèçíè 
óøåë èç æèçíè ïðåêðàñíûé ÷åëîâåê, 
çàìå÷àòåëüíûé ó÷èòåëü 

ÂËÀÄÈÌÈÐ 
ÑÅÐÃÅÅÂÈ× 

ÂÎËÊÎÂ 

Åãî öåëåóñòðåìëåííîñòü, æèçíåðà-
äîñòíîñòü, àêòèâíîñòü âñåãäà áûëè 
ïðèìåðîì äëÿ êîëëåã è ó÷åíèêîâ.
Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ íàâñåãäà îñòà-
íåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ âåðíûì äðóãîì 
è ìóäðûì ñîâåò÷èêîì, âñåãäà ãîòîâûì 
îêàçàòü ïîìîùü â ëþáîé ñëîæèâøåé-
ñÿ ñèòóàöèè. 

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ 
ðîäíûì è áëèçêèì Âëàäèìèðà Ñåðãå-
åâè÷à Âîëêîâà. 

Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì. 

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹5 
ã. Àïàòèòû, ó÷åíèêè, 

âûïóñêíèêè, ðîäèòåëè.

Ïðèìó â äàð ÷óãóííûå 
âàííû, áàòàðåè, ñàí-
òåõíèêó. Ïîìîùü â äî-
ñòàâêå íîâîé ñàíòåõ-
íèêè. 
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.

Ïðîäàì îãðàäêè îêðà-
øåííûå - îò 8.000 
ðóá./øò. Èçãîòîâëåíèå 
âîðîò «ïîä êëþ÷». Ñâ-
âî ÍÏÄ.
Òåë. 
8 (902) 134-98-31, 
Âëàäèìèð.

 

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*
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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 

1 2 3

ПРОДАЕМ НЕДОРОГО 
СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ 

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

Тел. 7-79-40

ПАПИНО ДЕРЕВО
Апатиты. 19 июня состоялось празд-

ничное мероприятие «Папино дерево», 
реализуемое в рамках регионального про-
екта «Ответственное отцовство», призван-
ного обратить внимание на роль отца в 
семье. Региональным координатором про-
екта является первый заместитель мини-
стра труда и социального развития Мур-
манской области Светлана Виденеева. 

В этот день к празднику присоедини-
лись 10 активных и инициативных отцов, 

в том числе и родители получателей соци-
альных услуг, и горожане. Папы вместе с 
детьми, при поддержке мам, высадили ку-
старниковые растения на территории От-
деления социального обслуживания на 
дому Апатитского комплексного центра. 

Мероприятие получило свое назва-
ние неслучайно, поскольку провели его в 
преддверии Всероссийского Дня отца. А 
создать праздничную атмосферу зажига-
тельными танцами помогли педагог-хоре-

ограф студии танца «5 элемент» Оксана 
Краснощек и ребята из отделения соци-
альной реабилитации несовершеннолет-
них.  

Сотрудники КЦСОН уверены, что по-
добные мероприятия способствуют сбли-
жению детей и родителей, помогают 
эмоционально обогатить и улучшить дет-
ско-родительские взаимоотношения, по-
вышают статус отца, а также воспитыва-
ют экологическую культуру в сознании 

детей.  Работники центра выражают сло-
ва благодарности всем участникам, жела-
ют им семейного благополучия, здоровья 
и счастья! А высаженные растения будут 
радовать своим цветением и долго напо-
минать об этом дне. 

Информафия и фото 
предоставлены КЦСОН Апатиты.

Деревья в этот день высаживали целыми семьями, а не только папы. В День отца рядом с Центром были еще и танцы, и игры.




