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Апатиты. Чем ученые помогают правоохранительным органам

Анна Глодева

ЖУТКАЯ СМЕРТЬ

На днях областное управление 

Следственного комитета РФ раз-
местило информацию об оконча-
нии судебного следствия по двум 
преступлениям 2019 года. Одно из 
них потрясло не только жителей 
Мурманска, где оно и произошло, 
но и многих жителей области. 

11 марта в областном центре 
пропала 13-летняя школьница. 
Листовки с просьбами помочь в 
розыске девочки мгновенно раз-
неслись по социальным сетям. 
Тогда ее исчезновение очень 
много обсуждали, прежде все-
го, жители Мурманска. Многие 
связывали пропажу подростка 
с другим криминальным случа-
ем - несколькими месяцами ра-
нее девочка участвовала в груп-
повом избиении сверстницы. 
Как раз в марте по этому делу 

суд должен был вынести приго-
вор, и вынес. Всем, кроме нее - 
девочка к этому моменту исчез-
ла. Накануне пропажи школьни-
ца записала и выложила в сеть 
видео с покаянием  и извинени-
ями. Из дома она сбегала и рань-
ше, так что, сопоставив все фак-
ты, жители Мурманска сделали 
вывод: девочка опять ушла из 
дома, спряталась, чтобы избе-
жать наказания. 

Реальность оказалась гораздо 
страшнее. 

Куда только не заносят репортера криминальные темы! 
Но вот чтобы преступление стало поводом для похода в Инсти-
тут химии и технологии редких элементов и минерального сы-
рья имени И.В. Танаева КНЦ РАН - это совершенно неожиданно. 
Но так оно и произошло, и более интересного разговора  
я не припомню. 

Искали ее несколько месяцев, 
и только в июне 2019 на сайте 
Управления СКР по Мурманской 
области появилась информация 
о том, что поиски окончены, по-
тому что пропавшую убили, рас-
членили и сожгли. Написали ко-
ротко и без подробностей. 

Окончание на стр. 3.

НАУКА 
РАСКРЫВАЕТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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В апреле перепишемся
Апатиты. На 2020 год была запланирована оче-
редная Всероссийская перепись населения, одна-
ко из-за коронавирусных ограничений ее перенес-
ли - теперь она пройдет в стране с 1 по 30 апреля. 
В связи с этим, приглашают на временную работу 
переписчиков. Требуются переписчики стацио-
нарных участков (на работу с 1 по 30 апреля)  
и контролеры полевого уровня (период работы  
с 15 марта по 11 мая). 
Переписчикам и контролерам необходимы навы-
ки владения планшетным компьютером и нали-
чие свободного времени. Все кандидаты пройдут 
специальное обучение, а после него - тестирова-
ние.  
Дополнительную информацию для желающих 
принять участие в переписи можно получить  
по телефонам 8 (815 55) 6-83-70 и 8 (921) 167-23-30  
с 9 до 17 часов в будни.

Спорт становится 
активней!
Мурманская область. В 2021 году в регионе 
запланированы 39 всероссийских спортивных 
соревнований по 18 видам спорта. Состоятся че-
тыре чемпионата и три первенства России, пять 
чемпионатов и десять первенств СЗФО, пять 
кубков России и двенадцать всероссийских со-
ревнований. 
Впервые на территории Мурманской области 
пройдут чемпионат и первенство СЗФО по скало-
лазанию, Кубок России и чемпионат России по ав-
томобильному спорту (дисциплина трофи-рейд), 
первенство СЗФО по хоккею. Также прорабатыва-
ется вопрос о проведении первенства России  
по дзюдо, не состоявшегося в 2020 году.  
Уже прошли крупные спортивные соревнования - 
первенство СЗФО по художественной гимнастике 
и по лыжным гонкам, чемпионат и первенство 
СЗФО по горнолыжному спорту, чемпионат  
и первенство России по горнолыжному спорту 
(спорт глухих). 
На региональном уровне запланированы 298 
спортивных соревнований по 61 виду спорта. 
В связи с действующими ограничениями под 
вопросом остается проведение 13 февраля Все-
российской лыжной массовой гонки «Лыжня 
России». 

Апатитам - «серебро» 
за открытость
Апатиты. Министерство финансов Мурман-
ской области провело IV этап мониторинга от-
крытости бюджетных данных муниципальных 
образований в 2020 году. Оценивали показатели, 
отражающие открытость проектов местных бюд-
жетов, в том числе вовлечение в бюджетный про-
цесс населения, учитывали публикации на сайте 
муниципалитета проектов решений о бюджете 
муниципального образования и соответствую-
щих материалов к ним, публикации «Бюджета 
для граждан», общественное участие в IV кварта-
ле финансового года.  
Лидерами по итогам IV этапа мониторинга от-
крытости бюджетных данных стали Кольский 
район (42 балла), Апатиты (40 баллов), Олене-
горск и Североморск (по 38 баллов). Также Апа-
титы заняли второе место по итогам всех четырех 
этапов (159 баллов). Тут на первом - Кольский 
район (167 баллов), на третьем - Мурманск (154 
балла). 
Итоговые результаты мониторинга представлены 
на сайте министерства финансов Мурманской 
области.

Костыли и кресла - 
напрокат!
Апатиты - Кировск. Для жителей двух городов 
возможна новая услуга - Апатитский КЦСОН 
объявляет о начале работы пункта проката тех-
нических средств реабилитации. Здесь напрокат 
можно будет взять при необходимости костыли, 
ходунки и трости,  кресла-коляски, противопро-
лежневые матрацы, стулья для ванной с санитар-
ным оснащением и другое. Чтобы воспользовать-
ся услугами проката, нужно с личным заявлени-
ем обратиться в службу срочного социального 
обслуживания Апатитского КЦСОН по адресу: 
ул. Зиновьева, 13а, телефон 8 (81555) 7-65-01.

Очередная 27 сессия депутатов 
горсовета была больше отчетной. 
На ней об итогах года рассказывали 
начальники управления образова-
ния, отдела культуры и два предсе-
дателя депутатских комиссий. 
Какие из отчетов обозначили 
проблемы?

Анна Глодева,
текст и фото

ДЕЛАЛИ, ЧТО МОГЛИ

Об отчете начальника управления 
образования мы писали в прошлом но-
мере. Сейчас к нему стоит добавить 
лишь одно - его депутаты приняли без 
критики. Потом отчитывался началь-
ник отдела по культуре и делам моло-
дежи. Напомню, что на эту должность 
в самый сложный коронавирусный пе-
риод, а именно в июле прошлого года, 
назначили Юлию Яковлеву. Так что для 
нее это было первое большое выступле-
ние перед депутатами. Отчет у Юлии 
Валерьевны был немаленький, остано-
вимся лишь на основных моментах. 

Под началом отдела культуры на-
ходится шесть учреждений: Дворец 
культуры, централизованная библи-
отечная система, молодежный соци-
альный центр, центр бухгалтерско-
го и хозяйственного обслуживания 
и две школы - искусств и музыкаль-
ная. Средняя заработная плата работ-
ников учреждения культуры - чуть бо-
лее 58 тысяч рублей. Прошедший год 
для всех стал испытанием, но на ра-
ботниках культуры он отразился осо-
бенно болезненно. Ведь вся культура - 
это в первую очередь массовые меро-
приятия, которые большую часть года 
были запрещены. Но, по словам Юлии 
Яковлевой, работники учреждений 
смогли довольно быстро адаптиро-
ваться и перейти в онлайн-режим. В 
котором за отчетный период провели 
1143 мероприятия. 

Новая инфекция дала мощный тол-
чок для развития волонтерского движе-
ния. Основная нагрузка по работе с во-
лонтерами и теми, кто нуждается в их 
помощи, легла на молодежный социаль-
ный центр. Именно там с 27 марта про-
шлого года и по сей день работает волон-
терский колл-центр. С того дня по 31 де-
кабря в МСЦ приняли и отработали 3401 
обращение. Волонтеры не только достав-
ляли продукты и медикаменты по заяв-
кам горожан старше 65 лет, но и продук-
товые наборы от единого волонтерско-
го центра, подарки ветеранам Великой 
Отечественной войны от губернатора 
Мурманской области. А также они про-
вели несколько акций, к которым при-
влекли других добрых людей. К при-
меру, 9 апреля состоялась «Уха добра», 
инициатором которой выступил «TO-
ХО-Доставка суши и пиццы» - они сва-
рили суп для малоимущих, контейнеры 
для ее доставки предоставила Виктория 
Иушина (магазин «Упакошка»), а развез-
ли угощение волонтеры. Через несколь-
ко дней они решили добавлять к каждо-

му заказу освященные веточки вербы.  
18 апреля прошла очередная волонтер-
ская акция «Кулич добра». Куличи для 
нее выделил «Апатитыхлеб», освятил 
настоятель храма Новомучеников и Ис-
поведников Российских протоиерей Ва-
силий Данилец, а доставили волонтеры. 
Были еще «Рыбка добра», «ПервоМай-
ское добро», волонтеры доставляли сво-
им подопечным сувениры-обереги от ко-
ронавируса, многоразовые маски от Ва-
лентины Лосич и многое другое. 

Помимо различных онлайн-меро-
приятий и обучения детей дистанци-
онно работники учреждений культуры 
участвовали в грантовой деятельности. 
В итоге семь разработанных ими проек-
тов получили из различных источников 
финансирование на общую сумму один 
миллион 646 тысяч рублей. Они все ин-
тересные, но лично я обратила внима-
ние на один. Это проект городской дет-
ско-юношеской библиотеки «ПОДРО-
СТОК.51», который победил в конкур-
се АО «Апатит» «Проблемы города ре-
шаем вместе» и получил 100 тысяч ру-
блей. Эти деньги потрачены на создание 
на базе библиотеки пространства для 
общения, досуга и творчества подрост-
ков, а именно закупку мебели, настоль-
ных игр, игровой приставки и кулера 
для воды с подогревом. Может быть, это 
станет первым шагом к «вытягиванию» 
школьников из интернета и с улиц. 

В общем, сделано работниками от-
дела и учреждений культуры много, 
но и планов на этот год достаточно. В 
приоритете - ремонт библиотеки име-
ни Ларисы Адамовны Гладиной, про-
должение ремонта во Дворце культуры 
и создание молодежного пространства 
в молодежном социальном центре. 

Отчет Юлии Яковлевой депутаты 
приняли без вопросов, а потом пере-
шли к итогам работы собственных ко-
миссий.

КТО ПОМОГАЛ НЕ НА БУМАГЕ

В октябре 2019 года в горсовете по-
явилась новая постоянная депутатская 
комиссия - по развитию предпринима-
тельства и туризма. Ее председателем 
избрали Ирину Пятакову. Помнится, 
тогда она собиралась планомерно раз-
бираться в том, почему местные пред-
приниматели недовольны работой чи-
новников, а также в вопросах помощи 
и продвижения турбизенса. Об этом ей 
бы и отчитываться в январе 2021 года, 
но и тут коронавирус порушил все пла-
ны. Чуть более чем через четыре меся-
ца после образования комиссии Ири-
не Викторовне пришлось почти кру-
глосуточно помогать местному бизнесу 
не утонуть. Впрочем, это не удивитель-
но, Ирина Пятакова сама предпринима-
тель, поэтому так же, как и ее коллеги, 
попала под ограничения и встала перед 
выбором: выживать или сдаться. Не сда-
лась, а довольно быстро вникла в про-
цесс получения поддержки для средне-
го и малого бизнеса. Пройдя этот непро-
стой путь, она делилась опытом и помо-
гала всем, кто к ней тогда обращался. 

Но об этой стороне своей деятель-
ности Ирина Пятакова в отчете лишь 

обмолвилась, а больше рассказыва-
ла о другом. За время существования 
комиссии она провела пять заседаний, 
на которых настраивала коммуника-
ции с администрацией города, в пер-
вую очередь с отделом экономическо-
го развития. Участвовала во всех об-
суждениях стратегии социально-эко-
номического развития города и внес-
ла в нее ряд предложений. Кроме того, 
была членом различных конкурсных 
комиссий и повышала профессиональ-
ный уровень. Но главное, для многих 
стала буквально спасательным кругом 
в океане проблем ковида. 

ПОЧЕМУ В КВАРТИРАХ 
НА СЕВЕРЕ ХОЛОДНО?

Еще один отчет предоставила Ири-
на Короткая, председатель временной 
депутатской комиссии, которая пыта-
лась разобраться, пожалуй, в самом бо-
лезненном вопросе - отоплении.

 Комиссия была создана по иници-
ативе самих депутатов в ноябре 2019 
года. За время существования ее чле-
нам удалось собраться лишь триж-
ды - потом случилась пандемия. Судя 
по отчету, депутаты успели прове-
сти рабочие встречи с представителя-
ми «Апатитыэнерго» и управляющих 
компаний, а также сделать множество 
запросов. На некоторые из них, по сло-
вам Ирины Александровны, ответы 
пришили не совсем внятные. И, несмо-
тря на это, комиссия сделала свои вы-
воды, почему не во всех квартирах го-
рожан тепло. 

По мнению депутатов, проблемы 
кроются в том, что температура тепло-
носителя в температурном графике за-
нижена, а на входе в дом она не соот-
ветствует и тому самому заниженно-
му графику. Проблем добавляет состо-
яние теплоузлов, а общедомовые при-
боры учета теплоэнергии и теплоизо-
ляция труб отопления и горячего водо-
снабжения в некоторых домах ненад-
лежащего качества. В таком же неваж-
ном состоянии фасады, кровли, швы, 
негерметичные оконные рамы, вход-
ные двери, а также некачественные 
отопительные приборы. Кто в этом ви-
новат? Да все, начиная от единой те-
плоснабжающей организации и за-
канчивая жителями города. Что даль-
ше делать? Продолжать работу в за-
данном направлении, повышать ответ-
ственность каждого участника процес-
са: «ТГК-1», управляющих компаний и 
жителей. Ну, а нам, тем, у кого дома 
«законные» 18 градусов, при которых 
можно существовать преимуществен-
но в пяти одежках или под одеялом, 
остается ждать результата перегово-
ров и завидовать тем, кто дома спокой-
но ходит в футболках и шортах. Вот 
странная у нас все-таки система ото-
пления: труба в город идет одна, а ре-
зультат везде разный! Вот бы депута-
ты разгадали эту загадку! Ведь у мерз-
нущих только во время сильных мо-
розов батареи в квартирах становят-
ся хоть чуть-чуть похожи на приборы 
отопления… 

Есть проблемы
Апатиты. О культуре, тепле и предпринимательстве

Для того, чтобы 
разобраться 
с проблемами 
отопления, 
депутаты созда-
ли специальную 
комиссию. 
Судя по тому, 
что дома многие 
из депутатов 
сидят тепло 
одетыми,  пока 
проблема с те-
плом не решена.
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Окончание.
Начало на стр. 1.

Прошло больше года, и вот новое со-
общение. Житель Мурманска 1979 года 
рождения признан виновным в совер-
шении преступлений, предусмотрен-
ных пунктом «в» части 4 статьи 162 УК 
РФ (разбой, совершенный с причинени-
ем тяжкого вреда здоровью потерпевше-
го), пунктом «в» части 2 статьи 105 УК 
РФ (убийство малолетнего). Суд приго-
ворил его к 22 годам лишения свободы 
и штрафу в 200 тысяч рублей. Послед-
нее обвинение как раз и касалось про-
павшей мурманчанки. 

Как установило следствие, 11 мар-
та 2019 года  этот мужчина встретился 
с нею - дочерью своих знакомых - око-
ло своего дома. Между ними произошла 
ссора, во время которой мужчина при-
чинил девочке телесные повреждения, 
повлекшие смерть. Чтобы скрыть свое 
преступление и избежать уголовной от-
ветственности, он расчленил тело ре-
бенка, сложил в сумку части тела, а по-
том сжег их в гараже, который снимал. 

Из сообщения Управления СКР: «По 
уголовному делу выполнено свыше 30 
судебных экспертиз, допрошено более 
сотни свидетелей. Для поиска без вести 
пропавшей девочки привлекалось свыше 
300 человек, задействовались беспилот-
ные летательные аппараты. В ходе по-
исковых мероприятий осмотрено более 
200 автогаражей и заброшенных строе-
ний, городские коллекторы и канализа-
ционные шахты. При помощи кримина-
листической техники обнаружены част-
ные камеры наружного наблюдения, ви-
деозаписи которых позволили устано-
вить обстоятельства совершенного пре-
ступления. С применением специальных 
химических веществ и источников кри-
миналистического света удалось обна-
ружить замытые следы крови на обивке 
ванной комнаты подсудимого. Благода-
ря специальным приемам фотографиро-
вания и физико-технической экспертизе 
установлен механизм их образования».

Спросите, при чем тут Апатиты и со-
трудники Института химии? А при том, 
что только они смогли провести уникаль-
ные экспертизы, которые помогли след-
ствию при сборе доказательной базы. 

КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА

Ну, а теперь слово самим ученым, а 
точнее сотрудникам аналитического от-
дела Института химии. Только все ими 
поведанное, в целях конфиденциально-
сти, будет в пересказе. 

Итак, оказывается, наши специали-
сты уже давно помогают правоохрани-
тельным органам и МЧС тем, что про-
водят сложные экспертизы.    Во време-
на, когда в милиции еще не было воз-

Наука раскрывает преступления
можностей делать экспертизы наркоти-
ческих средств, там специально дежу-
рил работник аналитического отдела 
института. Были и, казалось бы, курьез-
ные случаи. Вот кто бы поверил в  заяв-
ление человека о том, что его хотят от-
равить, потому что он при варке курицы 
обнаружил в ней ртуть? Но экспертиза, 
которую провели ученые-химики, под-
твердили это заявление. Вот так челове-
ку жизнь спасли. 

Был еще один случай, но не у нас, и 
тоже про ртуть, она якобы текла из кра-
на. Каким бы абсурдным ни было это за-
явление, но сотрудники отдела провели 
экспертизу воды. Ртути в ней не обнару-
жили, чем, наверное, успокоили взвол-
нованных граждан. 

В отделе ИХТРЭМС рассказали про 
массу интереснейших исследований, ко-
торые тут могут провести и проводят. 
Слушала я эти истории, как детектив. На-
верняка, многие знают, что человеческий 
волос - ценнейший источник информации. 
Так я вам скажу, в книжках этот факт силь-
но преуменьшают. По нему ученые пой-
мут не только то, что в организм длитель-
ное время поступает некое отравляющее 
вещество,  но и определят с точностью до 
месяца, когда человек впервые его принял. 
А еще расскажут, чем хозяин волоса пита-
ется, какую воду пьет, а эти данные позво-
лят им предположить, из каких он краев. 
В общем, знаменитые сериалы про фанта-
стических экспертов и рядом не стояли с 
тем, что умеют в Институте химии.  Его 
сотрудники помогали докопаться до исти-
ны после трагедий - на рудниках, в воен-
ных частях и при расследовании престу-
плений.  В общем, обращение за помощью 
из управления СКР не стало чем-то из ряда 
вон выходящим. 

Как рассказывают в отделе институ-
та, в криминалистических лаборатори-
ях просто не хватает базы, то есть до-
рогостоящего оборудования, необходи-
мого для проведения некоторых экспер-
тиз. В нашем же ИХТРЭМС есть обору-
дование, которое позволяет определять 
следовое количество как органических, 
так и неорганических веществ. Кро-
ме оборудования для проведения слож-
ных экспертиз, нужны еще и люди, ко-
торые умеют работать с подобным обо-
рудованием, у которых есть опыт и на-
выки, способность проанализировать 
информацию, причем не только ту, что 
получили в результате проведения ис-
следований, но и ту, которая была опу-
бликована по данной теме ранее. Толь-
ко такая кропотливая и тщательная ра-
бота позволит эксперту дать професси-
ональное, аргументированное заклю-
чение.  Узнав все это, понимаешь, что 
множество экспертиз подвластно толь-
ко ученым. Поэтому уже и не удивляет, 
что именно к ним обращаются из право-
охранительных органов. 

ПОЛЬЗА ДЛЯ ВСЕХ

По мурманскому делу надо было про-
вести несколько исследований. Кстати, в 
подобных делах ученые, как и следова-
тели, стараются отстраниться от проис-
шедшего. Здесь это было особенно важ-
но -  им предстояло выяснить, есть ли в 
представленных образцах пепла, остан-
ки ребенка. Это если говорить простым 
обывательским языком. На самом деле 
нашим ученым во время первого иссле-
дования предстояло установить, есть ли 
в образцах костные останки. И делали 
это по соотношению химических эле-
ментов. Кстати, если кто не знает, ос-
новной минерал костной ткани - апатит, 
дальше в химию углубляться не буду. 

Во время второго исследования изуча-
ли образцы, похожие на костные остан-
ки, и по его результатам надо было отве-
тить - являются ли они таковыми. Потом 
проводили исследования другими мето-
дами, суть которых уж точно сможет по-
нять только химик. В итоге, как пишут 
на сайте управления СКР, «несмотря на 
то, что преступник полагал, что полно-
стью уничтожил тело, привлеченные со-
трудники Кольского научного центра 
РАН в результате проведения уникаль-
ной химической экспертизы, в ходе ко-
торой было выполнено несколько десят-
ков экспериментов, смогли установить в 
обнаруженных золе и пепле наличие ми-
кроэлементного состава, характерного 
для зольного остатка организма челове-
ка».

Результатом этой экспертизы стало не 
только заключение, которое вошло в до-
казательную базу, но и научная статья, 
которая отправлена в печать и должна 
помочь криминалистам при проведении 
экспертиз. И, как говорят в отделе, будет 
еще одна, потому что тема исследования 
важная и нужная. 

Загорелась на ходу
Апатиты. 27 января в половине третьего 
ночи в ЕДДС сообщили о горящем автомо-
биле. Происшествие случилось на круговом 
перекрестке на улице Промышленная. Води-
тель «Деу Нексия» рассказал, что заезжал 
на кольцо, услышал странный хлопок, а по-
том в салоне запахло гарью. Он остановился, 
вышел из машины и увидел под капотом 
огонь. В результате пожара в автомобиле 
обгорел моторный отсек и было повреждено 
лакокрасочное покрытие капота. 

Человек 
с пакетиком
Апатиты. 26 января сотрудники отдела 
по контролю за оборотом наркотиков за-
держали подозреваемого в наркотическом 
преступлении 29-летнего жителя города. 
Во время обыска у мужчины обнаружили 
пакет, в котором по заключению экспертов, 
находилось более четырех граммов метам-
фетамина. 

Вооруженный 
шампуром
Кировск. Вечером 25 января в полицию об-
ратился 61-летний житель улицы Советская, 
который стал жертвой разбоя. Мужчина рас-
сказал, что около девяти часов вечера к нему 
в квартиру без его согласия ворвались двое, 
один из них сначала начал душить хозяина, 
а потом приставил к его горлу шампур. Все 
это налетчики делали с целью завладеть 
копилкой, в которой лежали десятирублевые 
монеты. 
Позже выяснилось, что накопилось в ней 
15 тысяч рублей, кроме копилки мужчины 
забрали еще две тысячи рублей. Преступле-
ние полицейские раскрыли, как говорится, 
по горячим следам. Один из задержанных 
оказался настоящим рецидивистом - у этого 
52-летнего кировчанина множество судимо-
стей за кражи, причинение вреда здоровью 
средней тяжести, грабежи, угрозу убий-
ством, причинение тяжкого вреда здоровью. 
А вот статьи «Разбой» в его биографии еще 
не было - теперь будет. 

На себе увез?
Апатиты. 24 января о краже в полицию 
заявил хозяин земельного участка, располо-
женного в Тик-Губе. По словам мужчины, 
с 22 по 23 января с его территории исчезли 
58 килограммов лома металла и волокуши 
к саням. Ущерб мужчина оценил в четыре 
тысячи рублей. 
Сотрудники полиции установили и задержа-
ли подозреваемого в этой краже. Им оказал-
ся 29-летний житель города, который 
не работает, ранее он не попадал в поле 
зрения правоохранительных органов. Часть 
украденного у него изъяли. 

Что с вами 
случилось?
РФ. Как сообщает областной минюст, 
с 9 января медицинские работники обязаны 
передавать в полицию больше сведений 
о пациентах. Таким образом, расширен пере-
чень информации о пациентах с признаками 
причинения вреда здоровью из-за противо-
правных действий, которую медицинские 
организации должны направлять в террито-
риальные органы МВД. По новым правилам 
медработники обязаны передавать сведения 
о пациентах с отравлениями наркотиче-
скими средствами, сильнодействующими и 
одурманивающими веществами.  
Ранее направлялись данные только об от-
равлениях токсичными, ядовитыми и пси-
хотропными веществами. Такие сведения 
медорганизации также продолжат сообщать.   
Теперь, если медицинское учреждение не 
предоставит информацию полиции или на-
правит ее не в срок, укажет неполные или 
искаженные данные, организации грозит 
предупреждение или штраф от 3 до 5 тысяч 
рублей.

Питание через кассу!
Апатиты. В 2021 году Федеральная 

налоговая служба реализует отраслевой 
проект «Общественное питание», ос-
новной целью которого является «обе-
ление» сферы общественного питания, 
повышение роста доходов бюджета за 
счет сокращения теневого оборота рын-
ка услуг данной сферы.

При оказании услуг общественно-
го питания организациями и индивиду-
альными предпринимателями необхо-
димо применять контрольно-кассовую 
технику (ККТ). Исключение составля-
ют индивидуальные предприниматели 
без наемных работников, которые име-
ют отсрочку по применению ККТ до 1 
июля 2021 года, и предприятия, обеспе-
чивающие питанием обучающихся и 

работников образовательных организа-
ций, реализующих основные общеобра-
зовательные программы, во время учеб-
ных занятий. 

В рамках реализации отраслевого 
проекта налоговыми органами Мурман-
ской области в отношении налогопла-
тельщиков данной отрасли будет про-
водиться мониторинг их деятельности. 
В случае не применения ККТ или при-
менения ККТ с нарушениями законода-
тельства в отношении недобросовест-
ных налогоплательщиков будут прово-
диться контрольно-аналитические ме-
роприятия.

Обязательность применения кассо-
вых аппаратов, в том числе, несет в себе 
функцию по защите прав потребителей, 

поскольку кассовый чек является доку-
ментом, подтверждающим осуществле-
ние сделки купли-продажи между про-
давцом и покупателем, и может впослед-
ствии быть использован потребителем 
при защите своих интересов.

Напоминаем, что ФНС России реали-
зована возможность потребителей бы-
стро и удобно с помощью мобильного 
приложения «Проверь свой чек» полу-
чать электронные кассовые чеки, хра-
нить и проверять их корректность. 

Передать информацию в налоговый 
орган об объектах общественного пита-
ния, в которых обслуживание произво-
дится без применения ККТ возможно с 
помощью онлайн сервиса «Обратиться в 
ФНС России» на сайте www.nalog.ru 

Осужденный за убийство школьницы. 
Сайт Управления СКР по МО. 
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Первые коммунальные счета по-
сле нового года заставили меня опла-
чивать их более вдумчиво: много 
было разговоров о том, что все они 
теперь имеют дополнительную бан-
ковскую комиссию, и неважно, вно-
сишь ты деньги через банкомат, кас-
сира банка или онлайн.

23 января оплатила через он-
лайн-сбербанк все: горячую и хо-
лодную воду, газ и электричество, 
обслуживание домового имуще-
ства, вывоз мусора и за будущий ка-
премонт. 

Оказалось, что с комиссией в 
один процент оплачены только две 
услуги - от АО «Управление отхода-
ми» и от филиала «КолАтомЭнер-
гоСбыта». Таким образом, я «пода-
рила» два и четыре рубля. 

Что касается отходов, то платим 
мы за них с 1 января 2019 года и всег-
да с комиссией, но поскольку суммы 
небольшие, то она не очень-то и бро-
салась в глаза. Напомню, этот счет 
приходит совместно со «светом», 

О том, как организации области отра-
ботали первые десять месяцев труд-
ного 2020 года, официально сообщил 
Мурманскстат. В отчет по экономиче-
ским видам деятельности включены не 
все предприятия. Однако все они вой-
дут в итоговый отчет по результатам 
экономической деятельности за 12 ме-
сяцев предыдущего года.

ЦИФРА К ЦИФРЕ

По предварительным данным с января 
по октябрь 2020 года организации региона 
получили 192 млрд рублей прибыли и 6,5 
млрд рублей убытка. Для сравнения, в ян-
варе-октябре 2019 года было соответствен-
но 114,7 млрд рублей и 7,5 млрд рублей.

Совокупный сальдированный (доходы 
минус расходы) финансовый результат де-
ятельности организаций по отношению к 
уровню января-октября 2019 года возрос 
на 73 процента и составил 185,4 млрд ру-
блей прибыли. Из него 56 процентов при-
ходилось на организации обрабатываю-
щих производств, 26,9 процента - на ры-
боловство и рыбоводство (в январе - октя-
бре 2019 года соответственно 24,6 процен-
та и 39 процентов).

В общем количестве организаций доля 
убыточных составила 38,6 процента (в ян-
варе-октябре 2019 года - 33,9 процента).

По данным статистики среди муници-
пальных образований области в город-
ских округах Полярные Зори и Апатиты 
наблюдался наибольший удельный вес 
организаций, работавших нерентабельно 
- 66,7 и 56,2 процента соответственно от 
общего количества организаций в этих го-
родах.

По видам экономической деятельности 
самые большие экономические потери по-
несла полиграфическая сфера - здесь доля 
убыточных организаций составила 100 
процентов. И так же на все 100 процентов 
пострадали в плане убытков организации, 
чья работа связана с растениеводством, 
животноводством, охотой и предоставле-
нием соответствующих услуг в этих обла-
стях. 100 процентов составила доля убы-
точных предприятий, чья экономическая 

Мурманская область. В соответствии с действую-
щим законодательством, неработающим пенсионерам 
устанавливается региональная социальная доплата к 
пенсии при условии, если общая сумма его материаль-
ного обеспечения не достигает величины прожиточно-
го минимума пенсионера - этот минимум на 2021 год со-
ставляет 15873 рубля. 

Общая сумма материального обеспечения пенсионе-
ра складывается из пенсии, дополнительного матобеспе-
чения, ежемесячной денежной выплаты (включая стои-
мость набора социальных услуг) для федеральных льгот-
ников, региональной ежемесячной денежной выплаты, 
ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты. 

Региональная социальная доплата к пенсии устанав-
ливается с первого числа месяца, следующего за меся-
цем обращения за ней с заявлением и со всеми необхо-
димыми документами.

Обращаться с заявлениями на социальную доплату 
к пенсии нужно в МФЦ по предварительной записи по 
телефону 8 (815 55) 4-02-97 в Апатитах, в Кировске -            
8 (815 31) 5-40-77.

Для возобновления, приостановления, прекращения 
выплаты региональной социальной доплаты к пенсии, а 
так же консультирования можно обратиться в Апатитский 
межрайонный ЦСПНЮ, по предварительной записи: 
Апатиты, телефон 7-64-00, 7-42-78, +7 (900) 940-06-25, 
+7 (900) 940-05-97, +7 (900) 940-06-92; 
Кировск, телефон 5-66-19, 5-66-20.

Стопроцентные убытки
Мурманская область.  Статистика сообщила результаты  
финансовой деятельности предприятий и организаций региона

деятельность связана с пассажирским ав-
тотранспортом.

По данным Федеральной налоговой 
службы, на 10 января 2021 года количество 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, сведения о которых содер-
жатся в Едином реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства состави-
ло 23 690 единиц, из них юридических лиц 
- 9 418, индивидуальных предпринимателей 
-14 272. Сумма среднесписочной численно-
сти работников на этих предприятиях со-
ставила 50 796 человек, из них 43 005 при-
ходится на юридических лиц, 7 791 на ИП.

Год назад, 10 января 2020 года в Мур-
манской области в реестре субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства со-
стояли 25 182 предприятий, из них - 9 977 
юрлиц, 15 205 индивидуальных предпри-
нимателей. 

Численность сотрудников составляла: 
51 185 человек общая, 43 659 человек - на 
предприятиях с образованием юридиче-
ского лица, 7 526 человек - в ИП. 

ДОРОГОЙ ДЕКАБРЬ

Как сообщает Мурманск, в декабре 
2020 года по сравнению с предыдущим 
месяцем - ноябрем - по группам продо-
вольственных товаров наибольшее увели-
чение цен зафиксировано на овощи - рост 
составил 17,3 процента, яйца - на 8,6 про-
цента, фрукты и цитрусовые - на 1,9 про-
цента, макаронные изделия - на 1,4 про-
цента, мясные консервы, масло и жиры - 
на 1,3 процента, мясо птицы - на 1,1 про-
цента, мясные полуфабрикаты - на 0,9 
процента, чай - на 0,8 процента, муку - на 
0,6 процента.

По группам непродовольственных това-
ров возросли цены на спички - рост соста-
вил 4,7 процента, мебель - на 2,4 процента, 
меха и меховые изделия - на 2,2 процента. 
Табачные изделия, строительные материа-
лы стали дороже на 1,4 процента. 

Значительно подорожали услуги же-
лезнодорожного и воздушного транспор-
та - на 17,6 процента и 6,7 процента. Ус-

поскольку «АтомЭнергоСбыт» яв-
ляется его расчетным центром.

Его специалисты, в свою оче-
редь, разъясняют, как можно вне-
сти плату по тем и другим услугам 
без комиссии. Чтобы сэкономить, 
можно оплачивать эти счета на сай-
те «АтомЭнергоСбыта» и через мо-
бильное приложение, а также в кли-
ентских офисах. В Апатитах он рас-
положен на улице Космонавтов, 3, 
- здесь можно без комиссии внести 
платежи как за услуги электроснаб-
жения, так и за обращение с ТКО по 
квитанциям «АтомЭнергоСбыта». 
При этом за услуги электроснабже-
ния принимают как наличные, так и 
карты, а за услуги по обращению с 
ТКО - только наличные. 

Онлайн-оплата без комиссии 
происходит через личный кабинет 
на сайте lkfl.atomsbt.ru/, в мобиль-
ном приложении www.atomsbt.ru/
services/mobile/ и на сайте поставщи-
ка lkfl.atomsbt.ru/lk_auth/pay.php  с 
помощью банковской карты без ре-

гистрации. При получении квитан-
ции по электронной почте клиенты 
в письме получают прямую ссылку 
на онлайн-оплату.

Важно, что к одной учетной записи 
в мобильном приложении или личном 
кабинете можно подключить несколь-
ко лицевых счетов - например, своих 
родителей, бабушек или дедушек. 

 Изменения в части взимания ко-
миссии произошли не по инициа-
тиве поставщика, они связаны с из-
менениями в законодательстве. Те-
перь закон запрещает поставщикам 
ресурсов включать в тариф расхо-
ды на оплату перевода платы за ком-
мунальные услуги потребителями. 
А банки, операторы почтовой свя-
зи и иные организации, принима-
ющие плату за электроэнергию по 
счетам, вправе взимать с населения 
комиссию за свои услуги. Размер ко-
миссии устанавливается платежным 
агентом самостоятельно. 

Анна Алексеева.

Свет и отходы без комиссии? 
Это возможно

Пенсионерам - 
прожиточный минимум 
для региональной доплаты

луги банков подорожали на 4,4 процента, 
проезд в такси - на 2,6 процента.

И только стоимость газеты «Дважды 
Два» никак не изменилась и составляет 30 
рублей за одну штуку. А по подписке – 27 
рублей. Подписывайтесь на нашу газету 
на 2021 год, экономьте ваши деньги!

НАС ВСЕ МЕНЬШЕ - УБЫВАЕМ…

И еще один интересный отчет за 2020 
год опубликовал Мурманскстат. Он каса-
ется численности населения. Пока данные 
приведены на начало ноября 2020 года. Но 
тенденция к уменьшению сохранится и на 
декабрь 2020 года, да и на январь 2021, мы 
думаем.

Итак, на 1 ноября 2020 года в Мурман-
ской области проживало 735 500 человек. 
Это на 5900 человек меньше, чем на 1 ян-
варя 2020 года, и на 12 600 человек мень-
ше, чем на 1 января 2019 года.

Подготовила Ольга Щербакова. 

Сводный график 
изменения чис-
ленности насе-
ления Мурман-
ской области 
за  последний 
год. Кривая пока 
упорно идет 
вниз...
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Тема прививок всегда больная, 
что уж говорить о вакцинации 
против коронавируса! Скепти-
ков волнует, стоит ли ставить 
быстро внедренный препарат 
и не безопаснее ли просто пе-
реболеть? Чем же руководству-
ются люди, которые не хотят 
прививаться и как себя чув-
ствуют те, кто привился, и как 
они приняли это решение? 

Юлия Короткая 

Я СДЕЛАЛ!

В Мурманской области с 18 
января началась массовая вакци-
нация от коронавируса, 19 янва-
ря прививку сделала и я. В про-
шлом номере «ДД» я подробно 
рассказала, как прошла процеду-
ра и описала свое самочувствие. 
Двое суток после введения пре-
парата я ощущала  слабость, оз-
ноб и повышенную температу-
ру. Затем хорошее самочувствие 
вернулось. Как же чувствуют 
себя другие привитые? 

Дарья, 20 лет, студентка: 
- Я сделала прививку 19 ян-

варя. Приняла решение не сра-
зу: изначально скептически от-
носилась к вакцине, потому что 
ее хвалили все кому не лень с 
экранов телевизора, но все-таки 
сделала. На мое решение повли-
яли несколько факторов. Коро-
навирус - это реально существу-
ющее заболевание, риск зараз-
иться которым сейчас очень вы-
сок. Мои близкие переболели, и 
я видела, насколько это тяжело. 

Во-вторых, последствия от 
коронавируса пугают меня го-
раздо сильнее, чем побочные 
эффекты, которые могут проя-
виться после прививки. Я готова 
посидеть дома с температурой 
два дня, но не готова подвер-
гать себя и своих близких ре-
альному риску. 

Я ставила прививку в город-
ской поликлинике. Записаться 
было несложно, мне удалось 

Прививаться 
или нет?
Апатиты. Отзывы о вакцинации 
от COVID-19, аргументы 
горожан за и против

взять талон со второго раза (к 
слову, иногда к окулисту или 
травматологу в интернете запи-
саться вообще невозможно). В 
первую ночь меня знобило, ви-
димо, от температуры, но я ее 
не измеряла. На второй и третий 
день чувствовалась слабость. 

Александра, 33 года, журна-
лист:

- Я очень устала от постоянной 
боязни заразиться. Практически 
год я мучаюсь от того, что после 
каждого прикосновения хочется 
помыть руки, а после банального 
кашля появляется тысяча и одна 
мысль: у меня  ковид. 

Процедура прошла быстро. 
Очередь была небольшая, пе-
редо мной всего два человека 
- видимо, желающих привиться 
пока немного. Со мной погово-
рили, заполнили бумаги о хро-
нических заболеваниях, затем  
- осмотр врача и первая часть 
прививки. Сразу же выдали та-
лончик на вторую часть, прийти 
нужно будет через 21 день. Ни-
каких побочных эффектов по-
сле укола я не ощутила, кроме  
головной боли, которая пресле-
довала несколько дней. 

Мария, 59 лет, учитель: 
- Я работаю с детьми, и каж-

дый день контактирую с боль-
шим количеством людей. На 
прививку пошла осознанно. Мне 
кажется, у каждого из нас есть 
два варианта: либо ждать, ког-
да ты заразишься и, возмож-
но, попадешь в больницу, либо 
предотвратить эту возможность. 
Я выбрала второй путь. Лучше 
пару дней походить с темпера-
турой, чем лежать под аппара-
том ИВЛ. Кроме того, я нахо-
жусь в группе риска, поскольку 
у меня целый комплекс хрони-
ческих заболеваний: бронхиаль-
ная астма, гипертония и хрони-
ческое воспаление легких. Им-
мунитет слабый и расшатанный. 
По себе знаю, что при малей-
шей простуде или инфекции мо-
гут начаться серьезные пробле-
мы со здоровьем и осложнения. 

Как только появилась возмож-
ность вакцинироваться, я обра-
тилась в поликлинику.

Сам укол прошел безболез-
ненно. Врачи дали рекоменда-
ции и предупредили о побочных 
эффектах. Сказали, что бывает 
повышение температуры, озноб, 
головная боль, ломота в теле. 
Могут быть неприятные ощуще-
ния и зуд в месте укола. Но это 
индивидуальные реакции и про-
ходят через один-три дня. Я пе-
ренесла прививку так, как будто 
бы переболела ОРВИ в легкой 
форме за короткий срок. 

Егор, 47 лет, программист: 
- Вообще я редко привива-

юсь. Последний раз вакциниро-
вался от гриппа лет пять-шесть 
назад, после того, как очень тя-
жело переболел. Зато потом 
несколько лет подряд держал-
ся молодцом и не садился на 
больничный, в отличие от кол-
лег. В этот раз решил привить-
ся, потому что страшно зараз-
иться и угодить в стационар - 
моя мама оказалась в больнице 
на ИВЛ и после выписки до сих 

пор не восстановилась. В ито-
ге понял, что вакцинация - это 
единственный способ защитить 
себя и близких. Если я зара-
жусь, и если меня госпитализи-
руют, каково будет моим детям? 
А если я буду болеть незаметно 
и инфицирую других? 

Первый этап прошел легко, 
но не бессимптомно. Мне сде-
лали инъекцию в два часа дня - 
я вернулся на работу. На следу-
ющий день где-то с девяти утра 
почувствовал себя нехорошо - 
как при начинающейся просту-
де. Казалось, у меня жар, лома-
ло тело, голова была тяжелой, 
клонило прилечь. Парадоксаль-
но, но когда измерил температу-
ру, оказалось 35,9. К 18 часам 
того же дня недомогание полно-
стью исчезло.

Я ПРОТИВ! 

Но есть и те, кто не хочет при-
виваться, и на это у них свои при-
чины. 

Алиса, 29 лет, служащая:
- Меня опрашивали на рабо-

те, хочу ли сделать прививку. Я 
отказалась от вакцины из стра-
ха, что разработанный быстро 
препарат повлияет на возмож-
ность стать матерью. Я моло-
дая, детей нет - есть что терять, 
в общем.

Олег, 38 лет, учитель: 
- Я не доверяю государствен-

ным поликлиникам и посещаю 
только платные лечебные уч-
реждения. Поэтому и прививку 
делать не собираюсь. Возмож-
но, через несколько лет, когда 
будут опубликованы все иссле-
дования о вакцинах, а также бу-
дет предоставлен выбор, я из-
меню свое мнение.  

Павел, 26 лет, научный со-
трудник:

- Пока я не дождусь финаль-
ных результатов исследований 
вакцины, прививку делать не 
буду. Причем без разницы, о ка-
кой вакцине идет речь, об оте-
чественной или иностранной. На 
мой взгляд, прошло еще очень 
мало времени, чтобы уверенно 
заявлять о ее безопасности. 

Апатиты. В 2021 году выйти на стра-
ховую пенсию по старости на общих ос-
нованиях могут женщины, родившиеся в 
первой половине 1965 года и достигшие 
возраста 56 с половиной лет, и мужчи-
ны, родившиеся в первом полугодии 1960 
года, которым исполнился 61 с половиной-
год. 

Для тех, кто отработал 15 календарных 
лет в районах Крайнего Севера и имеет 
страховой стаж 20 лет для женщин и 25 
лет для мужчин, пенсия назначается на 
пять лет раньше. В 2021 году право на до-
срочную страховую пенсию по старости 
среди северян получат женщины, родив-

Страховые пенсии по старости в 2021 году - 
как их назначают?

шиеся в первой половине 1970 года - они 
пойдут на пенсию в возрасте 51 с полови-
ной года, а также мужчины, родившиеся 
в первом полугодии 1965 года - им будет 
назначена пенсия в возрасте 56 лет и 6 ме-
сяцев. 

Для тех, кто имеет тяжелые, опасные и 
вредные условия труда (например, работ-
ники горячих цехов, железнодорожной 
отрасли, плавсостава, спасатели, водите-
ли общественного транспорта и так да-
лее), выход на пенсию остался в прежних 
возрастных границах. Работодатели упла-
чивают за них дополнительные взносы на 
пенсионное страхование, и такие работни-

ки выходят на пенсию в 50 или 55 лет в за-
висимости от пола. 

Выйти на пенсию в 50 лет, как и ранее, 
смогут женщины, родившие двух и более 
детей и проработавшие не менее 12 кален-
дарных лет в районах Крайнего Севера. 

Досрочный выход на пенсию сохра-
нился у педагогов, врачей и представи-
телей некоторых творческих профессий, 
которым выплаты назначаются не по до-
стижении пенсионного возраста, а после 
приобретения необходимой̆ выслуги лет. 
Пенсия при этом назначается с учетом пе-
реходного периода по повышению пенси-
онного возраста, который начинает дей-

ствовать с момента приобретения выслу-
ги лет по профессии. Так, если необходи-
мый специальный стаж будет выработан в 
2021 году, то назначение пенсии произой-
дет через 36 месяцев после этого. Напри-
мер, школьный учитель, выработавший в 
сентябре 2021 года необходимый педаго-
гический стаж, сможет выйти на пенсию 
в соответствии с переходным периодом в 
сентябре 2024 года.

Как и раньше, для назначения пенсии 
должно быть выработано минимальное 
количество пенсионных коэффициентов и 
стаж. В этом году они составляют 21 коэф-
фициент и 12 лет соответственно. 

Большинство 
опрошенных, 
из тех, кто 
сделал прививку, 
отметили, что 
укол был безбо-
лезненным. 

Фото Дмитрия 
Дубова.

Вакцин все больше
Мурманская область вошла в число регионов-лиде-

ров по количеству записей на прививку от CoVID-19 
через портал «Госуслуги» относительно численно-
сти населения региона - Заполярье на втором месте в 
стране. На утро 27 января в области привито уже 4448 
человек. В этот же день 100 коек в «красных» зонах 
региона были свернуты как резервные. Часть персо-
нала вернулись на работу в другие отделения. 

Тем временем масштабный выпуск второй отече-
ственной вакцины «ЭпиВакКорона» научного центра 
«Вектор» начнется в феврале, на ее производство вы-
делено два миллиарда рублей, сообщил премьер-ми-

нистр Михаил Мишустин 26 января. Вакцина «Векто-
ра»  - это так называемая пептидная вакцина. Она так-
же является двухкомпонентной. 

Третья вакцина, разработанная в центре имени 
Чумакова, по словам премьер-министра поступит в 
гражданский оборот в ближайшие месяцы. В этом 
случае применен наиболее традиционный подход к 
созданию вакцины из живого вируса, в данном слу-
чае SARS-CoV-2. Ее преимущества в том, что она 
не требует глубокой заморозки, ее легче хранить и 
транспортировать, что важно для удаленных райо-
нов, говорят эксперты.
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Лыжи. 
Первенство СЗФО
Кировск. С 19 по 22 января на лыжном стадионе 
«Тирвас» проходило первенство Северо-Запада 
по лыжным гонкам. В нем принимали участие 
104 спортсмена, представляющие девять команд  
из Архангельской, Вологодской, Ленинградской, 
Мурманской, Псковской, Новгородской областей, 
Санкт-Петербурга, республик Коми и Карелии. 
В сборную команду Мурманской области  
на отборочных соревнованиях попали четыре апа-
титских спортсмена. Трое из них - ученики спор-
тивной школы «Олимп» (Роман Шабалин, Юлия 
Чудова, Елизавета Васильева) и выпускница спор-
тивной школы «Олимп» Элина Мазурмович. 
Наилучшие результаты наших спортсменов  
у Романа Шабалина - 28 место в гонке свободным 
стилем на дистанции 15 км, Элины Мазурмович - 
28 место в гонке свободным стилем на дистанции 
10 км, Юлии Чудовой - 31 место в спринте клас-
сическим стилем, Елизаветы Васильевой - 
42 место в гонке классическим стилем на дистан-
ции 5 км. 
В эстафете в составе команды Мурманской 
области Роман Шабалин занял пятое место, 
Юлия Чудова - шестое.

Мини-футбол
Мурманская область. C 19 по 21 января 
в Мурманске прошло первенство региона по ми-
ни-футболу среди команд юношей и девушек 
до 18 лет. В спортивном мероприятии приняли 
участие 10 команд из городов Мурманской обла-
сти. Апатиты представляли две команды - «Наде-
жда» (тренер Валерий Попов) и команда девушек 
«Апатиты-Олимп» (тренер Алина Алексикова).
Серебряными призерами турнира стала команда 
«Надежда».
С 22 по 24 января во Дворце спорта «Атлет» 
состоялось первенство Мурманской области по 
мини-футболу среди юношей и девушек до 14 лет. 
Пятнадцать команд юношей из всех городов реги-
она боролись за право представлять Мурманскую 
область на межрегиональном этапе первенства 
России в Санкт-Петербурге в феврале. Апатиты 
были представлены четырьмя командами - 
«Надежда» (тренеры Валерий Попов, Андрей Пи-
гусов), «Универсал» и «Северный ветер» (тренер 
Владимир Зубков), а также командой девушек 
«Апатиты-Олимп» (тренер Алина Алексикова). 
В финале соревнований встретились команды 
«Надежда» и «ДЮСШ-1» из Североморска, где 
наши одержали сокрушительную победу со сче-
том 5:2. 
За турнир команда «Надежда» забила 57 голов, 
а пропустила всего шесть мячей. В итоговой игре 
хет-трик оформил Дмитрий Баев, он же признан 
лучшим защитником первенства. Один гол забил 
Никита Белов - его назвали лучшим игроком, 
также голом отметился Александр Москаленко.
23 января в Коле состоялся второй тур чемпиона-
та Мурманской области по мини-футболу среди 
мужских команд. Результатом встречи сборной 
ФК «Химик» с мончегорским «Альянсом» стал 
проигрыш апатитской команды со счетом 1:13.

Плавание
Мурманская область. 23 и 24 января в Оленегор-
ске состоялись областные  соревнования 
по плаванию «Рождественские встречи», в ко-
торых приняли участие спортсмены из Олене-
горска, Апатитов, Полярных Зорей, Ковдора, 
Кировска, Полярного, Мурманска, Кандалакши, 
Мончегорска и Североморска.
По результатам соревнований победителями  
и призерами стали апатитские спортсмены Данил 
Аленский (тренер Евгений Русин) - первое место 
в 100 метрах на спине, второе место в 100 метрах 
вольным стилем, второе место 100 метрах ком-
плексным плаванием; Никита Локтионов (тренер 
Александр Чиркунов) -  третье место  
в 100 метрах на спине; Софья Корепанова (тренер 
Александр Чиркунов) - третье место в 100 метрах 
брассом; Ян Федоров (тренер Александр Чирку-
нов) - третье место в 200 метрах комплексным 
плаванием; Мария Калягина (тренер Александр 
Чиркунов) - второе место в 50 метрах вольным 
стилем; Варвара Хмеленко (тренер Александр 
Чиркунов) - третье место в 200 метрах комплекс-
ным плаванием. 

сем известно, у города есть «Гале-
рея «М» - любительское объедине-

ние профессиональных и самодеятель-
ных художников, - которая за тридцать 
лет своего существования поменяла не-
сколько адресов. Ее основатели - Игорь 
Клюшкин, Игорь Чайковский и Алек-
сандр Терещук - открыли первую вы-
ставку в октябре 1991 года в доме №17 
на улице Космонавтов, где и находи-
лись их творческие мастерские.

Затем некоторое время «галерей-
щики» активно выставлялись во Двор-
це культуры, войдя в него как одна из 
студий - чаще всего экспозиции рас-
полагались на балконе второго эта-
жа. Это было чудесное время, вокруг 
творческой богемы собиралась боге-
ма городская - молодые предпринима-
тели, журналисты, музыканты, моло-
дежь… Тогда именно художники, ко-
торых в наших краях всегда было с из-
бытком, были на переднем крае куль-
турных событий города, и немало по-
могали с выставками и их продвиже-
нием Ирина Новицкая, начальник от-
дела культуры, и Альбина Бережная, 
директор ДК. 

Новый этап «Галереи «М» начал-
ся после переезда на второй этаж ки-
нотеатра «Полярный» - тут уже было 
где развернуться - собственные апар-
таменты с гардеробом и сувенирной 
лавочкой, которой заведовала Лари-
са Никонова, светлые стены, хорошая 
подсветка, уголок для чая, кофе или 
фуршета, где можно было попросту 
посидеть и побеседовать с художни-
ками или посетителями, взять интер-
вью, сделать хорошие фото. Тогда вы-
ставки тут сменялись чуть ли не еже-
месячно, людей на них приходило все 
больше, открытия вернисажей не обхо-
дилось без поздравлений от городской 
администрации - тогда власти разби-
рались в искусстве или, по крайней 
мере, уважительно относились к нему, 

Кто студенты года?
Апатиты. В предверии Дня студента Дворец культуры 
провел традиционнный праздник для учащейся молодежи 
- в этом году он прошел в онлайн-формате, но скучнее  
от этого не стал. В празднике приняли участие представи-
тели пяти высших и средних профессиональных учебных 
заведений Апатитов и Кировска.
В конкурсе «Визитка», где вузы и средние специальные 
учебные заведения представили видеоролики о себе, первое 
место и приз зрительских симпатий присужден Кольскому 
медицинскому колледжу, второе место у АПК Апатитов, 
третье - у филиала МАГУ в Апатитах. В дистанционном 
конкурсе «Студент и студентка-2021» по итогам голосова-
ния жюри и зрителей победителями стали Алена Сметанина 
и Ильдар Гаязов, студенты филиала МАГУ в Кировске. 

На живой концерт в ДК!
Апатиты. 30 января, в день прощания до следующего года 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, во Дворце культуры со-
стоится первый за десять месяцев живой концерт под назва-
нием «Звенит январская вьюга». Здесь зрители встретятся 
с «Народным Дедом Морозом» - победителем конкурса 
«Хибинский Дед Мороз», познакомятся с историей и тра-
дициями праздника, увидят выступление артистов Дворца 
– вокальных и танцевальных коллективов «Заполярье», 
«Джосс», «Тандем», «Ангажемент», «Счастливый случай», 
«Лучики надежды», «Фанты», «Барбарис», цирка «Улыб-
ка», шоу-группы «Колдовское зелье», молодежного хора 
«Victoria», фолк-шоу группы «Росы», вокальной группы 
«Иван да Марья». Начало в 17 часов, цена билета 150 рублей.

Путь живописцев
Апатиты. Рождественская выставка сменила адрес. А галерея?

гордились, что у Апатитов есть такая 
особенность: рисующие люди. Имен-
но тогда однажды всерьез заговорили, 
что городу, при таком количестве жи-
вописцев, не хватает своей, городской, 
художественной галереи как отдель-
ного места, а не как идеи. Некоторые 
очень радовались тогда, надеясь на от-
дельное здание. Расцветаем!

Но «Галерее «М» пришлось сменить 
место пребывания, а надежды не оправ-
дались. Тогда в «Полярный» вернулось 
кино, а выставки переместились в холл 
второго этажа гладинской библиотеки 
на Ленина, 24, который первоначально 
был частью музея трудовой славы тре-
ста «Апатитстрой». Помпезные стены 
бордового цвета, облицованные мра-
морной крошкой, поначалу выводили 
художников из себя - обычно картины 
экспонируются на белом фоне. И здесь 
также пытались вырулить, добавляли 
подсветку, создавали дополнительные 
передвижные светлые модули… И по-
степенно это место тоже стало люби-
мым, нахоженным - как и принято во 
всем мире, открытие каждого верниса-
жа сопровождалось фуршетом или ча-
епитием, речами и поздравлениями, а 
ежегодную зимнюю выставку «От Рож-
дества до Рождества» вообще предва-
рял самый настоящий карнавал: каж-
дый год - новая тема.

И вспоминается тут еще один эпи-
зод. Когда в 90-х в городе активно ра-
ботали сразу два популярных арт-объ-
екта - «Галерея «М» и «Салма-Арт» - 
существовало даже некоторое легкое 
соперничество, о котором мы спраши-
вали и у Игоря Чайковского, и у Вяче-
слава Баржицкого. Оба тогда отвеча-
ли, что живописцев у нас на все гале-
реи хватит! И как бы, вероятно, они се-
годня удивились бы, узнав, что «Гале-
рея «М» на тридцатом году своего су-
ществования нашла еще одно приста-
нище - на этот раз именно в «Салме». 

Здесь неделю назад открылась тради-
ционная выставка «От Рождества до 
Рождества» «Галереи «М» - пятьдесят 
работ апатитских и кировских худож-
ников разместились на одной из стен 
помещения. Конечно, уже без карнава-
ла и фуршета, но все же местные авто-
ры добрались до своего зрителя благо-
даря «Салме» и ее нынешней владели-
це - Саде Байрамовой, а также Наталье 
Мельниковой, которая помогала в соз-
дании экспозиции. Каждый, кто при-
дет в салон за сувениром или картиной 
из каменной крошки, обязательно об-
ратит внимание на разнообразную жи-
вопись и графику - натюрморты, пей-
зажи, портреты в самых разных тех-
никах. Причем поделили место как ма-
ститые, известные мастера, так и сту-
дийцы из живописных классов для 
взрослых - таковы давние принципы 
демократичной и независимой «Гале-
реи «М»: объединять всех, давать воз-
можности для самовыражения, помо-
гать тем, кто занимается творчеством, 
находить своего зрителя.

Выставка от «Рождества до Рожде-
ства» была вынуждена разместиться на 
новом месте потому, что в гладинской 
с декабря по февраль проходит выстав-
ка современного искусства из Москвы. 
Что будет дальше с «Галереей «М», куда 
она переедет окончательно, если второй 
этаж гладинской закроется на ремонт, - 
покажет время. Но сейчас увидеть но-
вые работы апатитских и кировских ху-
дожников Ситдиковой, Никонова, Ко-
щенко, Терещука, Герштейна, Бушма-
новой и Зайцева, Ефремовой и Перунко-
вой, Кирсановой, Сафаргалеева и дру-
гих можно в «Салме» по адресу: Апати-
ты, ул. Дзержинского, 1, с 12 до 19 часов, 
в субботу до 18 часов, в воскресенье до 
17 часов. Вход свободный.

Наталья Чернова, 
текст и фото.

Традиционную выставку «От Рождества до Рождества» можно увидеть в «Салме» до конца февраля.

В
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Наталья Чернова, 
текст и фото

До сих пор коллеги и все, кто 
знал Геннадия Павловича Лузи-
на, задаются вопросом - каким 
стал бы и институт, который он 
возглавлял, и город в целом, если 
бы не тот трагический день. Де-
путат Госдумы, доктор наук и 
эффективный менеджер в самом 
лучшем и прямом значении, он 
был нацелен исключительно на 
развитие - и КНЦ, и города, и Се-
вера. При этом он не был небожи-
телем, оставался человечным и 
внимательным к людям. Я хоро-
шо помню, как на панихиду по-
прощаться с ним приходили не 
только близкие, родные и пред-
ставители научной интеллиген-
ции - горевал и технический пер-
сонал института… Потому что 
знали и по-человечески любили 
его, и он знал всех.

…Здание Института экономи-
ческих проблем на улице Фер-
смана, 24а, - последнее «высот-
ное» в Академгородке, выстро-
ено в 80-х, рядом разбит геоло-
гический сквер с образцами ми-
нералов, установленными под 
открытым небом. Но не только 
ИЭП связан с именем Геннадия 
Лузина, а еще и развитие инте-
реса к экономической науки в це-
лом, и к экономическому образо-
ванию в частности - именно Лу-
зин был организатором Кольско-
го филиала Санкт-Петербург-
ской инженерно-экономической 
академии в Апатитах, вуза чрез-
вычайно популярного в 90-х и 
2000-х годах, был одним из осно-
вателей филиала ПетрГУ и дека-
ном его экономического факуль-
тета.

Экономические исследования 
на Кольском полуострове нача-
лись одновременно с освоени-
ем запасов полезных ископае-
мых в 1920-30-е годы. С тех пор в 
КФАН СССР работал Отдел эко-
номических исследований, и, на-
чиная с 60-х, он прирастал увле-

«Он был ярким, сильным и добрым»
Памяти Геннадия Лузина

ченными, неординарными и дея-
тельными специалистами. Нако-
пление их «критической массы» 
показало: открытие отдельного 
Института неизбежно. В дека-
бре 1986 года в состав Научного 
центра влился Институт эконо-
мических проблем - его первым 
директором стал Геннадий Пав-
лович Лузин, доктор экономиче-
ских наук, профессор, член-кор-
респондент РАН, Заслуженный 
деятель науки РФ, автор более 
350 публикаций, в том числе 25 
монографий, изданных как в Рос-
сии, так и за рубежом.

Геннадий Павлович приехал 
в Апатиты из Москвы в том же 
1986 году и встал во главе кол-
лектива из 150 человек. Так на-
чалась активная деятельность, 
сделавшая ИЭП очень значимым 
для области и для страны. Его 
специалисты выполняли фунда-
ментальные и прикладные рабо-
ты государственного значения 
по северной социально-экономи-
ческой проблематике, особенно 
в направлении устойчивого раз-
вития экономики регионов с экс-
тремальными природными усло-
виями.

По инициативе Геннадия Лу-
зина в Институте был создан ряд 
научных подразделений по таким 
направлениям исследований, как 
трансформация социальной и эко-
номической политики в террито-
риальной системе Севера, эконо-
мика рационального использова-
ния природных ресурсов регионов 
Европейского Севера России и Ар-
ктики, самоуправление и социаль-
но-экономическое развитие север-
ных городов... И на основе прове-
денных исследований был принят 
целый ряд проектов важнейших 
федеральных законов, в том числе 
«О районировании Севера России» 
и «О гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и прожива-
ющих в условиях Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местно-
стях». Законопроекты предусма-
тривали стратегию устойчивого 
развития Севера России, а также 
Арктики в целом.

Геннадий Лузин был для эко-
номики региона фигурой более 
чем значительной. Незаурядный 
ученый, деятельный организа-
тор, интересный, увлеченный 
человек и оратор, он стал родона-
чальником нового научного на-
правления - экономики «северно-
го измерения», или «экстремаль-
ной экономики», в рамках кото-
рой лично и в соавторстве подго-
товил ряд фундаментальных ра-
бот. 

Геннадий Павлович находил 
время и для популяризации на-
учных идей - ежедневно вел на 
мурманском телевидении про-
грамму «Экономические чте-
ния», и не для отчета, а чтобы 
люди были в курсе экономиче-
ских преобразований в регио-
не и в стране. Будучи депутатом 
Госдумы РФ, он умел выступить 
резко - за Север, за возрождение 
Севморпути, за то, что в любой 
экономической ситуации Севе-
ру всегда будет необходима под-
держка государства. 

В 1998 году по инициативе 
Лузина создан и издается по сей 
день научный журнал «Север и 
рынок: формирование экономи-
ческого порядка». Были откры-
ты сразу два диссертационных 
совета - по защите кандидатских 
и докторских диссертаций. Росло 
количество новых направлений 
исследований, а значит и количе-
ство публикаций, штат Институ-
та пополнялся новыми кадрами, 

появлялись интересные идеи, 
развивалось международное со-
трудничество - сотрудники ИЭП 
принимали делегации коллег из 
разных стран и сами отправля-
лись на стажировки в страны Се-
верной Европы, в Германию. 

В воспоминаниях всех, кто 
знал Геннадия Павловича и ра-
ботал с ним, осталось ощущение, 
что главной задачей для себя он 
ставил исключительно развитие 
науки, и не в формальных измере-
ниях, а с точки зрения ее востре-
бованности - для страны, пред-
приятий, общества. Главным кри-
терием человека для него была 
работоспособность, качественно 
выполненное дело. «Никто не ки-
чился ни молодостью, ни опытом. 
Никого не увольняли ни за по-
чтенный возраст, ни за молодость, 
уходили только по собственному 
желанию, и всегда Геннадий Пав-
лович пытался удержать людей 
в Институте, лично узнавал, по-
чему хотят уйти, предлагал но-
вые интересные проекты. Пози-
ция директора была однозначна: 
больше сотрудников - больше ис-
следований - выше позиция и зна-
чимость Института», - вспомина-
ют его коллеги.

Он умел бережно и внима-
тельно относиться к людям, це-
нить их потенциал, создавать 
для них комфортные условия ра-
боты в трудные 90-е. Бывая рез-
ким, он не был злопамятным или 
мелочным, в любом споре сохра-

нял уважительное отношение к 
оппоненту, особенно ценил в лю-
дях принципиальность, умение 
отстоять свое мнение, поддер-
живал высококлассных специа-
листов.

- Геннадий Павлович Лузин на-
всегда остался в нашей памяти 
ярким, сильным и добрым чело-
веком, - говорит Лариса Рябова, 
заместитель директора по науч-
ной работе ИЭП КНЦ РАН. - Соз-
данный им Институт экономиче-
ских проблем был главным де-
лом его жизни, которому Генна-
дий Павлович отдавал все свое 
время, все силы. Относился к ра-
боте серьезно и горячо, вникал в 
каждую деталь и того же ждал 
от сотрудников. Видел в них лю-
дей, всегда был готов помочь. До 
сих пор мы вспоминаем его с чув-
ством глубокого уважения и теп-
ла, гордимся, что Институт носит 
его имя.

После Геннадия Лузина в 2000 
году Институт экономических 
проблем возглавил его ближай-
ший соратник, доктор экономи-
ческих наук Владимир Селин, 
сейчас руководит ИЭП КНЦ РАН 
доктор экономических наук Сер-
гей Федосеев. А на память о заме-
чательном ученом и большом че-
ловеке осталась не только мемо-
риальная доска на здании ИЭП, 
но и ежегодная научная конфе-
ренция «Лузинские чтения». 

20 лет назад, 25 января 2001 года на здании Института экономи-
ческих проблем Кольского научного центра была открыта 
мемориальная табличка - на ней начертаны слова, посвященные 
Геннадию Павловичу Лузину. С тех пор институт носит его имя 
- годом ранее он ушел из жизни при трагических обстоятель-
ствах. Тогда, в январе 2000 года, «ДД» всю первую полосу отда-
ло соболезнованиям и материалу об обстоятельствах 
аварии, в которой ученый погиб. Напомним, 25 января 2000 года  
служебная «Волга», в которой в Североморск ехал директор ин-
ститута и его коллега, из-за плохой видимости в условиях силь-
ного снегопада столкнулась с грузовиком.

Мурманская область. 14 января ис-
полнилось 130 лет со дня рождения поэ-
та Осипа Мандельштама.  Как сообщил 
продюсерский центр «Северный Харак-
тер», в память об одном из крупнейших 
русских поэтов ХХ века российские и за-
рубежные музыканты приняли участие в 
записи трибьют-альбома «Сохрани мою 
речь навсегда» (по первой строке стихот-
ворения поэта 1931 года). В трек-лист во-
шла 21 оригинальная композиция, напи-
санная музыкантами на выбранные ими 
стихотворения Мандельштама. Автор 
идеи и главный продюсер трибьюта - ки-
норежиссер Рома Либеров. 

В записи приняли участие Лео-

нид Агутин, Shortparis, Алина Орло-
ва, MGZAVREBI, Илья Лагутенко и 
KudamirKatitsa, IOWA, OQJAV, Женя 
Мильковский («Нервы»), «Сансара», Noize 
MC, Володя Котляров («Порнофильмы»), 
Билли Новик & ПетербургскийДжазовый 
Актив, Zoloto, AlinaPash, «Свидание», 
«Курара», DanielShake, композитор Алек-
сандр Маноцков, «Tequilajazz», О!Марго и 
Катя Павлова.

На все треки в порядке их расположе-
ния в альбоме каждую неделю выходят 
клипы. Их съемками занимается кино-
компания «RedPepperFilm». 

Съемку клипа группы «Свидание» на 
стихи «Нежнее нежного…», написанные 

Териберка и Мандельштам  - что между ними общего?
в 1909 году, кинематографисты провели 
в Мурманской области. В этом произве-
дении всего 16 коротких строчек, а песня 
длится более трех минут - перед зрителем 
разворачивается история женщины, жи-
вущей на Крайнем Севере вместе со сво-
им маленьким сыном. Фоном для сюже-
та стало северное сияние, к съемкам ко-
торого команда не готовилась заранее, но 
была приятно удивлена красотой природ-
ного феномена. 

Съемки эпизода музыкальной ленты 
проходили в Териберке. На два дня в по-
морское село приехала съемочная груп-
па: режиссер и оператор Егор Мясников, 
продюсер Игорь Кузнецов. В фильме сни-

малась актриса Ирина Носова, известная 
по сериалу «Чики».

Зрители смогут смотреть музыкаль-
ный клип «Нежнее нежного…»  группы 
«Свидание» на официальном сайте проек-
та om130.ru и официальном Youtube-кана-
ле «RedPepperFilm» с 28 января. Там же до 
июня 2021 года будут появляться клипы 
всех остальных исполнителей, которые 
приняли участие в записи альбома.

Продюсерский центр «Северный Ха-
рактер» оказал проекту информацион-
но-консультационную поддержку в Мур-
манской области. 

У входа в Институт экономических проблем ФИЦ КНЦ РАН ровно 20 лет назад появилась 
мемориальная табличка - она увековечила память человека, который его и создал.
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Тишина и чистота, теплый дом и бес-
крайний лес, наличие интернета, зар-
платы и продуктов, и полное отсут-
ствие людей рядом, кроме лучшего 
друга или любимого человека... Во вре-
мена ковидной изоляции подобная кар-
тинка наверняка всплывала в вообра-
жении многих из нас. А для самых сме-
лых она стала реальностью.

Наталья Чернова,
фото из личного архива 

Елены и Алексея

Последний раз мы писали о Лене в фев-
рале 2019 года, когда она в составе туристи-
ческой группы покоряла перевал Дятлова. 
Задолго до этого она появлялась на наших 
страницах, как одна из местных школьниц, 
выигравших годовую языковую стажиров-
ку в США. С отличием окончила апатит-
скую шестую школу, так же с отличием - 
Санкт-Петербургский государственный 
университет. Будучи студенткой, труди-
лась гидом-переводчиком и водила экскур-
сии по городу и музеям для иностранцев 
с круизных кораблей, а после окончания 
магистратуры устроилась менеджером по 
продажам рекламы в Пулково...

А потом пришло озарение - офисная 
работа не для нее. Лена отучилась в шко-
ле инструкторов по туризму, прошла ста-
жировку в двух крупных туристических 
компаниях и организовала собственное 
дело вместе со своим молодым человеком 
Алексеем - походы по Байкалу.

И вдруг мы увидели ее заметки на сайте 
WWF, уже от лица государственного ин-
спектора Печоро-Илычского заповедни-
ка. Ничего себе, как же так? Почему и что 
именно Лена делает в этих краях?

Лена пишет: «Печоро-Илычский запо-
ведник - один из крупнейших в Европе. 
Он состоит из двух отдельных участков: 
небольшого равнинного в окрестностях 
Якши, где находится центральная усадь-
ба, и обширного уральского, включающе-
го предгорье и горный район. Наш кордон 
расположен в предгорье. До ближайшего 
населенного пункта - небольшого посел-
ка - 75 километров вниз по реке. Вверх по 
реке - Уральские горы. В радиусе несколь-
ких десятков километров мы одни, вокруг 
только древняя тайга и никаких огней 
цивилизации, поэтому в ясные и темные 
зимние ночи нас неизменно радует беско-
нечное звездное небо»… 

- Расскажи, а каким образом ты по-
пала в заповедник, да еще и на работу?

- Сначала я случайно натолкнулась на 

сообщество в соцсетях, где выставляли 
вакансии в заповедной системе, и уви-
дела там сообщения о работе государ-
ственным инспектором в Командорском 
заповеднике на острове Беринга. Заоч-
но начала общаться с сотрудником запо-
ведника, расспрашивала о работе, но в 
итоге там не сложилось, в том числе из-
за того, что началась эпидемия корона-
вируса. Дорога на Камчатку дальняя, и 
мы не решились все бросить и уехать на 
другой конец страны в разгар такого не-
спокойного времени. 

Летом мы продолжили работать в ту-
ризме на Байкале, и под конец сезона 
мне снова написал тот сотрудник, с ко-
торым мы общались о Командорах. Он 
перешел работать в Печоро-Илычский 
заповедник в Республике Коми и по-
звал нас присоединиться к его коман-
де, в частности, работать государствен-
ными инспекторами в области охраны 
окружающей среды и жить на кордо-
не. У нас был опыт походов и полевой 
жизни, но на тот момент мы устали от 
туристической деятельности, хотелось 
более спокойной и размеренной жиз-
ни поближе к природе, поэтому, немно-
го подумав, согласились.

- Как обычно проходят ваши дни?
- Когда живешь на кордоне, будни и 

выходные смешиваются, нет четкого раз-
деления. Официально выходной у нас 
только воскресенье. Но в таких услови-
ях всегда есть, чем заняться: сходить на 

реку за водой, наколоть дров, протопить 
печку, испечь хлеб и приготовить еду, 
затопить баню. Само обеспечение быта 
уже занимает много времени.

Каждый день утром и вечером мы 
выходим на радиосвязь с центральной 
усадьбой, передаем метеосводки, по ве-
черам записываем все, что делали и что 
видели, в дневники. Фиксируем все явле-
ния природы и фенологические события, 
такие как, например, первый снег, ледо-
став на реке, первая капель и другие. 
Это важная составляющая многолетних 
наблюдений за природой, которые пу-
бликуются потом в ежегодной «Летопи-
си природы». 

Работа на кордоне также зависит от 
сезона. В первой половине зимы нам не-
обходимо регулярно ходить на учеты жи-
вотных по следам. Это двухдневный по-
ход на лыжах до таежной избы и обрат-
но, во время которого мы считаем все 
пересечения следовых дорожек зверей. 
Это дает понимание о численности по-
пуляций основных промысловых живот-
ных. Каждые десять дней делаем снего-
мерную съемку - замеряем линейкой ве-
личину снежного покрова на 25 пунктах 
в районе кордона. Заповедник располо-
жен в одном из самых снежных районов 
Европы, и в предгорье, где я живу, снега 
обычно выпадает больше метра. 

Сейчас главная задача - поддержание 
хорошей дороги для снегоходов, пото-
му что с февраля начинается туристиче-

ский сезон и часть туристов будут про-
езжать наш кордон по пути на знамени-
тое плато Мань-Пупу-Нер. Туда можно до-
браться по воде - на лодке летом и зимой 
на снегоходе. Дорог внутри заповедника 
нет. Для того, чтобы буранник был удо-
бен для проезда, его необходимо проми-
нать, ровнять и убирать завалы деревьев, 
если такие возникают. 

Конечно, большая часть работы физи-
чески сложная для девушки, поэтому на 
кордонах живут парами. Хотя вот, напри-
мер, дрова мы заготавливаем вместе, и я 
их таскаю так же, как и мужчины. Но на 
буране не езжу, очень уж сложно управ-
лять им! С началом пожароопасного се-
зона начнутся противопожарные меро-
приятия, весной будет больше фенологи-
ческих наблюдений, надо будет следить, 
что, где и когда расцвело…

- А какие животные у вас водятся?
- В окрестностях кордона много за-

йцев и разных куньих. В основном это 
соболя, но, как говорит наш директор, 
занимавшийся долгое время изучением 
кидусов, помеси куницы и соболя, в на-
ших краях обитают преимущественно ги-
бриды. Это очень интересно, потому что 
соболь распространен за Уралом, в ев-
ропейской части России обитает куница, 
а здесь, в заповеднике, они обитают со-
вместно и дают плодовитую помесь, ко-
торую внешне сложно отличить.

Прямо из окон мы видели выдр с дете-
нышами, ястребиную сову, медведя, ле-
бедей, белку. А зайцев и соболей вы-
числяем пока только по следам, которых 
очень много прямо возле дома. Ходят в 
окрестностях и лоси - самые типичные 
животные заповедника. В Якше до сих 
пор существует лосеферма, где занима-
ются их одомашниванием.

- Неужели вы совсем с людьми не 
встречаетесь?

- Наш кордон посещают научные и 
другие сотрудники заповедника, а также 
туристы в зимний и летний сезоны. На-
рушителей здесь почти никогда не быва-
ет, так как сложно добраться. Мы рабо-
таем в заповеднике с октября, и до Но-
вого года нас никто не посещал, пото-
му что во время ледостава и до форми-
рования хорошего снежного покрова до 
нас никак не доехать. По линии Печо-
ры наш кордон самый дальний, за нами 
только горы.

Окончание 
в следующем 

номере.

НА ДАЛЬНИЙ КОРДОН УШЛИ,
или Как проводит карантин апатитская девушка - дальше представить трудно!

Эта фотографию 
Лена сделала ран-
ним декабрьским 
утром, когда 
появившиеся 
после недельного 
отсутствия 
звезды заставили 
людей раньше 
обычного 
выбраться 
на 25-градусный 
мороз.

Лена и Алексей несколько лет занимались туристическим бизнесом - 
водили группы туристов на Байкал. А потом чуточку устали 

и сменили и дело, и жизнь, и быт.
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“Яндекс. Такси парк Имандра” 
приглашает водителей для 
подключения к заказам 
под самым низким процентом! 
Общая комиссия всего 7%! 

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

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

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

Телефон для устройства
 

8 (921) 282-00-00

БУХГАЛТЕРиЯ

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

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

Режим работы: 
понедельник - пятница 

с 10 до 17 часов, без обеда.

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

ПРОДАЕМ НЕДОРОГО 
СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ

 
Обращайтесь в редакцию «ДД» 

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

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

зя (12+)

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

стия
05.25 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
06.45, 09.25 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
10.40, 13.25, 17.45 «НЮХАЧ» (16+)
19.50, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

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

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

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

вым (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.40, 00.05 Док. фильм «Настоя-

щая война престолов» (12+)
08.25, 16.25 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Док. фильм «Кто у вас гла-

ва семьи?» (12+)
12.10, 02.25 Док. фильм «Польша. Ви-

лянувский дворец» (12+)
12.40 Линия жизни (12+)
13.35 Док. фильм «Говорящие коты и 

другие химеры» (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
17.55, 01.45 Музыка балетов (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Док. фильм «Я мечтаю подру-

житься» (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.15 «МЕГРЭ» (12+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 Днк (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Основано на реальных событи-

ях (16+)
03.15 Агентство скрытых камер (16+)
03.45 «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 «СУЕТА СУЕТ»
10.00, 04.40 Док. фильм «Галина Поль-

ских. Под маской счастья» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья Гро-

мушкина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.50 90-е. Сердце Ельцина (16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 Украина. Прощальная гастроль 

(16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.55 Док. фильм «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова» (16+)
02.15 Док. фильм «Ракеты на старте» 

(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озерова. 

«Цена освобождения» (6+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 Изве-

стия
05.25 «ЛАДОГА» (16+)
09.25, 13.25, 17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.50, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

вым (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.05, 18.40 Док. фильм «Насто-

ящая война престолов» (12+)
08.25, 13.55 Красивая планета (12+)
08.45, 16.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 

(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 «МЕГРЭ» (12+)
14.10 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. СТАЛИН-

ГРАД» (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... 

(12+)
17.45, 02.05 Музыка балетов (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Белая студия (12+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 Днк (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Основано на реальных событи-

ях (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
10.40, 04.40 Док. фильм «Георгий Бур-

ков. Гамлет советского кино» 
(12+)

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

11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Антон Хаба-
ров (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.50 90-е. Королевы красоты (16+)
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
18.25 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! Вакан-

сия с подвохом (16+)
23.05, 01.35 Док. фильм «Ян Арлазо-

ров. Все из-за женщин» (16+)
00.55 Дикие деньги. Баба Шура (16+)
02.15 Док. фильм «Как утонул ком-

мандер Крэбб» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 03.15 Тест на отцовство (16+)
11.20, 02.25 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.25, 01.30 Понять. Простить (16+)
13.30, 00.25 Док. фильм «Порча» (16+)
14.00, 00.55 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.35 Док. фильм «Проводница» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 

(16+)
22.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 14.10, 15.30, 16.50, 18.55, 
21.50 Новости

06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринел-
ли. Трансляция из Великобри-
тании (16+)

09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Рос-
сия - Аргентина. Прямая транс-
ляция из Австралии

13.00, 16.30, 01.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Мауро Черилли против Аб-
дулбасира Вагабова. Трансля-
ция из Сингапура (16+)

14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы-2022. Отборочный турнир. 
Грузия - Россия. Прямая транс-
ляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Падерборн». Прямая 
трансляция

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Локомотив» (Рос-
сия) (0+)

04.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Партизан» (Сербия) - «Ло-
комотив-Кубань» (Россия) (0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
01.15 Сверхъестественный отбор (16+)
02.00 Не ври мне (12+)
04.30 Городские легенды (16+)

EUROSPORT
00.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Душ-

ники-Здруй. Сингл-микст (12+)
00.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Душники-Здруй. Смешанная 
эстафета (12+)

01.00, 06.30, 15.00 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Фалун. Классический 
спринт (12+)

02.00, 08.00, 16.00 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Фалун. Мужчины. 
Классика. 15 км (12+)

02.45, 08.45, 16.45 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Фалун. Женщины. 
Классика. 10 км (12+)

03.30, 09.30 Теннис. АТР 250. Мель-
бурн. Первый круг (12+)

05.00, 17.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Виллинген. HS 145 (12+)

11.00, 19.00 Теннис. АТР 250. Мель-
бурн. Второй круг (12+)

18.30 Велоспорт. Cycling Show (12+)
21.00 Горные лыжи. Кубок мира. Гар-

миш - Партенкирхен. Женщи-
ны. Скоростной спуск (12+)

22.15 Горные лыжи. Кубок мира. Гар-
миш - Партенкирхен. Женщи-
ны. Супергигант (12+)

23.30 Горные лыжи. Кубок мира. Ша-
мони. Мужчины. Слалом. 2 по-
пытка (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Док. сериал «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы»
09.05, 10.05, 13.15 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Сталинградская 

битва» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
01.40 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)
03.05 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
04.40 Док. фильм «Фатеич и море» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 03.20 Тест на отцовство (16+)
11.15, 02.25 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.25, 01.30 Понять. Простить (16+)
13.30, 00.25 Док. фильм «Порча» (16+)
14.00, 00.55 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.35 Док. фильм «Проводница» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
22.15 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 

18.50, 21.50 Новости
06.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Мигеля Котто. 
Трансляция из США (16+)

10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фил Дэвис против Лиото Мачиды. 
Трансляция из США (16+)

14.15 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Обзор (0+)

15.35 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
18.55 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол (12+)
23.30 Профессиональный бокс. Хуан 

Мануэль Маркес против Хуана 
Диаса. Трансляция из США (16+)

00.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Бенфика». Прямая 
трансляция

02.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Подравка» (Хорватия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма» (Пермь) - «Химки» (0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 «МАМА» (16+)
01.15 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
02.45 Сверхъестественный отбор (16+)
03.30 Не ври мне (12+)
05.15 Городские легенды (16+)

EUROSPORT
01.05 Санный спорт. Чемпионат мира. Ке-

нигзее. Женщины. 1 попытка (12+)
01.35 Санный спорт. Чемпионат мира. Ке-

нигзее. Женщины. 2 попытка (12+)
02.05 Санный спорт. Чемпионат мира. Ке-

нигзее. Эстафета. Команды (12+)
02.35, 07.00 Прыжки с трамплина. Ку-

бок мира. Виллинген. HS 145 
(12+)

03.30, 09.30 Теннис. ATP 250. Мель-
бурн. Первый раунд (12+)

05.00 Снукер. German Masters. Финал 
(12+)

11.00, 19.00 Теннис. АТР 250. Мель-
бурн. Первый круг (12+)

15.05 Горные лыжи. Кубок мира. Шамони. 
Мужчины. Слалом. 1 попытка (12+)

15.45 Горные лыжи. Кубок мира. Шамо-
ни. Мужчины. Слалом. 2 попыт-
ка (12+)

16.30 Горные лыжи. Кубок мира. Гар-
миш-Партенкирхен. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

18.00 Горные лыжи. Кубок мира. Гар-
миш-Партенкирхен. Женщины. 
Супергигант (12+)

21.00 Олимпийские игры. «Ежедневная 
рутина» (12+)

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

23.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Душники-Здруй. Женщины. Па-
сьют (12+)

23.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Душники-Здруй. Мужчины. Па-
сьют (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Док. сериал «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы»
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 «БРАТ ЗА БРА-

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

битва» (12+)
19.40 Скрытые угрозы. Альманах №52 

(12+)
20.25 Док. сериал «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
01.35 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
05.10 Док. фильм «Битва за Гималаи» 

(12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Блокада. Дети (12+)

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

стия
05.25, 09.25, 13.25, 17.45 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.50, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

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

вым (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.05, 18.40 Док. фильм «Насто-

ящая война престолов» (12+)
08.25 Красивая планета (12+)
08.45, 16.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 

(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 «МЕГРЭ» (12+)
13.55, 17.45, 02.45 Цвет времени (12+)
14.05 Док. фильм «Ядерная любовь» 

(12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.55, 02.00 Музыка балетов (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Больше, чем любовь (12+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 01.35 Место встречи (16+)
16.25 Днк (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 «ОТДЕЛ 44» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 04.55 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.15, 03.15 Тест на отцовство (16+)
11.25, 02.25 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.25, 01.30 Понять. Простить (16+)
13.30, 00.25 Док. фильм «Порча» (16+)
14.00, 00.55 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.35 Док. фильм «Проводница» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 

(16+)
22.15 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» (16+)
01.00 Сверхъестественный отбор (16+)
02.00 Не ври мне (12+)
04.15 Городские легенды (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Иосиф Бродский. Часть речи 

(12+)

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

стия
05.35, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)
08.35 День ангела (0+)
11.15, 13.25, 17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
19.50, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

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

вым (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.05, 18.40 Док. фильм «Насто-

ящая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 

(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 «МЕГРЭ» (12+)
13.55 Цвет времени (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.35 Док. фильм «Мальта» (12+)
18.05, 02.05 Музыка балетов (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Док. фильм «12 стульев. Держи-

те гроссмейстера!» (12+)
21.30 Энигма (12+)
02.35 Красивая планета (12+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 Днк (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Чп. Расследование (16+)
00.15 Крутая история (12+)
03.10 Дело врачей (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 

(12+)
10.40, 04.40 Док. фильм «Последняя 

обида Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Алексей Верт-

ков (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са (16+)
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05, 01.35 Док. фильм «Актерские 

драмы. Вне игры» (12+)
00.55 Прощание. Япончик (16+)
02.20 Док. фильм «Цена президент-

ского имения» (16+)

ПРЕРЫВАНИЕ 
ЗАПОЕВ

КОДИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

АЛКОГОЛЬ

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС

ТАБАК

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

“ГАРМОНИЯ”

8 (902) 281-37-55
сайт: garmony-51.ru
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Гäе кóïèтü 
свеæèй íîмер 
“Дваæäû Два”:

- павильон на ул. Ленина, 33а,
 - магазин “Орхидея”, ул. Фестивальная, 8,
 - магазин “Авеста”, ул. Жемчужная, 6,
 - магазин “Теремок”, ул. Жемчужная, 6,
 - магазин “Светлячок”, ул. Жемчужная, 20,
 - магазин “Домашний”, ул. Бредова, 1а,
 - магазин “Лакомка”, в районе дома №11 
   на ул. Бредова,
 - павильон в районе дома №28 
   на пр. Сидоренко,
 - павильон на ул. Гайдара, 7,
 - павильон на ул. Гайдара, 12,
 - магазин “Диана”, ул. Дзержинского, 56,
 - магазин на ул. Зиновьева, 7,
 - магазин “Лэйла”, ул. Дзержинского, 19,
 - “Булочная №1”, пл. Геологов, 1,
 - маг. “Инструменты”, ул. Строителей, 63,
 - магазин “Вега”, ул. Московская, 15,
 - павильон “Стар”, ул. Северная, 31
 - маг. “Магнит”, ул. Гайдара, 5 (в отделе 
“Косметика”)
 - маг. “Щедрый стол”, ул. Ферсмана, 20
- кафе «Джага», ул. Ферсмана, 18.

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.15, 03.15 Тест на отцовство (16+)
11.20, 02.25 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.25, 01.30 Понять. Простить (16+)
13.30, 00.25 Док. фильм «Порча» (16+)
14.00, 00.55 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.35 Док. фильм «Проводница» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 

(16+)
22.15 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 15.30, 17.20, 

21.50 Новости
06.05, 12.25, 14.40, 22.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Бернард 

Хопкинс против Жана Паскаля. 
Трансляция из Канады (16+)

10.30, 16.20 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
11.30 Большой хоккей (12+)
12.05, 14.20 Специальный репортаж 

(12+)
13.10 Смешанные единоборства. ACA. 

Али Багов против Мурада Аб-
дулаева. Мухамед Коков про-
тив Эдуарда Вартаняна. Транс-
ляция из Москвы (16+)

15.35 Профессиональный бокс. Дэ-
вид Хэй против Дерека Чисо-
ры. Трансляция из Великобри-
тании (16+)

17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-. 
Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Эстония. Прямая 
трансляция из Оренбурга

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция

22.35 Точная ставка (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Валенсия» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо-Ак Барс» (Рос-
сия) - «Оломоуц» (Чехия) (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) - 
«Химки» (Россия) (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 «ВИКИНГИ» (16+)
03.30 Властители (16+)

EUROSPORT
00.00 Олимпийские игры. «Вопреки 

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

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

генды». Светлана Хоркина (6+)
02.30 Олимпийские игры. «Олимпий-

ский момент» (6+)
03.30, 09.30 Теннис. АТР 250. Мель-

бурн. Второй круг (12+)
05.00 Снукер. German Masters. Финал 

(12+)
07.00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Виллинген. HS 145 (12+)
11.00, 19.00 Теннис. АТР 250. Мель-

бурн. 1/4 финала (12+)
15.00 Горные лыжи. Кубок мира. Ша-

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

15.45 Горные лыжи. Кубок мира. Ша-
мони. Мужчины. Слалом. 2 по-
пытка (12+)

16.45 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 
Первый этап (12+)

17.30 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 
Второй этап (12+)

20.45 Снукер. Shoot. Первый раунд 
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Док. сериал «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы»
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 «БРАТ ЗА 

БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Сталинградская 

битва» (12+)
19.40 «Легенды кино». Элина Бы-

стрицкая (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
01.35 «АТТРАКЦИОН» (16+)
03.20 «ШЕСТОЙ» (12+)
04.40 Док. фильм «Несломленный 

нарком» (12+)
05.35 Док. сериал «Оружие Победы» 

(16+)
05.50 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» (16+)
10.40, 04.40 Док. фильм «Валентина 

Титова. В тени великих муж-
чин» (12+)

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

11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Нина Шац-
кая (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 90-е. Секс без перерыва (16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Док. фильм «Мелания 

Трамп. Красавица и Чудови-
ще» (16+)

00.55 90-е. Горько! (16+)
02.15 Док. фильм «Убийство, оплачен-

ное нефтью» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 14.10, 17.00, 19.35, 22.30 

Новости
06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Сер-

гей Ковалев против Натана 
Клеверли. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)

09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Рос-
сия - Япония. Прямая трансля-
ция из Австралии

13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Смешанные единоборства. 

KSW. Шимон Колецки против 
Мартина Завады. Трансляция 
из Польши (16+)

14.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Белогорье» (Белго-
род). Прямая трансляция

17.45 Док. фильм «Мэнни» (16+)
19.40 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Вольфсбург» - 
«Шальке». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Штутгарт» (0+)

04.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Мор-
нар Бар» (Черногория) (0+)

EUROSPORT

00.30, 08.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Шамони. Мужчины. Сла-
лом. 2 попытка (12+)

01.30, 02.30 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Зеефельд. Гонка пре-
следования (12+)

02.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Зеефельд. HS 109 (12+)

03.30, 09.30, 19.00 Теннис. АТР 250. 
Мельбурн. Второй круг (12+)

05.00, 15.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкирхен. 
Женщины. Скоростной спуск 
(12+)

06.30, 16.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкирхен. 
Женщины. Супергигант (12+)

08.00 Горные лыжи. Кубок мира. Ша-
мони. Мужчины. Слалом. 1 по-
пытка (12+)

17.00 Велоспорт. Cycling Show (12+)
17.30 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 

Первый этап (12+)
21.00 Теннис. «АТР» (6+)
21.30 Теннис. WTA 500. Мельбурн. 

Третий раунд (12+)
22.00 Олимпийские игры. «Живые ле-

генды». Тина Мазе (6+)
22.30 Олимпийские игры. Footsteps 

(6+)
23.30 Олимпийские игры. «Живые ле-

генды». Уши Дизль (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Док. сериал «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы»
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 «БРАТ ЗА 

БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Сталинградская 

битва» (12+)
19.40 «Последний день». Елена Май-

орова (12+)
20.25 Док. сериал «Секретные мате-

риалы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ШЕСТОЙ» (12+)
01.20 «КАДЕТЫ»
04.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Кубок Первого канала по фи-

гурному катанию (0+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 «ВАН ГОГИ» (16+)
01.25 «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
19.40, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
23.50 «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
03.20 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-

СА» (12+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна 

(12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 

(12+)
10.15 «МАРИОНЕТКИ»
11.45 Острова (12+)
12.25 «МЕГРЭ» (12+)
14.00 Док. фильм «Испания. Теру-

эль» (12+)
14.30 Открытая книга (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма (12+)
16.15 Первые в мире (12+)
17.40 Музыка балетов (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 «МОНАХИНЯ» (16+)
22.55 2 Верник 2 (12+)
00.05 «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

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

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Днк (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.25 Своя правда (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Агентство скрытых камер 

(16+)
03.00 Дело врачей (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.05, 11.50 «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 

(12+)
17.10, 18.10 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Док. фильм «Григорий Горин. 

Формула смеха» (12+)
01.45 «МОЙ АНГЕЛ» (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?» (16+)
05.15 Осторожно, мошенники! Ва-

кансия с подвохом (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Вера Глаголева. Несломан-

ный свет (12+)
11.30, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10 Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения (12+)
16.10 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
17.45 Кубок Первого канала по фигур-

ному катанию. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» (16+)
01.15 Михаил Жванецкий. Вам по-

мочь или не мешать? (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-3» (16+)
13.20 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 

(16+)
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-9» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 ГТРК «Мурман»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» (12+)
01.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 Мультфильмы (12+)
08.30 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-

ЧИЙ КЕНАР» (12+)
10.05 Док. фильм «Неизвестная» (12+)
10.35, 00.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
12.00 Эрмитаж (12+)
12.30 Земля людей (12+)
13.00, 01.45 Док. фильм «Серенге-

ти» (12+)
14.00 Док. фильм «Русь» (12+)
14.30 К 100-летию со дня рождения 

Семена Райтбурта (12+)
15.25 Док. фильм «Кто за стеной?» (12+)
15.50 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
17.10 Док. фильм «Ангелы и демо-

ны «умного дома» (12+)
17.50 «СИРЕНА С «МИССИСИ-

ПИ» (12+)
19.55 Театр Валентины Токарской. 

История одной удивительно 
судьбы (12+)

22.00 Агора (12+)
23.00 Грегори Портер на Монреаль-

ском джазовом фестивале (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых (12+)

НТВ
05.05 Чп. Расследование (16+)
05.30 «СИБИРЯК» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «ПЕС» (16+)
23.20 Международная пилорама (18+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргули-

са (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Дело врачей (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (16+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 «ЗОРРО» (12+)
10.25, 11.45 «Большая семья»
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-

ШПИЛЬ» (12+)
17.05 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» 

(16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Приговор. Юрий Чурбанов 

(16+)
00.50 Удар властью (16+)
01.30 Украина. Прощальная га-

строль (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 90-е (16+)
05.10 10 самых... (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Юбилейный концерт Игоря 

Матвиенко (12+)
15.35 Я почти знаменит (12+)
17.20 Кубок Первого канала по фигур-

ному катанию. Прямой эфир
21.00 Время
21.50 КВН(16+)
23.25 «МЕТОД-2» (18+)
00.20 Как Хрущев покорял Амери-

ку (12+)
01.25 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00, 03.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
08.10 «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
11.55, 00.15 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
15.40 «НЮХАЧ-3» (16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 

(12+)
06.00, 03.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (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+)
13.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.30 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)

РОССИЯ К
06.30 Мультфльмы (12+)
07.35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
08.50 Обыкновенный концерт (12+)
09.20 Мы - грамотеи! (12+)
10.05 «СИРЕНА С «МИССИСИ-

ПИ» (12+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.30 Диалоги о животных (12+)
13.10 Другие Романовы (12+)
13.40 Игра в бисер (12+)
14.20 К 100-летию со дня рождения 

Семена Райтбурта (12+)
15.25, 23.55 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
17.05 Док. фильм «Забытое ремес-

ло» (12+)
17.20 Пешком... (12+)
17.50 Док. фильм «Исцеление хра-

ма» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ»
21.15 Опера «Золото Рейна» (12+)
02.10 Искатели (12+)

НТВ
05.05 «ЭКСПЕРТ» (16+)
07.00 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
00.50 Скелет в шкафу (16+)
03.50 Дело врачей (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
07.15 Фактор жизни (12+)
07.45 Короли эпизода. Мария Вино-

градова (12+)
08.40 «МОЙ АНГЕЛ» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Док. фильм «Юрий Яковлев. 

Диагноз - донжуан» (16+)
15.55 Прощание. Жанна Фриске (16+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)
17.45 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)
21.35, 00.35 «ПЕРЧАТКА АВРО-

РЫ» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ» (16+)
04.45 Док. фильм «Александр Ива-

нов. Горькая жизнь перес-
мешника» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Док. фильм «Порча» (16+)
07.00 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
10.45 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
14.45 Пять ужинов (16+)
15.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.55 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА» (12+)
02.30 «МЕРТВЫЕ ЛИЛИИ» (16+)
05.40 Док. фильм «Ванга. Предска-

зания сбываются» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Трансляция из США (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.05 Но-

вости
07.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Мультфильмы
09.30 «ГРОМОБОЙ» (16+)
12.35, 14.35 Лыжный спорт. КМ. 

Командный спринт. Прямая 
трансляция из Швеции

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Будучность» (Черногория). 
Прямая трансляция

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Валенсия». Пря-
мая трансляция

20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэ-
питалз» - «Филадельфия Флай-
ерз». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

02.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

04.00 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. Трансля-
ция из Магнитогорска (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Гер-
мании (0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Новый день (16+)
10.15 «МАРАБУНТА» (16+)
12.15 «СВОРА» (16+)
14.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)
16.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
19.00 «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
23.30 Последний герой. Чемпионы 

против новичков (16+)
01.00 Последний герой. Племя но-

вичков (16+)
02.15 Не ври мне (12+)
03.00 Городские легенды (16+)
04.30 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT
02.05 Горные лыжи. КМ. Гармиш 

-Партенкирхен. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

03.30, 08.00, 19.20 Теннис. АТР 250. 
Мельбурн. Финал (12+)

05.00, 09.30 Снукер. Shoot. Второй 
раунд (12+)

07.00 Велоспорт. «Вуэльта Вален-
сии». Четвертый этап (12+)

10.30, 11.20 Лыжное двоеборье. КМ. 
Клигенталь. HS 140 (12+)

10.50, 13.20 Лыжное двоеборье. 
КМ. Клигенталь. Гонка пре-
следования. 10 км (12+)

12.30, 15.45 Прыжки с трамплина. 
КМ. Клигенталь. HS 140 (12+)

14.00 Лыжные гонки. КМ. Ульри-
сехамн. Спринт. Свободный 
стиль (12+)

14.35 Лыжные гонки. КМ. Ульрисе-
хамн. Командный спринт (12+)

18.15 Велоспорт. «Вуэльта Вален-
сии». Пятый этап (12+)

20.45 Снукер. Shoot. 3-й, 4-й раунд (12+)

ЗВЕЗДА
06.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы. Альманах 

№50 (12+)
11.30 Док. сериал «Секретные мате-

риалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Док. сериал «Незримый бой» 

(16+)
22.45 Док. сериал «Сделано в 

СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(12+)
02.20 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 

(12+)
05.45 Док. сериал «Оружие Побе-

ды» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА» (12+)
10.40, 02.40 «МЕРТВЫЕ ЛИЛИИ» 

(16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
23.00 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Прямая трансляция из 

США
08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 16.30, 

19.25, 22.00 Новости
08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 22.10, 

01.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.30 «Метеор на ринге»
09.50 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 

(16+)
12.15, 14.35 Лыжный спорт. КМ. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Швеции

17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Оренбурга

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома». Прямая 
трансляция

23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Лу-
ис Блюз» - «Колорадо Эве-
ланш». Прямая трансляция

02.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва) (16+)

04.00 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. Трансля-
ция из Магнитогорска (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Гер-
мании (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.15 Рисуем сказки (0+)
09.30 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
11.45, 00.30 «ЗОЛОТО ФЛИННА» 

(16+)
13.45 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
19.00 Последний герой (16+)
22.00 «ДРУГОЙ МИР» (16+)
02.00 «ВИКИНГИ» (16+)

EUROSPORT
02.00 Горные лыжи. Кубок мира. Гар-

миш-Партенкирхен. Мужчи-
ны. Супергигант (12+)

03.30, 08.00 Теннис. АТР 250. Мель-
бурн. 1/2 финала (12+)

05.00, 09.30 Снукер. Shoot. Первый 
раунд (12+)

07.00 Велоспорт. «Вуэльта Вален-
сии». Третий этап (12+)

10.30 Санный спорт. КМ. Санкт - Мо-
риц. Двойки. 1 попытка (12+)

11.35 Прыжки с трамплина. КМ. 
Клигенталь. HS 140. Квали-
фикация (12+)

11.55 Санный спорт. КМ. Санкт - Мо-
риц. Двойки. 2 попытка (12+)

12.55 Лыжное двоеборье. КМ. Кли-
генталь. Гонка преследова-
ния. 10 км (12+)

13.25 Горные лыжи. КМ. Гар-
миш-Партенкирхен. Мужчи-
ны. Скоростной спуск (12+)

15.00 Лыжные гонки. КМ. Ульри-
сехамн. Спринт. Свободный 
стиль (12+)

16.20 Прыжки с трамплина. КМ. 
Клигенталь. HS 140 (12+)

18.15 Велоспорт. «Вуэльта Вален-
сии». Четвертый этап (12+)

19.15 Теннис. АТР 250. Мельбурн. 
Финал (12+)

20.45 Снукер. Shoot. Второй раунд 
(12+)

ЗВЕЗДА
07.15, 08.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-

ЦЕ СИДЕЛИ...»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки (6+)
09.30 «Легенды кино». Иннокентий 

Смоктуновский (6+)
10.15 Док. сериал «Загадки века» 

(12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль. Боровск - 

Калуга (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Морской бой (6+)
15.05 Док. фильм «Сталинград. По-

следний бронекатер» (12+)
15.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
18.10 Задело! (12+)
18.25 Легендарные матчи (12+)
22.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 

(12+)
02.30 «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)
05.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовершен-

нолетних (16+)
08.00, 05.40 Давай разведемся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15, 04.20 Док. фильм «Реальная 

мистика» (16+)
12.25, 03.30 Понять. Простить (16+)
13.30 Док. фильм «Порча» (16+)
14.00, 03.05 Док. фильм «Знахар-

ка» (16+)
14.35 Док. фильм «Проводница» (16+)
19.00 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
23.05 Док. фильм «Предсказания. 

2021» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 19.25 Но-

вости
06.05, 12.25, 16.30, 19.50, 00.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-

шее (16+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30 Взгляд изнутри (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05, 14.05, 19.30, 01.40 Специаль-

ный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. 
Трансляция из США (16+)

14.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Динамо» (Москва) - «Ру-
бин» (Казань). Прямая транс-
ляция из Турции

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Фенербахче» (Турция) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер». 
Прямая трансляция

02.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) - «Локомотив» (Ново-
сибирск) (0+)

04.00 Док. фильм «Династия» (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Бритен Харт. 
Прямая трансляция из США

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Новый день (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
22.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)
00.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 

(16+)
02.45 Сверхъестественный отбор (16+)
03.30 Не ври мне (12+)
05.15 Городские легенды (16+)

EUROSPORT

02.00 Горные лыжи. КМ. Гар-
миш-Партенкирхен. Женщи-
ны. Скоростной спуск (12+)

03.30, 06.00 Теннис. АТР 250. Мель-
бурн. 1/4 финала (12+)

05.00, 20.45 Снукер. Shoot. Первый 
раунд (12+)

07.00 Теннис. АТР 250. Мельбурн. 
1/2 финала (12+)

13.00 Горные лыжи. КМ. Шамони. 
Мужчины. Слалом. 2 попыт-
ка (12+)

13.20 Горные лыжи. КМ. Гар-
миш-Партенкирхен. Мужчи-
ны. Супергигант (12+)

15.00, 19.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Виллинген. HS 
145 (12+)

16.45 Велоспорт. «Вуэльта Вален-
сии». Второй этап (12+)

17.30 Велоспорт. «Вуэльта Вален-
сии». Третий этап (12+)

19.25 Прыжки с трамплина. КМ 
Клигенталь. HS 140. Квали-
фикация (12+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20, 10.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 

«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
01.35 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
03.05 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ»
04.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ»
05.50 «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
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реклама ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, 
УСЛУГИ - ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

Ищу работу
Ищу работу на непол-
ный рабочий день. 
Тел. 8 (953) 757-27-89.

Водитель с микроав-
тобусом ищет работу.
Тел. 
8 (902) 134-92-30.

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

Ищу работу сторожа, 
охранника.
Тел. 
8 (921) 163-26-60.
 

Мужчина ищет рабо-
ту электрика, води-
теля, сантехника, ох-
ранника.
Тел. 8 (921) 513-48-80.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Знакомства
Мужчина (64 года, без личных проблем) 
познакомится с женщиной  (без личных 
проблем) для серьезных отношений.
Тел. 8 (953) 302-03-51.

Ежемесячная жилищно-коммунальная
выплата: 
• ветеранам труда (ветеранам военной 

службы) - 1 736,68 руб.
• реабилитированным лицам и лицам, по-

страдавшим от политических репрессий 
- 3 361,32 руб.

• Детям ВОВ - 1 500,00 руб.

Региональная ежемесячная выплата:
• ветеранам труда (ветеранам военной 

службы) - 1 046,03 руб.
• труженикам тыла - 990,94 руб.
• реабилитированным лицам и лицам, по-

страдавшим от политических репрессий 
- 1 112,08 руб.

• лицам старшего возраста - 220,21 руб.
• лицам старшего возраста, приобретаю-

щим единый социальный проездной би-
лет (700 рублей), выплата разницы в сто-
имости билета и размера выплаты соста-
вит - 479,79 руб.

• региональная соц. доплата к пенсии нера-
ботающим пенсионерам - 15 873 руб.

Меры соц. поддержки ветеранам труда:
• ежегодная выплата ветеранам труда МО 

ко дню Мурманской области - 2 802,11 
руб.

• единовременная выплата ветеранам тру-
да МО при переезде за пределы МО - 15 
080,94 руб.

Меры соц. поддержки семьям с детьми:
• ежемесячное пособие на ребенка 549, 28 

руб.
• ежемесячное пособие на ребенка (дети 

разыскиваемых родителей, одинокая 
мать, многодетные семьи) - 1 098,54 руб.

• пособие по уходу (до 1,5 лет) за первым 
ребенком с 1 июня 2020 г. - 9 452,80 руб.

• пособие по уходу (до 1,5 лет) за вторым 
(последующим) ребенком с 1 июня 2020 
г. - 9 452,80 руб.

• единовременное пособие при рождении 
ребенка с 1 февраля 2020 г. - 25 205,77 
руб.

• единовременное пособие по беременно-
сти и родам с 1 февраля 2020 г. - 945,21 
руб.

Размеры социальных выплат на  1 января 2021 года 
• единовременное пособие вставшим на 

учет в медицинские учреждения в ран-
ние сроки беременности с 1 февраля 2020 
г. - 945,21 руб.

• единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву с 1 февраля 
2020 г. - 39 915,96 руб.

• ежемесячное пособие на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную 
службу по призыву с 1 февраля 2020 г. - 
17 106,84 руб.

• ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка 
(двухкратная величина прожиточного 
минимума трудоспособного населения) 

Для обратившихся в 2020 величина денеж-
ных доходов в среднем на душу населения 
35682 рублей - 17 933 руб.
Для обратившихся в 2021 величина денеж-
ных доходов в среднем на душу населения 
37290 рублей - 17 193 руб. 

• ежемесячная денежная выплата при ро-
ждении первого ребенка до достижения 
им возраста полутора лет - 14 000 руб.

• ежемесячная денежная выплата нужда-
ющимся в поддержке семьям при рожде-
нии третьего или последующих детей до 
достижения ребенком 3 лет (величина де-
нежных доходов в среднем на душу насе-
ления 43 988 руб.) - с 1 января 2021 г. - 18 
650 руб.

• ежемесячная денежная выплата на ребен-
ка в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно

Для обратившихся в 2020 величина денеж-
ных доходов в среднем на душу населения 
17149 руб. - 8 966,50 руб.
Для обратившихся в 2021 величина денеж-
ных доходов в среднем на душу населения 17 
909 руб. - 8 596,50 руб.

• сертификат на региональный материн-
ский (семейный) капитал - 130 904 руб.

• единовременная денежная выплата се-
мьям, имеющим детей, больных фенил-
кетонурией - 18 000 руб.

Региональные единовременные пособия:
• при поступление ребенка в 1-й класс - 4 

578,57 руб.
• при рождении (усыновлении) одновре-

менно двух и более детей (на каждого ре-
бенка) - 14 985,04 руб.

• семейным парам, прожившим в браке 50 
и 55 лет - 10 000 руб.

• семейным парам, прожившим в браке 60 
и 65 лет - 15 000 руб.

• семейным парам, прожившим в браке 70 
и 75 лет - 20 000 руб.

• единовременная выплата многодетным 
матерям, награжденным почетным зна-
ком Мурманской области «Материнская 
слава» - 1 000 руб.

Единовременные выплаты к памятным 
датам:
• ко Дню защитника Отечества - 600 руб.
• ветеранам ВОВ ко Дню Победы - 10 000 

руб.
• гражданам, родившимся с 23.06.1923 г. до 

03.09.1945 г. - 1 000 руб. 
• в связи с празднованием разгрома немец-

ко-фашистских войск в Заполярье - 5 000 
руб.

Прочие единовременные выплаты:
• ежегодная денежная выплата гражданам, 

награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России (СССР)» с 1 января 
2021 г. - 15 109,46 руб.

• единовременное пособие на погребение 
неработающих граждан и не пенсионе-
ров - 8 445,33 руб.

• компенсация затрат, связанных с погре-
бением реабилитированных лиц (выплата 
осуществляется в размере 1 228,27 руб. за 
вычетом 8 574,80 - суммы социального по-
собия по погребению, полученного в Пен-
сионном Фонде или по месту работы реа-
билитированного лица) - 9 803,07 руб.

Меры социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся радиации с 1 февраля 2021 г.
ежемесячная денежная компенсация на при-
обретение продовольственных товаров от-
дельным категориям граждан, подвергших-
ся воздействию радиации, в том числе:

• участникам ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС в 1986-87 гг. 
- 646,88 руб.

• эвакуированным из зоны отчуждения - 
646,88 руб.

• непосредственным участникам в дей-
ствиях подразделений особого риска - 
970,38 руб.

Ежемесячная денежная компенсация в 
возмещение вреда, причиненному здоро-
вью в связи с радиационным воздействи-
ем вследствие чернобыльской катастро-
фы либо с выполнением работ по ликви-
дации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС 
• инвалидам I группы - 20 289,67 руб.
• инвалидам II группы - 10 144,84 руб.
• инвалидам III группы - 4 057,91 руб.

Ежегодная денежная компенсация на оз-
доровление отдельным категориям граж-
дан, подвергшихся воздействию радиа-
ции, в том числе:
• участникам ликвидации последствий ка-

тастрофы на ЧАЭС в 1986-87 гг. - 970,38 
руб.

• участникам ликвидации последствий ка-
тастрофы на ЧАЭС в 1988 г. - 646,88 руб.

• участникам ликвидации последствий ка-
тастрофы на ЧАЭС в 1989-90 гг. - 323,47 
руб.

• эвакуированным из зоны отчуждения 
323,47 руб.

• выехавшим добровольно из зоны прожи-
вания с правом на отселение - 323,47 руб.

• переселенным из зоны отселения -  
323,47 руб.

Ежегодная денежная компенсация за вред 
здоровью отдельным категориям граж-
дан, подвергшихся воздействию радиа-
ции, в том числе:
• инвалидам I и II групп - 1617,30 руб.
• инвалидам III группы и лицам (в том 

числе детям и подросткам), перенесшим 
лучевую болезнь и другие заболевания 
вследствие чернобыльской катастрофы 
1 293,86 руб.

Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем с днем 
рождения ЮРИЯ ЮРЬЕВИЧА 

ВОЖЛЯКОВА! 

Желаем здоровья, оптимизма, 
удачи во всех делах.

Калинины.

От сердца к сердцу, для сестры,
Слова любви я шлю.
Пускай, как мир, они стары,
Но, все же, повторю:
Лишь счастья и удачи ей,
И долгих жизни лет.
И чтобы этот юбилей
Оставил добрый след.

Светлана.

Поздравляю 

любимую 

ЛАРИСУ  

с юбилеем! 



объявления и реклама14 «Дважды Два Апатиты», N 4, 29 января 2021 г.
www.gazeta2x2.ru     e-mail: gazeta2x2@mail.ru

Не устраивает квартира или ее нет?! 
ЗВОНИТЕ НАМ!

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

- составление договоров;
- сопровождение сделок.

Внимание, бонус! 
Каждому клиенту консультация 

отзывчивого и опытного 
риелтора БЕСПЛАТНО!!!

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

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

Агентство недвижимости 
«ПРЕМИУМ» 

Предоставление услуг в сфере 
недвижимости. 

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

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

С нами выгодно, удобно и надежно.

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

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

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

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

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

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

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

Требуется продавец 
радиотоваров в г.г 
Кировск, Апатиты. 
Оформление по ТК. 
Зарплата от 29.000 
руб.
Тел. 7-51-02.

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

Автосервис
Перетяжка автосало-
нов. Ремонт сидений. 
Пошив и установка 
авточехлов, автоков-
риков, меховых на-
кидок. Огромный вы-
бор автоматериалов. 
Св-во N001942544.
Тел. 8 (908) 606-00-65.

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

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

Куплю авто.
Тел. 8 (952) 298-10-00.

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

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

Недвижимость 
ООО “ФЛЭШ” пред-
лагает услуги по всем 
операциям с недвижи-
мостью. Бесплатные 
консультации. Сопро-
вождение сделок. Со-
ставление договоров. 
Св-во N1065101008367. 
Апатиты, ул. Бредо-
ва, 11, оф. 146, 147.
Тел. 7-35-02,
8 (902) 132-86-99.

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

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

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

Жилье продам
2-комн. кв. (5 эт.; ул. 
Дзержинского).
Тел. 8 (921) 664-35-13.

2-комн. кв. улучш. 
план. в Кировске 
(1 эт.; без ремонта, 
стеклопакеты, но-
вые входная дверь 
и батареи; ул. Сол-
нечная, 31). Торг 
при осмотре.
Тел. 
8 (952) 296-75-43.

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

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

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

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

Сад-огород 

Куплю северный кар-
тофель - от 20 до 30 
руб./кг.
Тел. 
8 (921) 286-26-99,
8 (902) 134-96-91.

Продам северный 
картофель.
Тел. 
8 (953) 303-99-84.

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

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

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

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

Компьютеры 
и все такое
Компьютерный ма-
стер с выездом. Ре-
монт компьютеров, 
ноутбуков. Св-ва нет.
Тел. 8 (953) 302-16-30.

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

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

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

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

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

Продам инвалидное 
кресло.
Тел. 8 (921) 510-98-54.

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

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

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

Срочный ремонт 
обуви. Изготовле-
ние ключей для до-
мофонов. ТЦ “Вол-
на”, ул. Дзержин-
ского, 48а. Специа-
листы с 30-летним 
стажем. ОГРНИП 
319519000000244.

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

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

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

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

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

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

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

Аккуратный сан-
техник. Все виды 
работ. Св-ва нет.
Тел. 
8 (902) 136-76-25.

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

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

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

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

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

Домашний мастер. 
Сборка мебели. Ла-
минат и прочие услу-
ги. Св-ва нет.
Тел. 8 (911) 345-76-98.

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

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

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

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

Ремонт 
квартир
Ремонт кв., оф., 
маг. (МДФ, пластик, 
гипрок, кафель), 
малярно-штукатур-
ные работы в Апа-
титах и Кировске. 
Работаем в кредит. 
Св-во N000826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Ремонт, установ-
ка сантехники, под-
ключение стираль-
ных машин, замена 
труб (полипропи-
лен, медь-спайка). 
Замена радиаторов 
отопления, установ-
ка счетчиков рас-
хода воды, ванная 
“под ключ”. Гаран-
тия. Качество. Ра-
ботаем в кредит. 
Св-во N000826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

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

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

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

Ремонт кв. Обои. 
Электрика. Ламинат. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (950) 898-70-73.

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

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

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

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

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

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

Облицовка кафелем 
любой сложности. 
Ламинат. Гипрок. Па-
нели. Двери. Боль-
шой опыт работы. 
Качество. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (921) 031-13-91.

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

В ООО «УК «Имандра» требуется 

ЮРИСТ ПО ВЗЫСКАНИЮ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

в области коммунального хозяйства

Требования:
• Высшее юридическое образование.
• Опыт работы в должности «юрист»      

в указанной области от 2-х лет.
• Отличные знания специфики договора 

управления многоквартирным домом, 
неустойки, аренды, услуг.

• Уверенный пользователь ПК.
• Системное мышление, хорошие анали-

тические способности, ответственность, 
внимательность, пунктуальность.

Должностные обязанности:
• Анализ, расчет задолженности.
• Составление исковых заявлений, заяв-

лений на вынесение судебного приказа.
• Составление отзывов, участие в судах 

общей юрисдикции, арбитражных 
судах.

• Составление сопроводительных писем, 
мотивированных ответов на заявления.

• Ведение реестра задолженности.
• Мониторинг и анализ действующего 

законодательства, правовых коммента-
риев в области жилищно-коммунально-
го хозяйства.

Условия:
• Заработная плата от 35 000 руб.,      

обсуждается с успешным кандидатом.
• Оформление в соответствии с ТК РФ.
График работы: пн-вт с 9 до 18, 
ср-чт с 9 до 17, пт с 9 до 15.

Резюме присылать на эл. почту: 
imandra2020@yandex.ru

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

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

АРЕНДА 
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ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ и др. 

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

(собственный камнерезный цех)

Участникам ВОВ - 
памятник бесплатно*!

Часы работы: понед. - пятн. с 10 до 18, без обеда, субб., воскр. - с 11 до 15.
Апатиты, ул. Энергетическая, 7. Тел. 7-66-66.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ 
(в присутствии заказчика)
. ФОТО НА КЕРАМИКЕ
. Художественное оформление
. Изготовление оградок, 
столов и скамеек
. Художественная ковка
. Отсыпка захоронений 
малиновым кварцитом
. В наличии красный гранит 
и гранит “возрождение”

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

СКИДКА 
35%* 
НА ВСЁ

Ветеранам ВОВ 
- памятник 
бесплатно*

ПАМЯТНИКИ
от 6.500 руб.

* Подробности по телефонам

Собственное производство
Низкие цены   Высокое качество
Рассрочка платежа*

Хранение 

бесплатно*

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

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

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

• Гранитные ограды, мемориальные комплексы 
любой сложности.

• Изготовление памятников по эскизам заказчика. 
• Профессиональная гравировка портретов 

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

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

• Тротуарная плитка собственного производства.

СКИДКИ! 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!*

ПАМЯТНИК 
С УСТАНОВКОЙ -

15000 руб.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
(ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)*,

ПЕРВЫЙ ВЗНОС ОТ 10 %, 
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт швейных ма-
шин. Св-ва нет.
Тел. 
8 (902) 134-30-63.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые горожа-
не! По всем вопросам 
работы приюта для 
бездомных собак в 
п. Белореченский 
(снабжение, обеспе-
чение, устройство со-
бак и щенков) обра-
щайтесь к директо-
ру приюта Дине Зер-
щиковой. Пожалуй-
ста, не подкидывайте 
щенков - для их со-
держания нет усло-
вий.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

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

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

Пенсионерка возь-
мет на передерж-
ку небольшую со-
бачку. Отличный 
уход и доброе от-
ношение гаранти-
рую.
Тел. 
8 (911) 329-90-17.

Щенку нужны за-
ботливые ручки! Де-
вочка, 4 мес. Найде-
на на улице в исто-
щенном состоянии. 
Очень тянется к че-
ловеку. Смышленая, 
понимает все с пер-
вого раза. Будет вер-
ным и надежным дру-
гом! Помощь в стери-
лизации.
Тел. 8 (960) 020-14-01.

Щенок, девочка 4-5 
мес. очень ждет сво-
его человека! Ласко-
вая, контактная. Обе-
щает быть послушной 
и умненькой!
Помощь в стерилиза-
ции.
Тел. 8 (960) 020-14-01.

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

Магазины
предлагают
Магазин «Миф» (Апа-
титы; ул. Жемчужная, 
6). Большое посту-
пление одежды, игру-
шек, постельного бе-
лья, елок, гирлянд.
www.51z.ru
Тел. 8 (921) 030-14-25. 

В продаже электро- 
и бензоинструмент, 
а также антисепти-
ческие средства 
для рук и дез сред-
ства для поверхно-
стей “Анолит”. Ма-
ски защитные по 10 
руб.
Магазин “Инстру-
менты”, Апатиты, ул. 
Строителей, 63.
Тел. 6-82-56.

Потеряшки
Утерянный диплом о 
среднем професси-
ональном образова-
нии, выданный ПТУ 
№17 г. Апатиты на 
имя Максима Алек-
сандровича Сегеды, 
считать недействи-
тельным.

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

Сдам в аренду про-
изводственные поме-
щения (S 250 кв. м) 
под склады, автосер-
вис; гаражный бокс 
(S 400 кв. м). 
Тел. 8 (921) 511-00-48.

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

23 января 2021 года на 64-м году 
ушел из жизни 

Николай Александрович 
Воротков

Север - это родина Николая Александро-
вича, где он родился, учился и работал.
Помним. Скорбим.

Жена, дети, родные.

Приму в дар
Приму в дар чугун-
ные ванны, батареи, 
сантехнику. 
Тел. 
8 (921) 282-86-35.

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

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

Приму в дар холо-
дильник, стиральную 
машину, ТВ, эл. пли-
ты (можно в неис-
правном сост.). 
Тел. 8 (921) 151-57-77.

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

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

Отдам 
Отдам мебель (шка-
фы: платяной и книж-
ный, трюмо, прикро-
ватную тумбочку от 
гарнитура).
Тел. 8 (921) 157-40-20.

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

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

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

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

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

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

Продам шпалы - 350 
руб./шт.
Тел. 8 (921) 151-57-77.
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ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
в газету “Дважды Два” 
теперь можно 
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ!

Пришлите текст  
объявления  
на электронную почту:  
 
infodd@mail.ru

Дождитесь ответного 
письма с подробной 
инструкцией по оплате 
(если объявление  
платное)

Оплатите объявление  
в любом отделении 
Сбербанка или через 
Сбербанк-онлайн 

1 2 3

ТРАВМАТОЛОГ
-ОРТОПЕД

13 ФЕВРАЛЯ
АЛЛЕРГОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

Бобченок О.С.

Волкова О.В.

(аллергопробы)

НЕЙРОХИРУРГ

РЕВМАТОЛОГ

Беляев В. Д.

Беляева В.А.

Сухочев А. И.
(взрослый)

ООО «ФИРМА ДОК ТОР

Апатиты, ул. Ленина, 3, гостиница “Аметист”, каб. 114 
Запись по тел. 8 (81555) 6-20-20, 8 (964) 309-93-10

консультации мурманских специалистов
Лиц. №ЛО51-01-001762 от 26.05.2017

6 ФЕВРАЛЯ

Àïàòèòû, 
óë. Ñòðîèòåëåé, 8 (2 ýò.)

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

îò÷åòíîñòü51.ðô

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

Àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà Ìóðìàíñêîé îáëàñòè

àäâîêàò

Âëàäèìèð Þðüåâè÷
ØÀÐÎÍÎÂ
Ïðîôåññèîíàëüíîå îêàçàíèå

ïðàâîâîé ïîìîùè
(ïî óãîëîâíûì äåëàì, ãðàæäàíñêèì, 

ñåìåéíûì, àäìèíèñòðàòèâíûì 
è íàëîãîâûì ñïîðàì)

ãðàæäàíàì è îðãàíèçàöèÿì. 
Ó÷àñòíèê Ãîñóäàðñòâåííîé 

ïðîãðàììû áåñïëàòíîé 
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè.

Ïîäðîáíîñòè íà 
www.sharaon.ru 

Çàïèñü íà ïðèåì ïî òåë.

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

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

Дорогие читатели! Приходите 
к нам за календарями и книгами!

Книга «Кольское застолье»  
об истории и пищевых тради-
циях Кольского Севера апатит-
ского краеведа и этнографа 
Евгении Пация. Рецепты приго-
товления блюд, исторические 
эссе, истории о друзьях  
и знакомых.

«Проснулся утром...»
Собрание самых интересных 

подвалов Игоря Дылёва.

Календарь-домик «Морошка»  
с фотографией авторства  

Валентина Жиганова.

Купить календари и книги можно у нас в редакции.
Ждем вас с понедельника по среду  с 10 до 18 часов 

по адресу  ул. Космонавтов, 15,  3-й подъезд, 4-й этаж.
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