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Как сказал на заседании оперативно-
го штаба губернатор Андрей Чибис, ос-
лабление ограничений стало возможным 
благодаря стабилизации эпидемиологи-
ческой обстановки в регионе. 

Теперь работодатели смогут сократить 
количество работающих в дистанцион-
ном режиме сотрудников с 50 до 30 про-
центов, а в медучреждениях в ближайшее 
время начнутся профосмотры и диспансе-
ризацию отдельных групп детей и взрос-
лых. 

В торговых центрах разрешили возоб-
новить работу так называемым «остров-
кам», то есть тем предпринимателям, ко-
торые не имеют собственного зала. Под-
росткам официально позволили посе-
щать торговые центры без сопровожде-
ния взрослых.

После того, как постановление о сня-
тии ограничений будет официально опу-
бликовано, число участников конферен-
ций и рабочих встреч можно будет уве-
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личить до 50. Частные предпринимате-
ли и фирмы, чей бизнес связан с  куль-
турой и искусством, вновь могут прово-
дить представления и концерты. Правда, 
им рекомендуют принимать оплату би-
летов преимущественно бесконтактным 
способом, но теперь это уже не строгое 
правило. Заполняемость залов кинотеа-
тров, театров, Дворцов и Домов культу-
ры, филармонии и Мурманского океана-
риума увеличена с 50 до 75 процентов.

Физкультурные мероприятия разре-
шили проводить с условием, что общее 
число участников будет не больше 150 
человек. Если состязания предусмотре-
ны на открытом воздухе или в закрытом 
спортивном сооружении, не имеющем 
трибун, то важно соблюдать социальную 
дистанцию. А если помещение оборудо-
вано местами для болельщиков, то рас-
садка должна осуществляться в «шах-
матном» порядке из расчета 50 процен-
тов  от количества посадочных мест.

«Стабилизации обстановки мы доби-
лись и благодаря тому, что северяне от-
носятся бережно друг к другу и соблю-
дают меры эпидбезопасности: носят ма-
ски, используют санитайзеры. За это я 
всех жителей области хочу поблагода-
рить. Если тенденция снижения заболе-
ваемости сохранится, то мы сможем по-
степенно снимать и другие ограничения», 
- сказал Андрей Чибис на заседании об-
ластного оперативного штаба 2 февраля.

На этом же заседании главный сани-
тарный врач региона Лена Лукичева со-
общила, что совместно с руководителями 
промышленных предприятий будет орга-
низована работа по вакцинации трудовых 
коллективов. По информации министер-
ства здравоохранения Мурманской обла-
сти, желающие привиться смогут подать 
заявку на прививку работодателю - вак-
цинация для них будет организована по 
спискам в прививочных пунктах на базе 
медицинских учреждений. По состоянию 

на 1 февраля, в Мурманской области ра-
ботают 23 прививочных пункта, 6 627 че-
ловек уже привиты.

Что касается ситуации с распростране-
нием коронавируса, то в Мурманской об-
ласти сохраняется стабильно высокий по-
казатель выздоровлений, который превы-
шает общероссийский. Тем не менее, на 3 
февраля общее количество заразивших-
ся COVID-19 в области 43 634 человека, 
а вот выздоровели за это время 38 699 че-
ловек. За неделю, с 27 января по 3 февра-
ля, по области положительные тесты на 
коронавирус выявили у 1178 человек, вы-
здоровели за неделю 2236 человек, умер-
ли 33 человека…

В Апатитах с 27 января по 3 февраля 
заразились ковидом 58 человек, в Киров-
ске - 16 человек. Больше всего положи-
тельных тестов пришлось на 2 февраля: 
15 случаев в Апатитах и пять в Кировске.

Подготовила Ольга Щербакова.

Мурманская область. 2 февраля региональное 
правительство объявило о снятии некоторых 
ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19
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«Слышал, что теперь опекунам 
взрослых будут платить деньги. 
Правда ли это, и что надо сделать, 
чтобы их получить?» - такой во-
прос недавно задал знакомый. 
Я, честно, удивилась, потому что 
сама опекун, но новость явно про-
пустила. А буквально на следую-
щий день меня пригласили в отдел 
опеки и попечительства в отноше-
нии совершеннолетних граждан. 

Анна Глодева

Так уж повернулась судьба, что мне 
пришлось взять на себя ответствен-
ность за взрослого человека - недее-
способную родственницу. Всегда зна-
ла, что опекуны в нашей стране, полу-
чая этот статус, сталкиваются со мно-
жеством трудностей. Ведь под опеку 
попадают люди, далеко не пышущие 
здоровьем, и чаще - самые родные. 
Государство таких вроде и не совсем 
бросает, но и помогать не торопится. 
Материально уж точно - опекунство у 
нас дело безвозмездное. Так было. 

В нашем регионе вопрос выпла-
ты опекунам обсуждается на разных 
уровнях долгое время. Итогом обсуж-
дений и стал Закон Мурманской об-
ласти «О вознаграждении опекунам 
совершеннолетних недееспособных 
граждан», вступивший в силу 1 янва-
ря этого года. Согласно ему, опекуны 
будут получать ежемесячное возна-

Держимся и не болеем! 
Апатиты. Все школы города по-прежнему ра-
ботают в обычном режиме - об этом на брифинге 
рассказала Марина Титова, начальник управления 
образования. По словам Марины Николаевны, толь-
ко в четырех из школ есть по одному карантинному 
классу - его ученики получают знания в дистанци-
онном режиме.  

Школьные победы
Апатиты. С 14 января идет региональный этап 
всероссийских школьных олимпиад. Конечно, 
в них участвуют и апатитские ребята, и некоторые 
уже добились хороших результатов. В олимпиаде 
по информатике победителем стал Иван Ветров, де-
вятиклассник из школы №15. Среди призеров 
в олимпиаде по русскому языку есть два апатит-
ских школьника, и один - в олимпиаде по литерату-
ре. До конца этапа чуть меньше месяца, закончится 
он 20 февраля, так что время на победы еще есть.         
Завершился областной конкурс методических 
материалов по организации патриотического 
воспитания, который  проводили министерство 
образования и науки Мурманской области и центр 
«Лапландия». На рассмотрение жюри поступило 
93 работы от 173 коллективных и индивидуальных 
участников из 13 муниципалитетов региона. В но-
минации «Лучшие методические разработки по па-
триотическому воспитанию» победителями стали 
педагоги из апатитской школы №4.
И еще одна победа - школа №10 города Апатиты на-
звана лучшей на Северо-Западе России по информи-
рованию о горячем питании детей. Это прозвучало 
на еженедельном совещании, которое по видеосвязи 
провел первый заместитель министра просвещения 
РФ Дмитрий Глушко. Как сообщила глава общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское 
педагогическое собрание» Валентина Иванова, об-
щественники провели выборочную проверку сайтов 
школ в субъектах Северо-Западного федерального 
округа, и информацию о горячем питании на сайте 
апатитской школы №10 можно назвать образцовой: 
здесь, помимо актуального меню, родители могут 
найти  информацию о примерном десятидневном 
меню для разных возрастных категорий, памятку о 
здоровом питании, режим работы столовой, резуль-
таты опроса, образцы заявлений о выплатах денеж-
ной компенсации взамен питания, если дети обуча-
ются дистанционно, и еще много полезных сведений. 

Вместо лекарств - еда
Апатиты. В доме №1 на улице Дзержинского, 
в помещении, где раньше была аптека МУП «Фар-
мация», активно идет ремонт. Заметив его, жители 
дома заволновались - какое соседство их ждет? 
По словам председателя комитета по управлению 
имуществом Максима Пономарева, помещение сда-
но в аренду индивидуальному предпринимателю, 
но для каких целей, Максим Николаевич не уточ-
нил. А вот по словам Алексея Гилярова, главы го-
рода, вместо аптеки в этом помещении разместится 
кулинария без продажи спиртного и сигарет.     

Что на Дзержинского?
Апатиты. Завершился электронный аукцион 
на выполнение работ по разработке проектно-смет-
ной документации и выполнению строительно-мон-
тажных работ по благоустройству улицы Дзержин-
ского.
На участие в аукционе была подана одна заявка 
от компании из Санкт-Петербурга - АО «ЭН-СИ-
СТЕМС». Между Управлением городского хозяй-
ства Апатитов и компанией заключен муниципаль-
ный контракт на сумму 113 млн рублей. На выде-
ленные деньги подрядчику необходимо разработать 
проектно-сметную документацию и выполнить 
капитальный ремонт пешеходной улицы, в том чис-
ле капитальный ремонт линии наружного уличного 
освещения и пешеходных дорожек. Ремонт объекта 
будет проходить от улицы Ферсмана до улицы Кос-
монавтов.
По условиям контракта, закончить работы необ-
ходимо осенью 2021 года. Благоустройство улицы 
Дзержинского состоится в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда».

Ремонт в 26 домах
Апатиты. Фонд капремонта готовится к новому 
строительному сезону и принимает заявки на кон-
курсы, чтобы отобрать  подрядчика для ремонтов 
в 26 многоквартирных домах Мурманска, Олене-
горска, Заполярного, Североморска, Африканды 
и Зашейка. Что касается Апатитов, то в планах - 
капитальный ремонт крыш трех домов в городе.

Апатиты. Во вторник брифинг 
главы города начался с торжествен-
ного награждения - за добросовестное 
отношение к выполнению служебных 
обязанностей медаль МЧС России 
«Маршал Василий Чуйков» получал 
19-летний студент медицинского кол-
леджа Владислав Стодоля. 

С самых первых дней пандемии па-
рень вступил в ряды волонтеров. Его, 
как будущего медика, привлекали не 
только к доставке продуктов пожи-
лым людям. Весной Владислав дежу-
рил на вокзале, а потом и на посту на 
въезде в город. 

Молодой человек учится на акуше-
ра, но работать по професии пока не 
планирует. Говорит, что есть жела-
ние учиться дальше и получать выс-
шее образование. А еще он хочет про-
должать волонтерскую деятельность, 
даже когда пандемия закончится. 

- Первая практика у меня была в 
хосписе, и, наверное, там желание 
помогать стало смыслом жизни. Я 
сейчас заканчиваю курсы массажи-
стов, и хотел бы в будущем безвоз-
мездно оказывать помощь людям, у 
которых дома есть лежачие больные. 
Ведь сиделка и массаж, которые ле-
жачим просто необходимы, очень 
дорогие.      

- Вы не устали от волонтерства? 
- Нет, оно приносит удовольствие, 

- говорит Владислав. - Это общение, 
причем такое душевное! Многие по-
жилые люди одиноки, есть такие, кто 
очень долгое время не выходит из 
дома, и мы им помогаем не только 
тем, что привозим продукты и лекар-
ства, но и разговорами. 

Награждал Владислава Максим 
Пирогов, начальник второго пожар-
но-спасательного отряда противопо-
жарной службы МЧС. При этом Мак-

Потребность помогать

сим Николаевич поздравил не только 
молодого человека:

- От себя лично и от управления 
благодарим вас за ваш труд, за до-
брое сердце. И отдельные слова 
благодарности вашим родителям. 
Огромное им спасибо за воспитание 
такого сына! 

Как говорит Владислав, родители у 
него простые люди, не имеющие  отно-
шения ни к спасателям, ни к медицине. 

Медаль, которую получил парень, - 
памятная, то есть, кроме почета и ува-
жения, никаких материальных благ 
или преимуществ ему не принесет. 

Анна Глодева, 
текст и фото.

Заплатят, но не всем
Апатиты. С 1 января в области вступил в силу 
новый закон, касающийся опекунов

граждение в размере 17 тысяч рублей. 
Средства на это выделены из област-
ного бюджета. Но коснется закон дале-
ко не всех опекунов. Об основных его 
нормах рассказала Светлана Бакаева, 
начальник отдела опеки и попечитель-
ства в отношении совершеннолетних 
граждан. 

Итак, документ предусматривает 
четыре условия, при соблюдении ко-
торых опекун получит вознагражде-
ние. 

Во-первых, опекун и его подопеч-
ный постоянно или большую часть 
года должны проживать в нашей об-
ласти. Второе условие - опекуну не 
должна быть назначена выплата воз-
награждения из средств подопечно-
го или третьих лиц. Также ухаживаю-
щий за подопечным не должен иметь 
права безвозмездного пользования 
имуществом последнего. И еще усло-
вие для получения вознаграждения - 
опекун и подопечный не должны быть 
близкими родственниками. 

- Это родственные связи, пред-
усмотренные Семейным кодексом 
РФ, - поясняет Светлана Николаев-
на. - То есть под действие нового за-
кона не подпадают супруги, дети, ро-
дители, братья-сестры, бабушки-де-
душки и внуки. 

В общем, все те, кто чаще всего эту 
опеку и оформляет, чтобы не бросать 
своих родных и не сдавать их в раз-
личные интернаты и другие социаль-
ные учреждения. А вот дяди или тети, 
племянники и племянницы, двоюрод-

ные, троюродные и далее родствен-
ники на выплату претендовать могут, 
так же, как и вовсе неродные.

Именно последнее ограничение 
уже вызвало массу обсуждений и воз-
мущения среди тех, кто в теме. И не-
довольство опекунов-родственников 
вполне понятно -  им тоже помощь 
нужна, и не меньшая. Но к закону 
можно попробовать отнестись не как к 
ущемляющему чьи-то интересы, а как 
к первому шагу, который сделали вла-
сти к институту опекунства и попечи-
тельства. На него ушло много време-
ни, может, следующий этап наступит 
гораздо быстрее.

Помимо условий получения воз-
награждения, закон предусматрива-
ет, что если опекунов в отношении од-
ного недееспособного гражданина бу-
дет несколько, то оно будет поделено в 
равных долях. В случае, если у одно-
го опекуна будет несколько подопеч-
ных, то деньги он получит за каждого. 

Для того, чтобы получать возна-
граждение, опекуну необходимо об-
ратиться в отдел опеки и попечитель-
ства в отношении совершеннолет-
них граждан. С собой надо иметь до-
кумент, подтверждающий свою лич-
ность и место постоянного или пре-
имущественного проживания на тер-
ритории Мурманской области, а также 
копию документа, содержащего сведе-
ния о номере счета финансово-кредит-
ной организации, открытого на имя 
опекуна.       

Владислав Стодоля  - студент 
медколледжа, а с марта - 

еще и волонтер. 

Тем, кто 
продержался 
в браке

Мурманская область. В соот-
ветствии с постановлением Пра-
вительства Мурманской области, 
право на единовременное посо-
бие имеют семейные пары, про-
живающие на территории региона 
и состоящие на момент обраще-
ния в зарегистрированном браке 
50 и 55 лет, 60 и 65 лет, 70 и 75 лет. 
Право на указанное единовремен-
ное пособие возникает у семейной 
пары с даты юбилейной годовщи-
ны брака и сохраняется в течение 
шести месяцев после ее наступле-
ния. Назначение и выплата регио-
нального единовременного посо-
бия осуществляется по месту жи-
тельства супругов либо по месту 
жительства одного из них (по их 
выбору).

Заявителю необходимо предо-
ставить письменное заявление,  
копии паспортов обоих супругов, 
копию свидетельства о заключе-
нии брака или справку органа за-
писи актов гражданского состоя-
ния, подтверждающую регистра-
цию брака в МФЦ.  

Размер регионального едино-
временного пособия семейным па-
рам, прожившим в зарегистриро-
ванном браке:

-  50 и 55 лет - 10000 рублей, 
-  60 и 65 лет - 15000 рублей, 
-  70 и 75 лет - 20000 рублей.

Телефоны для предварительной 
записи МФЦ:
в Апатитах - 8 (815 55) 4-02-97, 
в Кировске -  8 (815 31) 5-40-77. 
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Подарок - 
не отдарок!

Помните поговорку на бюрократиче-
скую тему «без бумажки ты букаш-
ка, а с бумажкой человек»? Так вот, 
теперь эту народную мудрость мож-
но забыть. 

Ольга Щербакова

СПАСИБО ПАНДЕМИИ

Официальных бумажек  - справок, 
квитанций, уведомлений и прочих до-
кументов  - у нас становится все меньше. 
Но главное - способы их получения ста-
новятся все проще, за что спасибо серви-
су «Госуслуги» и,  в определенной сте-
пени,  пандемии. Ведь это из-за нее мно-
гие государственные учреждения, ока-
зывающие  гражданам разнообразные 
услуги, были переведены на ограничен-
ный режим работы. И люди вынуждены 
были осваивать интернет для самостоя-
тельного оформления необходимых до-
кументов.

 Взять, к примеру,  прописку - снятие 
с регистрационного учета и постанов-
ку на него по месту жительства.  Когда 
эта тема всплыла в моей жизни, я сразу 
открыла сайт «Госуслуги». Там я заре-
гистрирована уже четыре года. Кстати, 
регистрация заняла несколько минут, а 
учетную запись, которую я создала, мне 
подтвердили в МФЦ. Но все эти годы я 
даже на прием к врачу ни разу не запи-
салась через «Госуслуги», только прове-
ряла - нет ли у меня задолженностей или 
штрафов. 

Но вот появилась необходимость 
прописаться, и никаких других вариан-
тов, кроме как сделать это через «Госус-
луги», у меня не было. Тогда я зашла в 
свой личный кабинет, выбрала в списке 
услуг  категорию «Паспорта, регистра-
ции, визы», затем - раздел «Регистра-
ционный учет граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах Российской 
Федерации» и кликнула на электрон-
ную услугу «Регистрация граждани-

Без бумажки ты - человек!
Апатиты.  Как государственный сервис облегчает жизнь

на по месту жительства». За пару ми-
нут заполнила небольшую анкету (в 
ней автоматически заполняются поля 
с вашими личными данными). В завер-
шение процедуры система предложи-
ла мне выбрать адрес, где я могу полу-
чить услугу. В Апатитах это Дзержин-
ского, 20, именно там расположен  от-
дел по вопросам миграции межмуни-
ципального отдела МВД России «Апа-
титский». Вот тут я слегка забеспокои-
лась и вспомнила, какие очереди рань-
ше приходилось выстаивать, чтобы сна-
чала сдать паспорт на прописку, а потом 
его получить…

ОЖИДАНИЕ - МЕНЬШЕ СУТОК

После заполнения анкеты система 
«Госуслуги» предупредила - на мою 
электронную почту придет письмо из 
МВД с указанием даты и времени при-
ема, а также фамилии специалиста, ко-
торый будет меня принимать. Первый 
e-мейл с уведомлением о том, что мое 
заявление принято, я получила в 16.02 
28 января, а уже в 16.06 вторым пись-
мом меня пригласили на прописку, при-
чем 29 января. Вот такое сообщение я 
получила:

«Добрый день! Ваше заявление при-
нято. Приглашаем для оформления ре-
гистрации по месту жительства в отдел 
по вопросам миграции «Апатитский» 
по адресу: Апатиты, ул. Дзержинского, 
20, обращаться в окно выдачи докумен-
тов... При себе иметь паспорт гражда-
нина РФ, документы, являющиеся осно-
ванием для вселения в жилое помеще-
ние, присутствие собственника жилого 
помещения. 

В случае неявки в течение трех ка-
лендарных дней после приглашения на 
прием, рассмотрение заявления прио-
станавливается. В случае неявки в те-
чение 15 календарных дней, рассмотре-
ние заявления прекращается. После по-
лучения уведомления о прекращении 
рассмотрения вы вправе подать новое 
заявление в форме электронного доку-
мента через Единый портал либо обра-

титься к лицам, ответственным за при-
ем и передачу в органы регистрацион-
ного учета документов. Плата за предо-
ставление государственной услуги не 
взимается».

На следующий день я явилась к на-
значенному времени по указанному 
адресу. Отдала все  документы (в том 
числе паспорт) инспектору. Мне сказа-
ли - ожидайте. Если честно, я не знала, 
чего конкретно ожидать, но уж только 
не паспорта с новыми штампами. Одна-
ко результат превзошел ожидания: че-
рез 40 минут я подписала две анкеты и 
мне выдали паспорт, в котором уже сто-
яли два штампа - о снятии с регистраци-
онного учета по старому месту житель-
ства и о регистрации по новому. Фанта-
стика, да и только!

ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Также без особого напряжения через 
«Госуслуги»  я получила справку об от-
сутствии судимости.  В разделе «Услуги» 
выбрала категорию «Получение справ-
ки об отсутствии судимости», отметила, 
что мне нужна электронная справка и 
заполнила анкету. Через восемь дней на 
электронную почту пришло сообщение 
- услуга оказана. И, кстати, электронная 
справка об отсутствии судимости имеет 
такую же силу, как и бумажный ее вари-
ант. Электронную справку, в случае на-
добности, заявитель может отправить по 
месту требования по электронной почте, 
так как она подписана усиленной квали-
фицированной электронной подписью и 
является таким же официальным доку-
ментом, как и справка на бумажном но-
сителе.

Ну а что же делать тем, кто не дру-
жит с интернетом или не пользуется 
компьютером? Здесь тоже нет сложно-
стей. Сотрудники МФЦ помогут вам и 
зарегистрироваться на сайте «Госуслу-
ги», и получить любую из доступных на 
сайте услуг. «Проще, чем кажется» - та-
кой девиз у портала «Госуслуги».  И это 
правильный девиз!

В выходные дни Ольге написала учи-
тельница ее дочери: «В подарках, по-
лученных участниками губернатор-
ской елки, у фонарей, входящий в со-
став подарка, обнаружен брак, опас-
ный для здоровья (взрывоопасный). 
Просим родителей принести эти фо-
нари в понедельник в гимназию..». 
Ольга выполнила просьбу, хотя ее 
дочка не поняла, куда уносят фона-
рик - хорошо же светил!..

В декабре, впервые за обозримую 
историю,  губернаторские елки в обла-
сти прошли в онлайн-режиме. Благода-
ря этому, кстати, участие в них приняли 
3900 ребят - все они получили подарки.  
Однако, спустя всего пару дней после 
торжества, возмущенные родители на-
чали писать комментарии в соцсетях - 
они жаловались на то, что кемпинговые 
фонари с диско-шаром, которые входи-
ли в состав подарка, стали взрываться 
во время подзарядки. 

Сотрудники управления по обеспе-
чению деятельности Правительства 
Мурманской области связались со все-
ми, кто оставил жалобы. По информа-

ции сотрудников, часть 
комментариев была сде-
лана с аккаунтов, заре-
гистрированных в дру-
гих регионах, пользовате-
ли которых не дали обрат-
ной связи. В итоге, случаев 
неисправности зафиксирова-
но два. Один из фонарей забрали 
и отправили на независимую эксперти-
зу 11 января. 

Спустя две с половиной недели ста-
ло известно, что она выявила наличие 
скрытых производственных дефектов, 
которые было невозможно определить 
визуально.  Более того, за время экспер-
тизы подарка из нашей области, было 
еще два случая жалоб на фонари - в Мо-
скве и Кемеровской области - из круп-
ных партий таких же светильников. 

Сотрудники управления предложи-
ли поставщику отозвать партию кем-
пинговых фонарей, и сейчас связыва-
ются с родителями и законными пред-
ставителями детей, получивших подар-
ки, для возврата. Также специалисты 
рекомендуют воздержаться от эксплу-
атации фонарей. 

В Апатитах роди-
телей учеников школ 
попросили принести 
фонари в классы. Вза-

мен испорченного подар-
ка детям пока ничего не 

предложили. Впрочем, те, 
кому фонарик ну очень по-

любился, могут заказать его на 
«Алиэкспрессе» за 700 рублей.

Поставщиком новогодних подарков 
стала фирма «Торговая компания «Вы-
бор» из Самары, ее выбрали в ходе тор-
гов согласно 44 ФЗ. В условиях кон-
тракта, кстати, оговорено, что все из-
делия должны быть изготовлены из ма-
териалов, соответствующих действую-
щим в Российской Федерации техниче-
ским условиям, стандартам и требова-
ниям, предъявляемым к изделиям тако-
го рода…

Напомним, в прошлом году подоб-
ные фонари были в составе подарков 
для взрослых от профсоюза «Апатита» 
и некоторые их обладатели также жало-
вались на то, что фонари неисправны. 

Юлия Короткая.

Что с работой?
Апатиты. Ситуация на рынке труда в городе за 
январь 2021 по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года такова.
Уровень регистрируемой безработицы  трудо-
способного населения увеличился на 0,1 про-
цента и составил на 31 января 1,6 процента.  
За государственной услугой в поиске работы 
в январе обратилось 178 человек - на 16  процен-
тов больше, чем в январе 2020 года.  
На 31 января в апатитском отделе содействия 
трудоустройству граждан  Центра занятости 
зарегистрировано в поиске работы 584 человека, 
из них 489 безработных. 
Коэффициент напряженности на рынке труда - 
0,96 человека на одно рабочее место, тогда как 
год назад на одну вакансию претендовали 1,9 
человека.
С начала 2021 года работодатели заявили о 134 
вакансиях, что на 19 процентов больше, чем в 
январе 2020 года - на 31 января число вакансий 
в ОСТГ Апатитов 609, в том числе 17 по квоте 
для инвалидов.
За январь 2021 года отдел в Апатитах трудоу-
строил 42 человека, из них одного инвалида, 
двух предпенсионеров, девять человек - на вре-
менные общественно-полезные работы. 
В январе о высвобождении по одному работ-
нику заявили Мурманский центр организации 
работы железнодорожных станций, Централи-
зованная библиотечная система Апатитов 
и АО «Апатит».
Тем временем, итоги за 2020 год подвели экс-
перты рекрутингового агентства «HeadHutner». 
В Мурманской области из-за противоэпидеми-
ологических ограничений в апреле и мае, по 
сравнению с первым кварталом того же года, 
было зафиксировано падение числа вакансий 
на местном рынке труда в сегменте микро- 
и среднего бизнеса.  Однако с июня начался 
рост числа вакансий - сильнее всего увеличива-
лось количество предложений о работе в сфере 
«Продажи». Также была популярна в регионе 
сфера «Строительство, недвижимость»: за год 
она пополнилась более чем на 1000 вакансий. 
Кроме того, сферы «Производство», «Транспорт, 
логистика» и «Начало карьеры» находились 
в топе по числу вакансий у небольших и сред-
них компаний Мурманской области. Активно 
прирастали вакансии из сфер «Маркетинг», 
«Туризм, рестораны», а также «Управление пер-
соналом». 

В Архангельск!
Апатиты. Авиакомпания «Северсталь» откры-
вает прямые авиарейсы между Апатитами 
и Архангельском с 18 февраля. Об этом сооб-
щила генеральный директор аэропорта «Хиби-
ны» Светлана Скопина. По ее словам, открытие 
нового направления во многом связано с разга-
ром горнолыжного сезона в Хибинах. 
Продажа билетов уже началась, рейсы будут 
выполняться дважды в неделю - по понедельни-
кам и четвергам с вылетом из Апатитов в 11.10, 
прибытием в Архангельск в 12.05 и прибытием 
обратно в Апатиты в 13.45. 
Полетная программа запланирована до 25 мар-
та. На рейсах пассажирам разрешен бесплатный 
провоз одного места горнолыжного снаряжения 
в чехле весом до 12 килограммов. 
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Кто-нибудь помнит берег Тик-Губы 
без домиков моржей? Кажется, они там 
были всегда и внушали уверенность - 
в нашем городе был, есть и будет клуб 
любителей зимнего плавания. Но, как 
оказалось, все совсем не так просто.

Анна Глодева, 
текст и фото

БОГАТАЯ ИСТОРИЯ НА БУМАГЕ

Когда я впервые оказалась в одном из 
голубых домиков, в так называемой чай-
ной, то надолго «зависла» у стен. На них, 
кажется, вся история клуба любителей 
зимнего плавания «Садко» - в фотографи-
ях, грамотах, дипломах и медалях. Есть 
тут и совсем старые черно-белые фото с 
различных соревнований, которые прохо-
дили, в том числе и в Апатитах. 

Потом, уже втянувшись в моржевание, 
я поближе познакомилась с теми, благо-
даря кому это движение существует, и до-
вольно скоро узнала о проблемах клуба, 
о которых раньше не задумывалась. Глав-
ная - это свет в домиках и их обогрев. 

Перебои с электричеством происходят 
не первый год, но «старейшины» в ситу-
ации как-то быстро разбирались и доми-
ки вновь встречали нас светом и теплом. 
Без электричества они остались и в начале 
этого сезона. Оказалось, отключили свет 
из-за долгов, но не клуба,  а садово-ого-
роднического товарищества. Повздыха-
ли мы и долг оплатили, что-то около 20 
тысяч рублей. Но поняли - проблему надо 
решать кардинально и обратились к Пав-
лу Чуфыреву, заместителю главы города 
и депутату, с просьбой помочь выяснить, 
что нам надо сделать, чтобы иметь свое 
подключение. 

Будет тепло во льдах
Апатиты. Местные моржи нашли помощь и решили одну из двух сложных проблем

…А за несколько часов до Крещения 
домики вновь отключили, и снова за долг 
СОТ, теперь он был уже больше 20 ты-
сяч рублей. Вот тогда у активистов клу-
ба, наконец, лопнуло терпение - оплачи-
вать чуть ли не каждый месяц чужие дол-
ги клубу просто не по средствам. Это ор-
ганизация общественная, денег не зараба-
тывает. В общем, сели думать.

ДОЛГИЙ, НО РЕАЛЬНЫЙ ПУТЬ 
 
К тому времени как раз подоспели отве-

ты на запросы Павла Геннадьевича, из ко-
торых стало ясно: клуба любителей зим-
него плавания «Садко» на бумаге не суще-
ствует, домики моржей ничейные. Но на-
шлась всего одна архивная запись, соглас-
но которой еще в 1989 году Совет депута-
тов согласовал передачу земли в Тик-Гу-
бе под строительство клуба зимнего пла-
вания «Садко». 

Обсудили мы ситуацию и поняли - 
надо легализоваться. Это подтвердил и за-
меститель главы города. Он объяснил, что 
прежде чем получить собственную точку 
присоединения, надо кем-то стать - феде-
рацией, некоммерческой организацией, в 
общем, юридическим лицом. Это мы, ко-
нечно, осилим. Оставался один вопрос - 
что делать с домиками? Ведь их на бума-
ге не существует, хозяина у них нет, а «в 
никуда» электричество официально и так, 
чтобы оно было только для клуба, никто 
не проведет. И тут Павел Геннадьевич об-
ратил внимание комитета по управлению 
имуществом на то, что домики надо вклю-
чать в реестр бесхозяйных объектов. По 
его словам, только после этого город смо-
жет в судебном порядке оформить право 
собственности на них, а уж потом оформ-
ленный клуб возьмет их в аренду и офор-
мит технологическое присоединение. В 
общем, мы поняли, что процедура эта дол-

гая, пройдет не менее полутора лет, но ре-
алистичная. Кстати, депутат обещал «дер-
жать руку на пульсе» и моржей не бросать. 

ЛЮБИМОЙ ТЕЩЕ 
И ВСЕМ МОРЖАМ

Перспектива стать независимыми об-
радовала и воодушевила, но срок реше-
ния проблемы никого не устраивал. По-
лучалось, что надо либо на полтора сезо-
на забыть о плавании, либо переодеваться 
в насквозь промерзших домиках. Третий 
вариант - покупать генератор. Это полу-
чалось точно дешевле, чем платить долги 
за дачников. Большинство моржей идею 
поддержали, в том числе, и материально. 

Сбор денег на покупку генератора на 
странице клуба объявили 27 января. Уже 
в тот же вечер набралось 10 тысяч рублей! 
Причем деньги приходили не только от 
местных любителей ледяной воды, и это 

было особенно трогательно. Буквально 
до слез доводили такие сообщения: «Не 
морж, но вложусь. Знаете ли, люблю свою 
тещу. Чтобы ей было светло и тепло», «Я 
кандалакшский морж! Готов скинуться, 
дело хорошее», «Я не морж, но за вас! Ду-
маю, всем миром поможем вам!» Присы-
лали деньги и из Полярных Зорь, и из Кан-
далакши... 

Необходимая сумма, более 40 тысяч 
рублей, набралась быстро, и уже 1 фев-
раля мы отправились в магазин «Инстру-
менты». И там тоже нашли понимание и 
поддержку в виде консультаций и подар-
ка (литр масла). А еще сотрудники торгов-
ли не отказали нам в хранении большого 
агрегата на несколько дней. 

Вот так, всем миром, в домики моржей 
вернули тепло и свет - в ближайшее вос-
кресенье испытаем. От всех апатитских 
моржей огромное вам спасибо, люди! 

Пластик в транспорте
Мурманская область. 1 мая регион полностью перехо-
дит на пластиковые транспортные карты. В связи с этим 
министерство транспорта и дорожного хозяйства региона 
рекомендует гражданам заблаговременно подать заявле-
ние в МФЦ на выпуск пластиковой транспортной карты.  
Северяне могут продлевать такие транспортные карты 
с 19 числа каждого месяца онлайн через личный каби-
нет «Сбербанка» или «Почта Банка». Сделать это можно 
также в любом банкомате «Сбербанка» и в отделениях 
Почты России - в Апатитах на Ленина, 4а, Зиновьева, 17, 
и Сидоренко, 30. Пополнение пластиковых ЕСПБ 
и продажа бумажных карт происходит в агентстве «Вэр-
тас» на ул. Ленина, ежемесячно с 25 по 5 число включи-
тельно, с 10 до 17 часов, телефон для справок 6-11-11.
Кстати, если вы часто пользуетесь маршрутками Апа-
титы - Кировск, знайте - расплатиться за поездку теперь 
можно и с помощью банковской карты, а не только на-
личными.

Мурманская область. Для тех, кто занимается ту-
ризмом в регионе и хочет принять участие во всерос-
сийском конкурсе профессионального мастерства, ста-
ли известны даты проведения состязания «Лучший по 
профессии в индустрии туризма».  Региональный этап 
пройдет с 1 марта по 18 июля, федеральный стартует 19 
июля и завершится церемонией награждения победи-
телей и призеров в Москве. Торжественное событие за-
планировано на октябрь.

Принять участие в конкурсе могут специали-
сты туристской индустрии, стаж работы которых 
не менее трех лет. Еще одно важное условие - отсут-
ствие у участника дисциплинарных взысканий за на-
рушение трудовой дисциплины или требований ох-
раны труда. Конкурс проходит в номинациях: «Луч-

Кто лучший в туризме?
ший работник службы приема и размещения гости-
ницы/иного средства размещения», «Лучший специ-
алист службы эксплуатации номерного фонда (гор-
ничная)»; «Лучший менеджер по выездному и вну-
треннему туризму» с подноминациями «Менеджер по 
детско-юношескому туризму» и «Специалист в сфе-
ре доступного туризма»;  номинация «Лучший экс-
курсовод (гид)» и подноминация «Гид-переводчик».  
Победители в номинациях получат по 100 тысяч ру-
блей, вторые места принесут участникам по 80 тысяч 
рублей, а третьи - по 60 тысяч. Также по 60 тысяч ру-
блей получат победители в каждой подноминации.

Подробная информация - на официальном сайте Ро-
стуризма.

Домики 
моржей 
давно стали 
символом 
Тик-Губы.

Новый источник 
тепла и света 
для апатитского 
клуба любителей 
зимнего 
плавания 
«Садко» 
появился благо-
даря неравнодуш-
ным людям.
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Кажется, потихонечку мы возвращаем-
ся к нормальной жизни, все больше со-
ревнований и концертов проходят вжи-
вую. Вот и в МСЦ закипела жизнь. 
На этой неделе здесь объявили о запу-
ске двух интересных начинаний: школе 
креативного творчества и социальном 
проекте по организации мероприятий 
с помощью интернета. 

Юлия Короткая

ГОВОРИ И СОЗДАВАЙ

23 августа специалист по работе с мо-
лодежью МСЦ Ангелина Камнева выи-
грала грант конкурса социальных проек-
тов Росмолодежи на форуме «Бирюса». Ее 
проект называется школа «PROговори». 

- Мы хотим собрать творческую мо-
лодежную тусовку, ребят, которые хо-
тят принимать участие в культурной жиз-
ни города, - говорит Ангелина. - В этой 
школе мы будем учить организовывать 
мероприятия. Проект рассчитан на лю-
дей в возрасте от 16 до 23 лет, стар-
шеклассников и студентов. На проекте 
мы научим правильно и красиво гово-
рить, подавать информацию, уверенно 
держаться на сцене, импровизировать и 
привлекать внимание зрителей. И уже во 
время занятий ребята смогут создавать 
мероприятия для города и своих обра-
зовательных учреждений под руковод-
ством кураторов.

Учить ребят будут специалисты из 
Апатитов и Кировска. Подавать заявки в 
школу можно до 17 февраля, спустя два 

Вышли из карантина
дня организаторы объявят имена отобран-
ных учеников. С 27 февраля по 29 мая - об-
учение. 

Заявку можно скачать в группе школы 
vk.com/promsc51.

В ИНТЕРНЕТЕ И ЖИВЬЕМ

Молодежный социальный центр стал 
одним из партнеров социального проекта 
“OnLine / OnLive”. Благодаря ему появит-
ся пять экспериментальных молодежных 
площадок - в Петрозаводске, Костомукше, 
Лоухах, Кандалакше и Апатитах. Иници-
атором проекта стала молодежная обще-
ственная организация - педотряд «Парал-
лели» из Петрозаводска, она и выиграла 
Президентский грант. Организацией ру-
ководит журналист Ирина Рынкевич. 

Зачем же нужен этот проект? По мне-
нию создателей, ситуация, сложившая-
ся с марта 2020 года, показала, что ни об-
разование, ни сфера молодежной полити-
ки оказались не готовы к переводу рабо-
ты в онлайн-формат - ни технически, ни 
методически. А ведь навык использова-
ния интернета актуален не только в усло-
виях самоизоляции, но и для организации 
сотрудничества между регионами и при 
дистанционной работе с людьми, прожи-
вающими на удаленных территориях или 
имеющих проблемы с передвижением. 

Для участия выбрали пять населенных 
пунктов в Карелии и Мурманской области 
- с разным количеством населения и уров-
нем молодежной активности. Ориентиро-
вались, прежде всего, на потенциальных 
координаторов - специалистов, с которы-
ми «Параллели» уже имеет опыт сотруд-
ничества. С нашим Молодежным центром 

Ирина Рынкевич сотрудничает уже мно-
го лет - она постоянный «мастер» на фе-
стивале «Город Солнца», до пандемии ре-
гулярно проводила семинары по социаль-
ному проектированию и работе с молоде-
жью в МСЦ. 

Первые мероприятия для молодеж-
ных центров организаторы всех горо-
дов-участников проекта разработают на 
трехдневном семинаре в конце февраля. 
За основу возьмут традиционные собы-
тия, но для их реализации частично или 
полностью будут использоваться интер-
нет-технологии. 

- У нас нет задачи усложнить жизнь 
партнерам и нагрузить их дополнитель-
ной работой, - говорит Ирина Михай-
ловна. - Напротив, мы надеемся, что 
сотрудничество и методически-техни-
ческая поддержка позволят сделать 
плановую работу интереснее и про-
дуктивнее, тем самым снизив уровень 
эмоционального выгорания. Ведь 
его признаки стали оче-
видны после первой волны 
пандемии, так как большин-
ство этих специалистов, па-
раллельно с фоновой рабо-
той, занимались деятельно-
стью волонтерских штабов. 

Одна из статей расходов Президент-
ского гранта - специальная техника. Пе-
речень команда составляла вместе, оттал-
киваясь от проблем, с которыми столкну-
лись во время самоизоляции. В итоге по-
лучился такой список: экшн-камера, сел-
фи-штативы, беспроводная радиосисте-
ма с петличными микрофонами, световое 
оборудование и хромакей. 

Апатиты. Новые проекты 
в Молодежном социальном центре

За плечами Гели 
Камневой 

более сотни 
проведенных 

мероприятий.
Фото из личного 

архива Ангелины.

«Просто космос» 
зовет в гости! 
Мурманск. В областном центре появился 
еще один объект культуры и науки, инте-
ресный и взрослым, и детям. Это плане-
тарий «Просто космос», работающий на 
базе Мурманской областной научной би-
блиотеки - он открылся в конце 2020 года 
в рамках проекта «Библио-Loft», средства 
выделены из областного бюджета.   
Мобильный планетарий дает возможность 
демонстрации научно-образовательных 
программ, учебных фильмов и научных 
материалов в отличном качестве 
и для разной возрастной аудитории. 
Видео создается в специальном формате, 
который гарантирует эффект полного 
погружения в происходящее в процессе 
просмотра фильма. Показы длятся 
от 20 минут до часа.  
В декабре «Просто космос» начал работу 
с благотворительных кинопоказов 
для детей медицинских работников 
и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Зал планетария рассчитан на 12 
человек. 

Сдаем вторсырье, 
помогаем приюту! 
Апатиты - Кировск. Очередная акция 
по сбору у горожан вторсырья с помощью 
«сбормобиля» запланирована на 7 февра-
ля - она пройдет в Апатитах, Кировске, 
в том числе в микрорайоне Кукисвумчорр. 
Безовозмездно сдать можно будет твер-
дый и мягкий пластик, батарейки и зуб-
ные щетки, пластинки и CD-диски.
В Апатитах микроавтобус для сбора втор-
сырья сделает остановки возле МСЦ 
на Фестивальной - в 15 часов, между Кос-
монавтов, 25, и Дзержинского, 37, - в 15.30, 
за бывшей «Пчелкой» - в 15.55, около 
заправки в Старых Апатитах - в 16.30.  
Также можно будет помочь кормами 
и теплыми вещами (пледами, одеялами) 
собачьему приюту.

Посещение кинотеатра - это, несо-
мненно, одно из самых веселых, захва-
тывающих и увлекающих семейный раз-
влечений. Однако, обычное, казалось бы, 
дело - сходить с родителями в кино - для 
особенного ребенка - целое событие. Про-
ект «Открытые миру» для детей-инвали-
дов, посещающих группу дневного пре-
бывания Апатитского КЦСОН, и их се-
мей позволил организовать в кинотеатре 
«Полярный» благотворительный киносе-
анс мультфильма «Конь Юлий и большие 
скачки». 

Посещение кинотеатра для большин-
ства детей - участников проекта - было 
первым в жизни, поэтому просмотр ор-
ганизовали так, чтобы взрослым не при-
шлось переживать и волноваться за воз-
можные особенности поведения детей в 
необычной для них обстановке. Откры-

Мир кино - для всех
тость и доброжелательность сотрудни-
ков кинотеатра можно назвать первым 
шагом для создания инклюзивной среды 
в области кинодосуга. И совместный по-
ход в кинотеатр, возможно, станет хоро-
шей традицией семей для их сплочения и 
дальнейших встреч. 

Итогом стало проведение очередной 
фотосессии, для которой были подготов-
лены тематические атрибуты. О первом 
посещении кинотеатра будут напоми-
нать яркие фотоснимки, которые попол-
нят семейный альбом и оставят в памя-
ти детей и родителей приятные воспоми-
нания и желание повторить поход в кино. 

Поход в кино - одно из мероприятий 
проекта «Открытые миру», который про-
ходит при участии «Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации» в составе регионального 

комплекса мер по развитию технологий, 
альтернативных предоставлению услуг 
в стационарной форме социального об-
служивания детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. 

Сотрудники Центра выражают ис-
креннюю благодарность социальному 
партнеру - кинотеатру «Полярный», и на-
деются на повышение мотивации родите-
лей активно участвовать с детьми в соци-
альной жизни города.

Отделение социальной 
реабилитации несовершеннолетних 
ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН».

Большинство ребят впервые побывали в кинотеатре. И, конечно, для них это было настоящим 
праздничным событием. А на память об этом останутся яркие фотографии.
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Первые гастроли!
Кировск. Городской Дворец культуры приглашает зрителей 
на спектакль «Ужин с дураком»  в постановке Мурманского 
областного драматического театра. Это психологическая 
комедия положений, которая построена на остроумных ди-
алогах. 
Издатель Пьер Брошан вместе с друзьями устраивает 
каждую среду ужин, цель которого состоит в том, чтобы 
привести с собой дурака и разговорить его. Побеждает 
тот, чей дурак оказывается самым «лучшим». Один из них 
приносит с собой букет катастроф, неурядиц и неожидан-
ностей, которые перевoрачивают жизнь Пьера…  
Спектакль состоится 27 февраля в 19 часов, его продолжи-
тельность  135 минут с антрактом, цена билетов 500-600 
рублей. Справки по телефону 3-22-77.  
Апатиты. 17 февраля в 18 часов городской Дворец куль-
туры ждет взрослых и детей на премьеру музыкального 
спектакля в одном действии «Золотой цыпленок», в поста-
новке Мурманского областного драматического театра.
Современная детская сказка-детектив с кражей и пого-
нями, с борьбой добра и зла. Главные герои: маленький 
доверчивый Цыпленок, добрый, отзывчивый Волк и ко-
варный Лис. Веселый и уютный спектакль о том, как Волк 
превращается из похитителя и зверя в настоящего папу 
для Цыпленка.
Цена билетов 300-400 рублей.
Напоминаем, что рассадка зрителей во Дворцах Апатитов 
и Кировска - в «шахматном порядке».

Плавание. Чемпионат 
и первенство 
Мурманская область. 27 и 28 января в Мурманске 
проходили чемпионат и первенство региона 
по плаванию, в которых принял участие 
181 спортсмен из Мурманска, Североморска, Апа-
титов, Полярного, Ковдора, Кировска, Оленегорска, 
Полярных Зорь, Печенгского района, Мончегорска и 
Снежногорска. Апатиты представляли 18 спортсме-
нов. 
На чемпионате области Матвей Навдаев (тренер Вла-
димир Терехов) занял первое место в 1500 метрах 
вольным стилем, второе место в 800 метрах воль-
ным стилем, третье место в 200 метрах на спине, 
Анастасия Голикова (тренер Александр Чиркунов) 
стала второй в 50 и 100 метрах вольным стилем, тре-
тьей - в 50 и 100 метрах баттерфляем, Алена Грищук 
(тренер Евгений Русин) заняла первое место в 400 
метрах вольным стилем и второе место в 800 метрах 
вольным стилем, Карина Сверчкова (тренер Евгений 
Русин) заняла второе место в 200 метрах баттерф-
ляем, Иван Лобанов (тренер Евгений Русин) третье 
место в 800 метрах вольным стилем, Эвелина Вой-
тишина (тренер Евгений Русин) третье место в 200 
метрах баттерфляем. 
В эстафетном плавании вольным стилем команда 
мужчин в составе Климентия Александрова, Захара 
Лапинского, Ильи Мишанина (тренер Кирилл Пу-
хов), Ивана Лобанова заняли третье место, женщины 
- Варвара Хмеленко, Анастасия Голикова (тренер 
Александр Чиркунов), Карина Сверчкова, Алена 
Грищук - стали вторыми.
По результатам выступления в первенстве Мурман-
ской области Алена Грищук заняла первое место 
в 400 и 800 метрах вольным стилем, Илья Мишанин 
- второе в 100 метрах вольным стилем, третье - в 200 
метрах вольным стилем, Карина Сверчкова - второе 
место в 50 метрах вольным стилем и 200 метрах бат-
терфляем, третье - в 50 метрах баттерфляем, в 100 
метрах вольным стилем, в 100 метрах баттерфляем,  
Эвелина Войтишина - третье место в 200 метрах бат-
терфляем, Климентий Александров - третье место 
в 50 метрах баттерфляем, в 50 метрах вольным сти-
лем, в 100 метрах вольным стилем.  Даниил 
Иушин (тренер Кирилл Пухов) - третье место в 100 
метрах брассом.

Лыжные гонки. 
Первенство региона
Мурманская область. С 29 по 31 января в Монче-
горске проходило первенство Мурманской области 
по лыжным гонкам среди юношей и девушек 15-16 
лет, а также региональные соревнования по лыжным 
гонкам среди юношей и девушек 13-14 лет. 
В соревнованиях участвовали 190 спортсменов 
из 14 муниципалитетов Мурманской области. В ка-
ждой возрастной группе стартовало от 40 до 55 чело-
век. Команду спортивной школы «Олимп» представ-
ляли 14 спортсменов, из них в десятку сильнейших 
в своих возрастных группах попали шесть апатит-
ских спортсменов: Елизавета Митрофанова, Алек-
сандр Сазонов, Даниил Шляхтов, Эрик Ганюшкин, 
Владислав Шабалин. 

Хоккей. 
Чемпионат области 

Мурманск. 31 января хоккейный клуб «Апатиты» 
провел первую встречу чемпионата Мурманской обла-
сти с «Мурман-КСШОР» на площадке соперника. По-
сле первого периода счет был 0:2 в пользу наших хок-
кеистов. Но во втором периоде серебряные призеры 
прошлогоднего чемпионата - мурманчане - взяли ре-
ванш, и за пять минут до конца третьего периода счет 
был уже 5:3 в пользу хозяев. Последнюю удачную кон-
тратаку провел Вячеслав Жичиков, и счет сократил-
ся до 5:4. 

Три гола в ворота соперников забили Максим Ры-
стаков, Илья Соколов и Федор Швиренков. Лучшим 
игроком матча из нашей команды был признан вратарь 
Никита Силинский. 

Следующая встреча пройдет в Апатитах 14 февра-
ля, где наша сборная встретится с «КолАтомом» из По-
лярных Зорь. На этот раз на арену пустят болельщи-
ков. Приходите поддержать команду! 

Ковдор - Апатиты - Кировск. 30 и 
31 января в Ковдоре на горнолыжном 
комплексе «Варс» прошли традици-
онные соревнования по горнолыжно-
му спорту среди детей на призы Ков-
дорского ГОКа. 96 участников из Мур-
манска, Мончегорска, Оленегорска, 
Полярных Зорь, Апатитов, Кировска 
и Ковдора два дня боролись за звание 
сильнейшего горнолыжника региона в 
слаломе-гиганте. 

Среди девочек 2011-2012 годов 
рождения победительницей стала Ана-
стасия Гусева из Мурманска, на вто-
ром месте - представительница Киров-
ской СШОР Ева Миронова, а на треть-
ем - Марина Щербакова из Апатитов, 
спортшкола «Олимп». У мальчиков 
этого возраста первое место занял Ар-
темий Иванов из Кировска, на втором 
месте Арсений Павлов из Мурманска, 
на третьем - еще один кировчанин Ва-
лентин Речкин.

В соревнованиях девочек 2009-2010 
годов рождения победила Екатерина 
Круковская из Кировска, второе ме-
сто у мурманчанки Василисы Макси-
мовой, бронза у Ольги Бакшеевой из 
Кировска. В группе мальчиков лучше 
всех преодолел трассу слалома-гиган-
та Максим Березкин из Кировска, вто-
рой результат у Артема Куцовского из 
Мурманска, третье - у Ивана Зиновье-
ва из Кировска.

Победители и призеры получили 
кубки, дипломы, медали и подарки от 
Ковдорского ГОКа. Ребятам, которые 
заняли 4 и 5 места, вручили поощри-
тельные призы. 

Александра Молдавская.

Успехи наших горнолыжников

Апатиты. На днях стало известно, что традици-
онная выставка «Каменный цветок», которая прохо-
дила в городе с 1993 года,  впервые за 28 лет не состо-
ится. Всему виной - ковидные ограничения и невоз-
можность быстро подготовиться к столь масштабно-
му мероприятию за сверхкороткий срок.

В прошлом году «Каменный цветок» проходил с 
12 до 16 февраля и, по отчету сотрудников ДК, со-
брал около семи тысяч человек. Тогда горожан зара-
нее приглашали встретиться через год, с 10 по 14 фев-
раля 2021 года. Но тогда еще никто не подозревал о 
предстоящей пандемии…

Тем временем, выставка произведений современ-
ного искусства, которая с конца декабря проходит 
на втором этаже библиотеки-музея имени Гладиной, 
продлит свою работу еще на месяц - до 14 марта. Во-
лонтеры - школьники и студенты, которые здесь во 
время каникул, начали возвращаться к учебе. Но те-
перь пройти по выставке можно в сопровождении 
владельца большинства работ - телеведущего Андрея 
Малахова. Он озвучил аудиогид и записал пояснения 
к двадцати одному экспонату, в том числе дал харак-
теристики и авторам-художникам.

Получить аудио-гид в попутчики можно просто и 

Что-то теряем, что-то находим
совершенно бесплатно - необходимо лишь выйти с 
помощью смартфона через  куар-код на соответству-
ющую страничку сайта izi.travel, надеть наушники и 
перемещаться от картины к картине. 

Что касается перспектив самого здания на Лени-
на, 24 а, то 10 февраля планируется объявить аукци-
он на проведение наружных ремонтных работ: кров-
ли и фасада, а также смены окон, переоборудования 
входной группы и крыльца. Деньги на это в размере 
33 миллионов 700 тысяч уже заложены.

Что касается ремонта внутри здания, пока идет 
разработка необходимой документации и есть веро-
ятность, что он начнется только в следующем году. К 
этому времени будет окончательно решено, как в это 
время будет работать для читателей библиотека име-
ни Гладиной. 

По предварительным расчетам, на полное вну-
треннее переоборудование самого, пожалуй, ориги-
нального здания в Апатитах уйдет около 57 миллио-
нов рублей. Напомним, город соучаствует в финанси-
ровании только на пять процентов, остальные сред-
ства должны поступить из областного бюджета.

Победитель и призеры соревнований на призы Ковдорского ГОКа 
в категории «девочки 2011-2012 годов рождения».
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Наталья Чернова

Молоток прибыл в Апатиты из 
Санкт-Петербурга и попал в му-
зей благодаря случаю. Однажды, 
во время экскурсии в музее, Сер-
гей Кривовичев, председатель 
КНЦ, обратил внимание на одно 
из фото 1928 года - на нем две 
женщины в походных костюмах, 
Ольга Воробьева и Нина Гутко-
ва. И в этот момент он вспом-
нил, что несколько лет назад по-
лучил в дар геологический моло-
ток, принадлежащий Нине Ни-
колаевне Гутковой, от ее внуч-
ки - Нины Кировны Гутковой. 
Она, в свою очередь, заведовала 
музеем интерната №45 при ЛГУ 
- теперь это академическая гим-
назия при Санкт-Петербургском 
государственном университете, 
которую оканчивала дочь Сер-
гея Кривовичева. 

- Надо понимать, что сто лет 
назад в геологических экспеди-
циях принимали участие обра-
зованные женщины, «бестужев-
ки», - рассказывает Евгения Па-
ция, хранитель коллекции Му-
зея-архива. - Например, Елена 
Кесслер, родственница матери 
Ферсмана. А вот о Нине Гутко-
вой совсем мало информации - 
даже сейчас с помощью интер-
нета практически ничего не оты-
скать...

***
Достоверно известно о Нине 

Гутковой то, что она, как и не-
сколько ее коллег из ферсманов-
ской Хибинско-Ловозерской экс-
педиции Академии наук 1921 
года, получила 16 марта 1925 года 
почетный отзыв имени А.И.Ан-
типова, первый после 1917 года, 
учрежденный взамен медали в 
его память. Награжден одновре-
менно с нею был и Лабунцов.

Сохранилось несколько фото-
графий, в том числе портрет кон-
ца 1920-х годов - геолог Гуткова 
на разведочной канаве горы Ку-
кисвумчорр. А также официаль-
ная архивная справка Академии 
наук за 1932 год, с лаконичной за-
писью: дата рождения - 1896 год, 
в 1925 году окончила ЛГУ, гео-
лого-минералогическое отделе-
ние физико-математического фа-
культета. С 1929 года - аспирант-
ка АН СССР, научный сотруд-
ник Минералогического инсти-
тута первого разряда. 

Но совершенно точно Нина 
Гуткова была участницей зна-
менитой «женской» экскурсии в 
Хибины в 1920 году. Кроме ака-
демика Ферсмана в ее составе 
были пять студенток Ленинград-
ского университета и три его 
преподавательницы (Костыле-
ва, Унковская и Еремина), а так-
же минералоги, научные сотруд-
ники Геологического и минера-
логического музея РАН Эльза 
Бонштедт и Нина Гуткова. Экс-

педиция проходила с 29 августа 
по 15 сентября. Вот как пишет о 
тех событиях Александр Ферс-
ман на страницах «Путешествия 
за камнем»:

«В 1920 году я начал свою 
работу в Хибинах.. Я твердо ре-
шил взяться за изучение этого 
диковинного массива, несмотря 
на всю его недоступность, су-
ровость, несмотря на все труд-
ности того времени.  Мне уда-
лось вовлечь в эту работу моло-
дежь Минералогического музея 
Академии наук, Географическо-
го института и Ленинградского 
университета. 

Осенью того же, 1920, года 
мы отправились на Север. Те-
плушку нашу то прицепляли, то 
отцепляли от загруженных со-
ставов. После долгого пути (де-
сять суток) мы, наконец, добра-
лись до Хибин и отправились в 
горы. 

Экспедиция протекала в тя-
желых условиях и на весь-
ма скромные средства. В на-
шем распоряжении было всего 
500 рублей.  Почти без продо-
вольствия, без обуви и без ка-
кого-либо специального экспе-
диционного снаряжения начали 
мы наши работы. На ноги под-
вязывали мешки, чтобы они не 
скользили по голым скалам, на 
сырых камнях. В ведре, которое 
несли на палке, варилась греч-
невая каша, сдабриваемая гри-
бами или черникою. 

По оленьим тропкам, часто 
совершенно без карты, проби-
рались мы постепенно от линии 
Мурманской железной дороги 
вглубь тундр, проводя разноо-
бразные наблюдения, исправ-
ляя карту и собирая коллекции 
минералов. Все грузы продо-
вольствия и камней переноси-
лись на спинах самих участни-
ков экспедиции; только на во-
семь дней хватало обычно про-
довольствия; надо было соз-
давать промежуточные базы и 
многократно подносить снабже-
ние. Ночами температура спу-
скалась до 8-10 градусов ниже 
нуля; днем доводили до иссту-
пления рои комаров и мошкары, 
от которых не спасали ни густые 
сетки, ни перчатки. 

Был конец сентября; у нас не 
было ни палаток, ни даже бре-
зентов, но, несмотря на прони-
зывающий ветер и холод, мы 
шли и шли без дорог и троп. 
Назад к теплушке мы верну-
лись совершенно измученные, 
но горячо увлеченные Хибина-
ми.  Первый шаг был сделан…»

Известно, что за время той 
первой экспедиции группа Фер-
смана преодолела шесть марш-
рутов общей протяженностью 75 
километров, исследовала терри-
торию площадью 80 квадратных 
километров и собрала 25 пудов 
минералов, среди которых было 
немало образцов апатито-нефе-
линовых руд.

Через год 
Нина Николаевна - 

вновь в ферсмановской экс-
педиции.  О ней акаде-
мик пишет так:

«В 1921-23 годах 
наш отряд изучал Хи-

бинский горный массив. Несмо-
тря на суровые условия полярно-
го ландшафта, мы с увлечением 
исследовали этот своеобразный, 
привлекательный уголок русской 
земли, лежащий на полтора гра-
дуса севернее Полярного круга...

В серой, однообразной при-
роде, среди скал с серыми ли-
шаями и мхами - целая пестрая 
гамма редчайших минералов: 
кроваво-красные или вишневые 
эвдиалиты, как золото, сверка-
ющие блестки астрофиллита, 
ярко-зеленые этирины, фиоле-
товые плавиковые шпаты, тем-
но-красные, как запекшаяся 
кровь, нептуниты, золотистые 
сфены… и не перечесть той пе-
строй картины красок, которою 
одарила природа этот серый 
уголок земли. 

Но не только красота приро-
ды привлекала нас. Здесь перед 
нами открывался целый мир на-
учных проблем. Здесь нам, ге-
охимикам и минералогам, пред-
стояло разрешить немало еще 
неразгаданных загадок далеко-
го прошлого».

***
Пожалуй, самые полные све-

дения о Нине Гутковой, одной 
из покорительниц Хибин, можно 
найти в статье геолога А.К. Шпа-
ченко, опубликованной в журна-
ле «Тиетта» в 2008 году:  

«Нина Николаевна Гуткова 
(1896-1960 ?) участвовала во 
всех пяти (1920-1924 гг.) экспе-
дициях. Причем, в экспедиции 
1924 года в качестве начальни-
ка отряда (вдвоем со студен-
том ЛГУ Сермягиным В.А.) ра-
ботала на Ловозерском масси-
ве. Достаточно часто Н.Н. Гутко-
ва представлена на различных 
сохранившихся архивных фото-
графиях во время полевых ра-
бот в Хибинах...

По воспоминаниям Е.Б. Хале-
зовой, Нина Николаевна Гуткова 
- большая, шумная, полная энер-
гии. Однако подробностей о ее 
жизни и работе автору пока что 
отыскать не удалось. Более того, 
по словам И.В. Пекова, когда он 
открыл свой очередной новый 
минерал, то назвал его «гутко-
ваитом-Mn» (минерал из груп-
пы лабунцовита) (ЗВМО, 2002). 
Ему тоже ничего не удалось уз-
нать о судьбе Н.Н. Гутковой. 
Из комментариев к дневникам 
(1936 года) академика В.И. Вер-
надского узнаем, что Н.Н. Гутко-
ва «в начале 1930-х годов аспи-
рантка, затем сотрудник Ми-
нералогического института АН 
СССР. 

Ученица А.Е. Ферсмана, 
участник многочисленных экс-
педиций в Хибинские и Ло-
возерские тундры, автор многих 
статей по минералогии щелоч-
ных пород. Последняя извест-
ная нам публикация датирова-
на 1938 годом. Ее дальнейшую 
судьбу выяснить не удалось».

Из текста самого дневника 
следует, что Н.Н. Гуткова долж-
на была заниматься цирконием. 
После экспедиции Г.Д. Рихтера 
(1929 год), впервые доставивше-
го ультраосновные породы Мон-

че-тундры до рук и глаз квали-
фицированных минералогов и 
петрографов, А.Е. Ферсман бук-
вально «загорелся» идеей посе-
тить эти места. Летом 1930 года в 
Монче-тундру прибыл отряд Н.Н. 
Гутковой, вместе с А.Е. Ферсма-
ном и И.К. Кикоиным. В кратком 
отчете сказано: «Задачей на-
ших поисков было отыскивание 
магнетита, хромита и сульфи-
дов, особенно пирротина. Глав-
ным образом обращалось вни-
мание на первые, но магнетита 
и хромита, несмотря на все ста-
рания, нигде не было подмече-
но. Зато наблюдались сульфид-
ные включения, которые в боль-
ших количествах были встрече-
ны лишь в одном пункте - на за-
падном склоне  Нюдуайвенча  в  
обрыве  террасы...» 

 Впервые обнаруженные А.Е. 
Ферсманом и Н.Н. Гутковой 
на склоне Нюдуайвенча мел-
ко-вкрапленные медно-никеле-
вые руды стали отправной точ-
кой для открытия в Монче-тун-
дре месторождений медно-ни-
келевых руд».

И действительно, в статье о 
Мончегорске, который появился 
на карте  страны в сентябре 1937 
года, я нахожу строчки: «Своему 
рождению он обязан впервые от-
крытым академиком А.Е. Фер-
сманом и Н. Гутковой на скло-
не Нюдуайвенча медно-никеле-
вым рудам. Именно их обнару-
жение явилось прелюдией к не-
простой, но интересной истории 
появления в Монче-тундре ком-
бината «Североникель» и нового 
поселения». 

***
О Нине Гутковой есть упо-

минание в очерке Евгении Ха-
лезовой «О маме» - Ирине Дми-
триевне Бонерман-Старынкевич. 
Она - советский химик и мине-
ралог, заслуженный деятель нау-
ки РСФСР, доктор наук, - как раз 
тот яркий представитель «бесту-
жевок», молодых женщин, кото-
рые, получив образование до ре-
волюции, отдали свои знания и 
силы на благо молодой советской 
страны. Ирина Бонерман-Ста-
рынкевич окончила Царскосель-
ский лицей (училась вместе с Ах-
матовой), Бестужевские курсы, 

Санкт-Петербургский универси-
тет, прошла стажировку в Гет-
тингенском университете (Гер-
мания), была соратницей акаде-
миков Вернадского и Ферсмана. 
Первый химик-аналитик Хибин-
ской исследовательской горной 
станции «Тиетта» Кольской базы 
АН СССР, Ирина Дмитриевна  из-
учала редкие минералы Хибин и 
Ловозера. В ее честь названы ми-
нералы борнеманит и иринит.

Евгения Халезова пишет:
«…Отправляясь с минерало-

гом Ниной Николаевной Гутко-
вой в Монче-тундру, Ферсман 
предложил маме и доктору Бан-
нер-Фохту, знатоку Хибинских 
тундр, сопровождать их через 
ущелье Рамзая до Имандры. 
К вечеру подошли к станции 
Имандра, откуда Ферсман и Гут-
кова на моторной лодке отпра-
вились в Монче-тундру, а мама, 
с горечью расставшись с ними, 
вместе с Баннер-Фохтом поеха-
ла на поезде до станции Белая 
(которую впоследствии переи-
меновали в Апатиты), а оттуда 
на Горную станцию. 

«В этом небольшом похо-
де (12 км), проходя по снеж-
ной тропе через ущелье Рам-
зая, в котором снег лежит все 
лето, а затем по низкоросло-
му лесу, испещренному множе-
ством ручьев и ручейков, я про-
никлась всей своеобразной пре-
лестью хибинской природы», - 
писала мама. И вопрос был ре-
шен. ...» 

Говоря об освоении Кольско-
го края, о том, как вслед за геоло-
гами сюда пришли промышлен-
ники, как росли заполярные го-
рода, а в них - мы с вами, всег-
да представляешь покорителей 
Севера исключительно муже-
ственными, сильными, борода-
тыми первопроходцами, кото-
рым не страшны ни морозы, ни 
бездорожье, ни бытовые труд-
ности. И как же удивительно уз-
навать истории из жизни жен-
щин-ученых, видеть их лица на 
старых фото - красивые, моло-
дые, одухотворенные! Одной их 
них была загадочная Нина Гут-
кова, чей геологический моло-
точек в канун Дня науки нашел 
свое место в апатитском музее, в 
том крае, куда сто лет назад впер-
вые ступила ее нога. 

Изящный, для женской руки
Фонд Музея-архива истории изучения и освоения 
Европейского Севера России КНЦ РАН пополнился 
необычным экземпляром
Материальная история, ее вещественные свиде-
тельства дарят людям возможность не только уз-
нать, но и почувствовать, «как оно было?». Вот пе-
ред нами - геологический молоток, верный попутчик 
геологов. Он нужен, чтобы отбивать образцы горных по-
род и скалывать ненужные фрагменты, а его часть в форме зу-
била можно использовать и как клин для расширения трещин, 
и как кайло для работы с рыхлыми породами. Молоточек в му-
зейной витрине - поразительно изящный, с длинной деревянной 
ручкой и прочным креплением - принадлежал женщине, 
Нине Гутковой…

Нина Николаевна Гуткова (слева) и Ольга Анисимовна Воробьева - 
участницы экспедиции Ферсмана в Центральную Лапландию, 1928 г.  
Фото из Музея-архива истории изучения и освоения Европейского Севера России.
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Окончание. 
Начало в №4 
от 29 января 2021 г.

- Что в этой работе тебе боль-
ше всего нравится, а что самое 
сложное?

- Больше всего мне нравится 
все, что касается фенологии и 
науки в целом, - наблюдения за 
растениями, животными и при-
родными явлениями, изучение 
следов и проведение учетоа, - 
рассказывает Елена Миненко. - 
Мы пошли работать в заповед-
ник в первую очередь из-за люб-
ви к природе, и именно она инте-
ресует меня больше всего. Я лю-
блю гулять в окрестностях кор-
дона, здесь есть высокие живо-
писные скалы, с которых откры-
вается волшебный вид на бес-
крайнюю тайгу и далекие сопки 
Урала. Люблю кататься на лы-
жах по лесу, слушать эту неве-
роятную тишину. Мне нравится 
вести дневники. 

Так как мы походники, при-
вычные к жизни без благ цивили-
зации, нам здесь в целом очень 
комфортно. Дом с печкой, есть 
солнечные панели, спутниковая 
тарелка, связь с миром, интер-
нет. Дома тепло, уютно. Еду за-
купаем заранее и на длительный 
срок, поэтому ни в чем особенно 
не нуждаемся. Единственное, что 
можно назвать трудным, это то, 
что туалет находится на улице в 
тайге, в двадцати метрах от дома. 
Рядом растет огромная ель и сей-
час, когда снега уже больше по-
луметра, чтобы до него добрать-
ся, надо раздвинуть руками запо-
рошенные снегом огромные ело-
вые лапы. И все это в мороз ми-
нус 37 градусов!

- Разве можно быть инспек-
тором без специального биоло-
гического образования? Нуж-
ны ли какие-то специфические 
знания?

- У меня бакалавриат жур-
фака, а магистратура по гео-
графии и геоэкологии. Алексей 
- без высшего образования, но 
служил в армии и имеет опыт 
полевых работ в геологических 
экспедициях. Для работы ин-
спектором желательно лесное 
образование, но почти ни у кого 
его нет. Нам сказали, что всему, 
что требуется, можно в краткие 
сроки научиться. Как правило, 
во всех регионах инспекторами 
на кордонах работают местные 

НА ДАЛЬНИЙ КОРДОН УШЛИ-2
Апатитская девушка в середине ковидного года бросила турбизнес и стала государственным 
инспектором Печоро-Илычского заповедника в предгорьях Урала. Как проходят ее дни?

мужики - охотники, рыбаки - ко-
торые хорошо знают местность 
и готовы работать за неболь-
шую зарплату. Ведь, если это 
не север, без районных надба-
вок зарплата просто копеечная.

Есть разница между инспек-
торами, которые на кордонах, 
и оперативниками, которые бо-
лее мобильны, проводят регу-
лярные рейды, патрулирование, 
занимаются преимущественно 
охраной. На такую работу бе-
рут, как правило, только муж-
чин, желательно служивших в 
армии, имеющих хорошую фи-
зическую подготовку и знаю-
щих закон. На нашем кордо-
не охрана минимальная, вокруг 
глухая тайга, нарушителей поч-
ти не бывает.

Но нам через месяц предсто-
ит профессиональная аттеста-
ция - должны будем сдавать те-
сты по административно-право-
вым нормам и документам, по 
противопожарным мероприяти-
ям (основы тушения лесных по-
жаров), а также нам будут чи-
тать лекции по фенологическим 
наблюдениям перед весенним 
сезоном. 

А что касается науки, то мы 

ведь занимаемся только наблю-
дениями, смотрим и записыва-
ем, а анализируют это все уже, 
конечно, научные сотрудники с 
профильным образованием. 

- Скажи, а почему вам тури-
стическая сфера надоела? 

- В основном из-за постоян-
ной необходимости контакти-
ровать с большим количеством 
людей. Сфера активных путеше-
ствий слишком быстро развива-
ется, предложение превышает 
спрос, что делает туриста еще 
более капризным и требова-
тельным, но при этом не более 
платежеспособным. Нам просто 
захотелось выдохнуть и отдох-
нуть от этой постоянной гонки.

- Ты упомянула зарплаты. 
А какие они? И есть ли на что 
тратить деньги на кордоне?

- Ну, конечно, зарабатываем 
меньше, чем если бы работали 
в туризме, но в туризме работа 
сезонная, а здесь постоянная. 
Со всеми надбавками получает-
ся 25 тысяч, а тратимся мы толь-
ко на еду. Так что в целом мы 
довольны - нам много и не надо! 

И потом, эта работа по душе, 
а не из-за денег. Никто не по-
едет трудиться в государствен-

ный заповедник с целью подза-
работать - это невозможно.

- А кино, книжки покупаете 
онлайн?

- Запаслись заранее, потому 
что интернет здесь хоть и есть, 
но очень слабый и лимитирован-
ный. Книжки читаем бумажные.

- Вот ты из Апатитов, Алек-
сей из Улан-Удэ, дом ваш на-
ходится в Санкт-Петербурге. 
Скажи, не жутко ли в таком от-
далении от городов, магазинов, 
друзей? И не сложно ли паре 
так долго быть наедине только 
друг с другом?

- В отдалении от цивилиза-
ции не жутко, наоборот - хоро-
шо и спокойно. Из-за путеше-
ствий и постоянных перемещений 
мы уже привыкли с друзьями ви-
деться раз в полгода. Магазины и 
города не нужны, когда все, что 
необходимо для жизни, привез и 
закупил заранее. Иногда возника-
ет мысль, что сейчас я бы съела 
что-нибудь эдакое, чего у нас нет 
и нигде не купить. Но такое быва-
ет редко и быстро проходит.

Парой жить не тяжело, жи-
вем как обычно, и ругаемся, 
как обычно, как все. Мы рань-
ше тоже вместе работали, поэ-

тому привыкшие. У нас на кор-
доне живут две пары, всего нас 
четверо. Сложнее уживаться с 
незнакомыми людьми, чем друг 
с другом.

- А что про ваш отъезд гово-
рили ваши родители, друзья?

- Родственники очень рады 
были, что мы оказались вдали 
от цивилизации в разгар второй 
волны ковида. Плюс - работа 
стабильная, постоянная, у нас 
все есть, связь с семьей тоже 
есть, для нас это было важно, 
так что все довольны. А друзья 
у нас тоже туристы, походники, 
они поддержали.

- Я видела, ты для WWF пи-
шешь...

- Это проект «Заповедная 
неделя», они время от време-
ни приглашают работников за-
поведников и нацпарков: те в 
семи постах рассказывают о 
своей работе и своей ООПТ, 
чтобы развить интерес к ох-
ране природы. Так что читайте 
нас, пожалуйста, в инстаграмме 
и «ВКонтакте»! 

Наталья Чернова, 
фото из архива Елены.

Рабочий кабинет инспектора - он же жилой дом, он же густой лес.

Природа Коми - бесконечная тайга и спокойное течение рек. Все это Елена и Алексей могут наблюдать прямо из окон своего домика на кордоне.
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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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-

ГО» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

вестия
05.35, 06.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.20 «ОТПУСК 

ПО РАНЕНИЮ» (16+)
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 15.30, 17.45, 
18.50 «ОТСТАВНИК» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 

«СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

- 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (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, 

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Док. фильм «На-

стоящая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 

(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.25 Док. фильм «Исцеление хра-

ма» (12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.10, 02.40 Цвет времени (12+)
14.15 Док. фильм «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского происхожде-
ния» (12+)

15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.20 Красивая планета (12+)
17.45, 01.45 Исторические концер-

ты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.35 Док. фильм «Дмитрий Менде-

леев. Заветные мысли» (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... 

(12+)
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
23.00 Док. фильм «Рассекреченная 

история» (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, 01.20 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+)
03.00 Дело врачей (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55, 05.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.15, 02.55 Док. фильм «Реальная 

мистика» (16+)
12.25, 02.00 Док. фильм Понять. Про-

стить 16+ (16+)
13.30, 01.00 Док. фильм «Порча» (16+)
14.00, 01.30 Док. фильм «Знахар-

ка» (16+)
14.35 Док. фильм «Проводница» (16+)
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ-

КА» (16+)
22.55 «ПОДКИДЫШИ» (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, 01.05, 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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-

ГО» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

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

вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» (16+)

09.25, 10.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ 3» (16+)

11.25, 12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.45, 17.50, 18.50 «МЕНТОВ
            СКИЕ ВОЙНЫ 4» (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 

«СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

- 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (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, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Док. фильм «На-

стоящая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 

(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.25, 17.40 Красивая планета (12+)
12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
13.30 Док. фильм «Ораниенбаумские 

игры» (12+)
14.10 Док. фильм «Николай Федорен-

ко. Человек, который знал...» 
(12+)

15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Передвижники (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... 

(12+)
17.55, 01.50 Исторические концер-

ты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Белая студия (12+)
23.00 Док. фильм «Рассекреченная 

история» (12+)
02.35 Pro memoria (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+)
03.00 Дело врачей (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.15, 02.55 Док. фильм «Реальная 

мистика» (16+)
12.25, 02.05 Док. фильм Понять. Про-

стить 16+ (16+)
13.30, 01.05 Док. фильм «Порча» (16+)
14.00, 01.35 Док. фильм «Знахар-

ка» (16+)
14.35 Док. фильм «Проводница» (16+)
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 «Большая семья»
10.20 Любимое кино (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 Физика темных времен (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Жанна Фриске (16+)
02.15 Док. фильм «Миф о фюрере» 

(12+)
04.40 Короли эпизода. Мария Вино-

градова (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
18.50, 21.55 Новости
06.05, 12.25, 14.45, 22.35, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.05, 18.30, 04.40 Специаль-

ный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Шейн 

Мозли против Сауля Альваре-
са. Трансляция из США (16+)

10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 

ACA. Артем Дамковский про-
тив Рашида Магомедова. Транс-
ляция из Москвы (16+)

14.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор (0+)
15.35 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция

21.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США (16+)

22.05 Тотальный Футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Сельта». Прямая 
трансляция

02.00 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Комбинация. Женщи-
ны. Трансляция из Италии (0+)

03.00 Док. фильм «Тайсон» (16+)
05.00 Спортивные прорывы (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 «ДРУГОЙ МИР» (18+)
01.30 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
03.15 Сверхъестественный отбор (16+)
04.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
04.45 Городские легенды (16+)
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

EUROSPORT
00.00 Снукер. Shoot-Out. 1/4 фина-

ла (6+)
01.00 Снукер. Shoot-Out. 1/2 фина-

ла (6+)
01.30 Снукер. Shoot-Out. Финал (6+)
02.00 Теннис. Australian Open -, 2020 

Обзор (6+)
03.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
19.00, 20.00 Теннис. Australian Open.

Первый круг (6+)
16.30, 22.00 Горные лыжи. Чемпио-

нат мира. Кортина - д’Ампеццо. 
Женщины. Комбинация. Сла-
лом (12+)

17.45, 21.00 Горные лыжи. Чемпио-
нат мира. Кортина - д’Ампеццо. 
Женщины. Комбинация. Супер-
гигант (12+)

23.00 Горные лыжи. Кубок мира. Гар-
миш - Партенкирхен. Мужчи-
ны. Скоростной спуск (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Док. фильм «ВЧК против «хо-

зяина Польши». Неизвестная 
страница забытой войны» (12+)

09.25, 10.05, 13.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)

19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Док. сериал «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)
01.05 «АНАКОП» (12+)
03.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
05.15 Док. сериал «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА»
10.40, 04.40 Док. фильм «Петр Ве-

льяминов. Под завесой тай-
ны» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

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

13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55, 00.55 Хроники московского 

быта (12+)
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(12+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Док. фильм «Звездные 

приживалы» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
02.15 Док. фильм «Гангстеры и 

джентльмены» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
18.55, 21.55 Новости
06.05, 14.45, 22.05, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.05 Специальный репор-

таж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Амир 

Хан против Маркоса Майданы. 
Трансляция из США (16+)

10.30 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
11.30 Здесь начинается спорт. Уэмб-

ли (12+)
12.25 МатчБол (16+)
13.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Стамп Фэйртекс против 
Алены Рассохиной. Трансляция 
из Сингапура (16+)

14.15, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.35, 17.10 «ГРОМОБОЙ» (16+)
19.00 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Сергей Калинин про-
тив Фаридуна Одилова. Прямая 
трансляция из Москвы

21.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт. 
Трансляция из США (16+)

22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вест Хэм». Прямая транс-
ляция

02.00 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Супергигант. Транс-
ляция из Италии (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Хета-
фе» (0+)

05.00 Спортивные прорывы (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
01.15 «МАРАБУНТА» (16+)
02.45 Сверхъестественный отбор 

(16+)
03.30 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной (16+)
04.30 Городские легенды (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT
00.00, 01.30, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.00, 13.00, 16.30, 19.00, 20.00 

Теннис. Australian Open. Пер-
вый круг (6+)

17.30 Велоспорт. Cycling Show (12+)
18.00 Велоспорт. «Вуэльта Вален-

сии». Пятый этап (12+)
21.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. 

Кортина - д’Ампеццо. Мужчи-
ны. Супергигант (12+)

22.30 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Кортина - д’Ампеццо. Женщи-
ны. Супергигант (12+)

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

ды» (6+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 «КРОТ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)

19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
01.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
05.10 Док. фильм «Генрих Гиммлер. 

Апостол дьявола» (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, 01.10, 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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-

ГО» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Саша Соколов. Последний рус-

ский писатель (12+)

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

вестия
05.45, 06.30, 07.25 «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» (16+)

08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 11.30, 12.30, 
13.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 4» (16+)
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 17.50, 
18.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 

«СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

- 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (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, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Док. фильм «На-

стоящая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ»
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.15 Док. фильм «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» (12+)
12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
13.30 День памяти А.С.Пушкина (12+)
14.15 Док. фильм «За науку отвечает 

Келдыш!» (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-

ЕСЯ»
17.40 Красивая планета (12+)
17.55, 01.45 Исторические концер-

ты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 Док. фильм «Рассекреченная 

история» (12+)
02.30 Док. фильм «Врубель» (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, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Дело врачей (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.10, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.00 Док. фильм «Реальная 

мистика» (16+)
12.25, 02.10 Док. фильм Понять. Про-

стить 16+ (16+)
13.30, 01.10 Док. фильм «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Док. фильм «Знахар-

ка» (16+)
14.35 Док. фильм «Проводница» (16+)
19.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ» (16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.20 6 кадров (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, 01.05, 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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-

ГО» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

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

вестия
05.45, 06.35, 07.35 «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» (16+)

08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.45, 17.50, 18.45 
          «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» 
           (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 

«СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

- 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (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, 

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 23.50, 18.40 Док. фильм «На-

стоящая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.45, 16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.20 Красивая планета (12+)
12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Док. фильм «Рем Хохлов. По-

следняя высота» (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
17.55, 01.45 Исторические концер-

ты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Док. фильм «Доживем до поне-

дельника» (12+)
21.30 Энигма (12+)
23.00 Док. фильм «Рассекреченная 

история» (12+)
02.30 Док. фильм «Огюст Монфер-

ран» (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, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Крутая история (12+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Дело врачей (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 05.25 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
09.15, 03.45 Тест на отцовство (16+)
11.25, 02.55 Док. фильм «Реальная 

мистика» (16+)
12.25, 02.05 Док. фильм Понять. Про-

стить 16+ (16+)
13.30, 01.05 Док. фильм «Порча» (16+)
14.00, 01.35 Док. фильм «Знахар-

ка» (16+)
14.35 Док. фильм «Проводница» (16+)
19.00 «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 «НЕПОДСУДЕН» (6+)
10.40, 04.40 Док. фильм «Олег Стри-

женов. Никаких компромис-
сов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

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

13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Любовь Ор-

лова (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Док. фильм «Юрий Яковлев. 

Диагноз» (16+)
02.15 Док. фильм «Большая провока-

ция» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 16.30, 22.30 

Новости
06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.05 (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Дэн-

ни Гарсия против Эрика Мора-
леса. Трансляция из США (16+)

10.30 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
11.30 Идеальные соперники. «Ротор» 

и «Спартак (12+)
12.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-

ны. «Монпелье» - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

15.20 Биатлон. Кубок мира. Луч-
шее (0+)

16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении

18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

20.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Суонси» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Прямая трансляция
02.00 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Комбинация. Мужчи-
ны. Трансляция из Италии (0+)

03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» - 
«Локомотив» (Россия) (0+)

05.00 Спортивные прорывы (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 

КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕ-
ХАСА» (16+)

01.00 Сверхъестественный отбор 
(16+)

01.45 Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+)

02.30, 03.15 Городские легенды (16+)
04.00, 04.45 Тайные знаки (16+)
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

EUROSPORT
00.00, 01.30 Теннис. Australian Open. 

Первый круг (6+)
03.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.30 Теннис. Australian 
           Open. Второй круг (6+)
16.45 Биатлон. Чемпионат мира. По-

клюка. Смешанная эстафе-
та (6+)

18.30 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Кортина - д’Ампеццо. Мужчи-
ны. Комбинация. Слалом (12+)

21.00 Теннис. «АТР» (6+)
22.30 Олимпийские игры. Footsteps 

(12+)
23.30 Олимпийские игры. «Бег в 

КНДР» (12+)

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

ды» (6+)
08.35, 10.05 «КРОТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 «КРОТ-2» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)

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

риалы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮ-

ЗА» (6+)
01.30 Док. фильм «Андрей Громыко. 

«Дипломат №1» (12+)
02.15 «ГОРОЖАНЕ» (12+)
03.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
05.15 Док. фильм «Особый отдел. 

Контрразведка» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.45 Док. фильм «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

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

Нет жизни без тебя» (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Юрий Чурбанов (16+)
01.35 Удар властью. Руцкой и Хасбу-

латов (16+)
02.15 Док. фильм «Герой-одиноч-

ка» (12+)
04.40 Док. фильм «Владимир Мень-

шов. Один против всех» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 16.10, 19.20, 
22.30 Новости
06.05, 12.25, 16.15, 19.45, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.05, 19.25 Специальный ре-

портаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Флойд 

Мейвезер против Виктора Ор-
тиса. Трансляция из США (16+)

10.20 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция 
из Словении (0+)

12.55 Большой хоккей (12+)
13.30 Сноубординг. Чемпионат мира. 

Сноуборд-кросс. Прямая транс-
ляция из Швеции

15.10 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Вулверхэмптон» - «Са-
утгемптон». Прямая транс-
ляция

22.35 Точная ставка (16+)
22.55 Футбол. Прямая трансляция
02.00 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира. Трансляция из Ни-
дерландов (0+)

03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Варшава» (Поль-
ша) - «Кузбасс» (Россия) (0+)

05.00 Спортивные прорывы (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 «СЛЕ-

ПАЯ» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 «ВИ-

КИНГИ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Властители (16+)

EUROSPORT
00.30, 01.00 Олимпийские игры. 

«Олимпийский момент» (12+)
01.30, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 
13.00, 19.00, 20.00 Теннис. Australian 
            Open. Второй круг (6+)
16.30 Гольф. PGA Tour (6+)
17.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. 

Кортина - д’Ампеццо. Мужчи-
ны. Супергигант (12+)

18.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Кортина - д’Ампеццо. Женщи-
ны. Супергигант (12+)

21.00, 21.30 Олимпийские игры. 
«Ежедневная рутина» (12+)

22.00, 22.30 Олимпийские игры. 
«Вдали от дома» (12+)

23.00 Биатлон. Чемпионат мира. По-
клюка. Смешанная эстафе-
та (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репор-

таж (12+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 

«КРОТ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Док. сериал «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)

19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ДАУРИЯ» (6+)
02.55 «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВА-

ЛИ?»
04.25 «ГОРОЖАНЕ» (12+)

Где купить 
свежий номер 
“Дважды 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,
 - магазин “Инструменты”, 
   ул. Строителей, 63,
 - магазин “Вега”, ул. Московская, 15,
 - павильон “Стар”, ул. Северная, 31
 - магазин “Щедрый стол”,  
   ул. Ферсмана, 20 
- кафе «Джага», ул. Ферсмана, 18.

А также вы можете 
оформить подписку 
и получать газету  
в почтовый ящик:

Звоните в редакцию  8 (81555) 7-79-4 0. 
Или пишите нам в группу   

vk.com/gazeta2x2.
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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, 02.25 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Док. фильм «Выход» (16+)
01.40 Вечерний Unplugged (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15 «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» (16+)

08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.45, 16.40 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» (16+)
17.40, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ 6» (16+)
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 
04.20, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
00.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-

НИЙ» (12+)
03.25 «УДИВИ МЕНЯ» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пят-

на (12+)
08.20 Легенды мирового кино 

(12+)
08.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ»
10.15 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-

ВИЛЬ»
11.25 Больше, чем любовь (12+)
12.10 Открытая книга (12+)
12.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 Док. фильм «Евгений Чазов. 

Волею судьбы» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма (12+)
16.15 Док. фильм «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния» (12+)
16.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-

МНЕВАЕТСЯ» (12+)
18.05 Исторические концерты (12+)
18.40 Док. фильм «Путешествие в 

детство» (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 «КАРУСЕЛЬ» (16+)
22.15 2 Верник 2 (12+)
23.35 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯ-

ТИЯ» (16+)
01.40 Док. фильм «Мудрость ки-

тов» (12+)
02.30 Мультфильмы для взрос-

лых (18+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие (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+)
23.30 Своя правда (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Дело врачей (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55, 04.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
08.00, 05.00 Давай разведемся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.25, 03.20 Док. фильм Понять. 

Простить 16+ (16+)
13.30, 02.30 Док. фильм «Пор-

ча» (16+)
14.00, 02.55 Док. фильм «Знахар-

ка» (16+)
14.35 Док. фильм «Проводни-

ца» (16+)
19.00 «У ПРИЧАЛА» (16+)
23.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ-

КА» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 К 85-летию певицы. «Анна 

Герман. Дом любви и солн-
ца» (12+)

11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.45 К 85-летию певицы. «Анна 

Герман. Эхо любви» (12+)
14.45 К 85-летию певицы. «ДО-

стояние Республики. Анна 
Герман» (12+)

16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)

17.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 Правда о «Последнем ге-

рое» (16+)
00.10 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 

ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.50, 08.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА - 3» (16+)
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 «СВОИ 

- 3» (16+)
03.45, 04.30 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ 5» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
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 «ЧУЖАЯ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НАЙДИ НАС, МАМА!» (12+)
01.10 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 «Сказка о золотом петуш-

ке» (12+)
07.35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)
10.05 Передвижники (12+)
10.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-

МНЕВАЕТСЯ» (12+)
11.55 Земля людей (12+)
12.25 Док. фильм «Мудрость ки-

тов» (12+)
13.20 Док. фильм «Русь» (12+)
13.50 Концерт «Переплетение 

истории и судеб. Исто-
рии, хранящиеся в костю-
мах» (12+)

15.00 Больше, чем любовь (12+)
15.40 Пять вечеров (12+)
17.55 Док. фильм «Доживем до 

понедельника» (12+)
18.35 Док. фильм «Агафья» (12+)
19.45 «МАЙЕРЛИНГ»
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.15 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 

(12+)
02.30 Мультфильмы для взрос-

лых (18+)

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.25 «СПАСАТЕЛЬ» (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 с Сергеем Мало-

земовым (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 пилора-

ма (18+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Агентство скрытых камер 

(16+)
03.00 Дело врачей (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
06.55 «ДРУГОЙ» (12+)
10.55, 01.40 «ПРОПАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
21.50 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
04.50 Док. фильм «Звезды гово-

рят» (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+)
10.20 Жизнь других (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10 Николай Еременко. На раз-

рыв сердца (16+)
15.05 Чемпионат мира по Биатло-

ну, 2021 Мужчины. Гонка 
преследования

16.00 Я почти знаменит (12+)
17.20 Чемпионат мира по Биатло-

ну, 2021 Женщины. Гонка 
преследования

18.05 Новогодний выпуск «Лучше 
всех!» (0+)

19.35, 21.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.10 «МЕТОД 2» (18+)
00.05 Их Италия (18+)
01.45 Вечерний Unplugged (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00, 05.10, 05.55 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ 5» (16+)
06.40, 07.30 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ 6» (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 23.20, 00.20, 
01.10, 02.05 «ТАКАЯ ПОРОДА» 

(16+)
12.05, 13.05, 14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.40, 20.40, 21.30, 22.25
            «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.50, 03.30, 04.15 «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» (16+)

РОССИЯ 1
04.30, 02.30 «АЛИБИ НАДЕ-

ЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

06.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» (12+)

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 «ЧУЖАЯ» (12+)
17.30 Танцы со Звездами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40, 00.20 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловье-
вым (12+)

23.45 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде». «Сказка о 
царе Салтане» (12+)

07.55 «КАРУСЕЛЬ» (16+)
09.10 Обыкновенный концерт 

(12+)
09.40 Мы - грамотеи! (12+)
10.20 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 

(12+)
12.40 Письма из провинции (12+)
13.10, 02.10 Диалоги о живот-

ных (12+)
13.50 Другие Романовы (12+)
14.20 Игра в бисер (12+)
15.00, 00.15 «СОЛОМЕННАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)
16.55 Док. фильм «Первые в 

мире» (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Больше, чем любовь (12+)
18.25 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «РЕБРО АДАМА» (16+)
21.25 Хибла Герзмава и друзья (12+)

НТВ
05.10 «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая +
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.45 Скелет в шкафу (16+)
03.05 Дело врачей (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
06.50 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (12+)
10.55 «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
14.50 Пять ужинов (16+)
15.05 «У ПРИЧАЛА» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ» (16+)
01.45 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕ-

СТА» (16+)
05.00 Док. фильм «Звезды гово-

рят» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.10 «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Док. фильм «Любовь Поли-

щук. Гадкий утенок» (16+)
15.55 Прощание. Валерий Золоту-

хин (16+)
16.50 Док. фильм «Одинокие звез-

ды» (16+)
17.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ЛЮБОВНЫЙ КВА-
ДРАТ» (12+)

19.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)

21.35, 00.30 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» (12+)

01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 «ОХОТНИЦА» (12+)
03.00 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
04.35 Док. фильм «Заговор по-

слов» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 

Кингз» - «Миннесота Уайлд»
08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 19.50, 
22.00 Новости
08.40, 13.15, 16.25, 22.10, 01.35 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины (0+)
10.45 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 50 км
13.55 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Россия - Чехия
16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звезд»
19.55 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вольфсбург» - «Бо-
руссия» (Менхенгладбах)

23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон 
Кэпиталз»

02.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира (0+)

03.10 Водное поло. Мужчины. 
Россия - Франция (0+)

04.30 Спортивные прорывы (12+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-

онат мира (0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
12.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕН-

ДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
14.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВ-

НОЕ РОДСТВО» (16+)
16.45 «МАМА» (16+)
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 1» (16+)
21.15 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.30 Последний герой. Чемпио-

ны против новичков (16+)
01.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА. ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)
02.30 Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной (16+)
03.15, 04.00 Городские леген-

ды (16+)
04.45 Тайные знаки (16+)
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

EUROSPORT
00.00, 01.30 Теннис. Australian 

Open. Третий круг (6+)
03.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
19.55 Теннис. Australian Open (6+)
16.30 Биатлон. Чемпионат мира. По-

клюка. Женщины. Спринт (6+)
17.20, 22.30 Биатлон. Чемпионат 

мира. Поклюка. Женщины. 
Пасьют (6+)

18.10 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Закопане. HS 140 (12+)

21.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Кортина - д’Ампеццо. Мужчи-
ны. Скоростной спуск (12+)

22.00 Биатлон. Чемпионат мира. По-
клюка. Мужчины. Пасьют (6+)

23.00 Велоспорт. «Классика Аль-
мерии» (12+)

ЗВЕЗДА
07.15 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Док. сериал «Секретные ма-

териалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
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 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ-

ЛЕ» (16+)
01.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
04.20 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
07.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.10 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (6+)
10.25, 11.45 «ДЕЛО № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)
17.05 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ЧЕРНЫЙ КОТ» (12+)
19.05 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Выпить и закусить 

(16+)
00.50, 02.25 Хроники московского 

быта (12+)
01.30 Физика темных времен (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Док. фильм «Евгения Хана-

ева. Поздняя любовь» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев против 
Сибусисо Зинганге. Трансля-
ция из Москвы (16+)

07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 22.00 
Новости

07.05, 12.30, 15.00, 22.10, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир

08.35 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)
10.55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Словении (0+)

12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

15.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (16+)

16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины

17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Швеция

20.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус»

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Алавес»

02.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира (0+)

03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дьор» (Вен-
грия) - ЦСКА (Россия) (0+)

04.30 Спортивные прорывы (12+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-

онат мира (0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (6+)
12.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОР-

НЫЙ УДАР» (16+)
14.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 1» (16+)
16.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» (16+)
19.00 Последний герой. Чемпио-

ны против новичков (16+)
20.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕН-

ДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
22.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВ-

НОЕ РОДСТВО» (16+)
00.30 «МАМА» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

«ВИКИНГИ» (16+)

EUROSPORT
00.00, 01.30, 03.00, 05.00, 07.00, 
09.00, 11.00, 13.00, 19.45 Теннис.
            Australian Open. 
            Третий круг (6+)
16.30, 22.00 Биатлон. Чемпионат 

мира. Поклюка. Женщины. 
Спринт (6+)

17.50, 23.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. HS 
140 (12+)

21.00 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Кортина - д’Ампец-
цо. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

ЗВЕЗДА
07.20, 08.15 «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)
09.30 Легенды кино (6+)
10.15 Док. сериал «Загадки века» 

(12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Морской бой (6+)
15.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.10 Задело! (12+)
18.25 Легендарные матчи (12+)
18.45 Зимние Олимпийские игры, 

1976 в Инсбруке, Австрия
22.30 Док. фильм «За отцом в Ан-

тарктиду» (12+)
00.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
02.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
05.05 Док. сериал «Зафронтовые 

разведчики» (12+)
05.40 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50 «ЗАКАТЫ И РАС-

СВЕТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТ-

ВЫМ» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Док. фильм «Актерские дра-

мы. Запомним их смешны-
ми» (12+)

18.10 «ОХОТНИЦА» (12+)
19.55 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Док. фильм «Актерские дра-

мы. Борьба за роль» (12+)
00.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 «ПОМОЩНИЦА» (12+)
03.40 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
05.10 Док. фильм «Две жизни 

Майи Булгаковой» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 15.45, 
19.30, 22.50 Новости
06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 11.55  Специальный репор-

таж (12+)
09.20 Взгляд изнутри (12+)
10.20 Все на Футбол! Афиша (12+)
11.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-

онат мира. Скелетон. Жен-
щины. 3-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии

12.30 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон. Жен-
щины. 4-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии

13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.25 Сноубординг. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Швеции

16.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

18.05 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Нидерландов

20.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Али Багов против 
Элиаса Сильверио. Прямая 
трансляция из Сочи

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Осасуна». 
Прямая трансляция

02.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)

03.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан) - 
«Химки» (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Германии (0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Новый день (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (6+)
21.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОР-

НЫЙ УДАР» (16+)
23.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
01.30 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА. КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ 
ИЗ ТЕХАСА» (16+)

02.45 Сверхъестественный от-
бор (16+)

03.45 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной (16+)

04.30 Городские легенды (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT
00.00, 01.30 Теннис. Australian 

Open. Второй круг (6+)
03.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 
13.00, 19.15, 20.00 Теннис. 
Australian Open. Третий круг (6+)
16.30, 21.00 Биатлон. Чемпионат 

мира. Поклюка. Мужчины. 
Спринт (6+)

17.50, 22.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. HS 
140. Квалификация (12+)

23.00 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Кортина - д’Ампец-
цо. Женщины. Суперги-
гант (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Не факт! (6+)
06.50, 08.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «КОТОВ-

СКИЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Док. фильм «Мария Закрев-

ская. Драматургия высшего 
шпионажа» (12+)

20.00, 21.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ-
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

03.30 Док. сериал «Зафронтовые 
разведчики» (12+)

04.05 «ДАУРИЯ» (6+)
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реклама ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, 
УСЛУГИ - ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

Мурманская область. С 1 февраля размер неко-
торых социальных пособий увеличится - проиндек-
сируют выплаты инвалидам, ветеранам, героям Рос-
сии, чернобыльцам, а также вырастет единовремен-
ное пособие за травму на производстве. 

Увеличится размер единовременного пособия 
при рождении ребенка, ежемесячного пособия по 
уходу за ним, единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности, и единовременного по-
собия при передаче ребенка на воспитание в семью.

В Мурманской области, помимо федеральных, 
действует ряд региональных социальных льгот. Так, 
молодым женщинам, родившим первенца в возрас-
те до 26 лет, выплачивается ежемесячное пособие в 
размере 14 тысяч рублей. Новшеством 2020 года ста-
ла мера поддержки по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг для 30 тысяч северян - детей войны, а все-
го в регионе действуют 13 областных видов матери-
альной поддержки материнства и детства и 36 видов 
социальной помощи пожилым людям. 

О повышении соцвыплат от Пенсионного фонда 
РФ - с 1 февраля на 4,9 процента проиндексирована 
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую по-
лучают около 45 тысяч жителей Кольского Заполя-
рья, пользующихся правом на федеральные льготы. 
Также на 4,9 процента увеличен входящий в состав 
ЕДВ набор социальных услуг - по закону он полага-
ется всем получателям ЕДВ и может предоставлять-
ся в натуральной или денежной форме. 

Стоимость полного денежного эквивалента на-
бора после индексации выросла до 1211,66 рубля в 
месяц, в том числе, предоставление лекарственных 
препаратов, медицинских изделий и продуктов ле-
чебного питания для детей-инвалидов - 933,25 ру-
бля, предоставление путевки на санаторно-курорт-
ное лечение для профилактики основных заболе-
ваний - 144,37 рубля, бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте или на меж-
дугородном транспорте к месту лечения и обратно 
- 134,04 рубля.  Также с 1 февраля на 4,9 процента 
проиндексирован размер пособия на погребение.

С января 2021 года выросла сумма, 
которая ежемесячно выплачивает-
ся  из материнского капитала россий-
ским семьям с невысоким доходом. 
Теперь ее размер равен 17933 рублям.

Право на получение ежемесяч-
ной выплаты имеют семьи, в кото-
рых  после 1 января 2018 года родился 
(был усыновлен) второй ребенок. При 
этом среднедушевой доход на каждо-
го члена семьи за 12 месяцев не дол-
жен превышать 37290  рублей - дву-
кратной величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в 
Мурманской области за второй квар-
тал 2020 года. Отсчет указанного две-
надцатимесячного периода начинает-
ся за шесть месяцев до даты подачи 
заявления о назначении данной вы-
платы.  В состав семьи, учитываемый 
при расчете среднедушевого дохода 
семьи, включаются родитель (усыно-
витель), опекун ребенка, в связи с ро-
ждением (усыновлением) которого у 
гражданина возникло право на полу-
чение ежемесячной выплаты, супруг 
(супруга) такого гражданина, несо-
вершеннолетние дети. Не учитыва-
ются доходы членов семьи, признан-
ных на день подачи заявления безра-
ботными в порядке, установленном 
Законом РФ от 19 апреля 1991 года 
№1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации».

Средства выплачиваются семье до 
достижения вторым ребенком трех 
лет. Если обратиться за деньгами в 
первые шесть месяцев после рожде-

Пособия растут Ежемесячно - 
из материнского капитала

ния ребенка, выплата будет установ-
лена с даты рождения, то есть сред-
ства будут направлены за прошедшие 
месяцы. Если обратиться позднее ше-
сти месяцев, выплата устанавлива-
ется со дня подачи заявления. Заяв-
ление о назначении подается на срок 
до достижения ребенком возраста од-
ного года, затем нужно подать новые 
заявления - до достижения двух лет 
и трех лет. Подать заявление и доку-
менты можно со дня рождения ребен-

ка в территориальном органе ПФР, 
МФЦ или  через «Личный кабинет» 
на сайте ПФР или госуслуг. 

При достижении ребенком воз-
раста года или двух лет в период до 
1 марта 2021 года собирать докумен-
ты и подавать заявление для продле-
ния выплаты не требуется - Пенсион-
ный фонд сам выполнит все необхо-
димые операции после получения со-
гласия мамы на продление. 

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.

В д/с требуется по-
вар.
Тел. 7-64-74.

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 разно-
рабочие по выпол-
нению подсобных 
работ.
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.

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.

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

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

Куплю авто.
Тел. 
8 (952) 298-10-00.

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

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

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 ремон-
та, стеклопаке-
ты, новые входная 
дверь и батареи; 
ул. Солнечная, 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.

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

Знакомства
Мужчина (64 года, без личных проблем) 
познакомится с женщиной  (без личных 
проблем) для серьезных отношений.
Тел. 8 (953) 302-03-51.
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БЦ “С8” (ул. Строителей, 8) 
ПОД ОФИС, 

МАГАЗИН, СКЛАД 
(АРЕНДНЫЕ КАНИКУЛЫ, РЕМОНТ)
Телефон
8 (965) 800-91-21, 
с 11 до 18.Òåõíîñïàñ - ñ çàáîòîé î âàñ!

Не устраивает квартира или ее нет?! 
ЗВОНИТЕ НАМ!

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

- составление договоров;
- сопровождение сделок.

Внимание, бонус! 
Каждому клиенту консультация 

отзывчивого и опытного 
риелтора БЕСПЛАТНО!!!

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

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

Агентство недвижимости 
«ПРЕМИУМ» 

Предоставление услуг в сфере 
недвижимости. 

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

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

С нами выгодно, удобно и надежно.

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

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

2-комн. кв. семейной 
паре на длит. срок (5 
эт., с мебелью; р-н 
СШ №15).
Тел. 
8 (900)  935-33-62,
8 (921) 176-31-84.

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.

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

Здоровье
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.

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.

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.

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., Рос-
сия, СНГ). Услуги груз-
чиков. Св-ва нет. 
Тел. 8 (921) 151-57-77, 
8 (921) 282-86-35.

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

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



объявления и реклама 15«Дважды Два Апатиты», N 5, 5 февраля 2021 г.
www.gazeta2x2.ru     e-mail: gazeta2x2@mail.ru

“Мемориал”
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ 
(в присутствии заказчика)
. ФОТО НА КЕРАМИКЕ
. Художественное оформление
. Изготовление оградок, 
столов и скамеек
. Художественная ковка
. Отсыпка захоронений 
малиновым кварцитом
. В наличии красный гранит 
и гранит “возрождение”

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

СКИДКА 
35%* 
НА ВСЁ

Ветеранам ВОВ 
- памятник 
бесплатно*

ПАМЯТНИКИ
от 6.500 руб.

* Подробности по телефонам

Собственное производство
Низкие цены   Высокое качество
Рассрочка платежа*

Хранение 

бесплатно*

ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ и др. 

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

(собственный камнерезный цех)

Участникам ВОВ - 
памятник бесплатно*!

Часы работы: понед. - пятн. с 10 до 18, без обеда, субб., воскр. - с 11 до 15.
Апатиты, ул. Энергетическая, 7. Тел. 7-66-66.
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• Широкий ассортимент ритуальных товаров 
(гробы от 4000 руб., кресты от 800 руб.,  
венки от 650 руб.).

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

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

• Гранитные ограды, мемориальные комплексы 
любой сложности.

• Изготовление памятников по эскизам заказчика. 
• Профессиональная гравировка портретов 

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

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

• Тротуарная плитка собственного производства.

СКИДКИ! 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!*

ПАМЯТНИК 
С УСТАНОВКОЙ -

15000 руб.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
(ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)*,
ПЕРВЫЙ ВЗНОС ОТ 10 %, 
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ.

Специализированный салон ритуальных услуг 

“МУРМАН-ГРАНИТ”
ВЫВОЗ УСОПШИХ 

В МОРГ 
КРУГЛОСУТОЧНО, 

БЕСПЛАТНО*. 
Тел. 8 (921) 042-33-24

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

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

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 передержку 
небольшую собач-
ку. Отличный уход 
и доброе отноше-
ние гарантирую.
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 
очень нуждается в те-
плом доме и любящем 
хозяине !Ей примерно 
5-6 мес., очень кон-
тактная, ласковая, лю-
бит деток. Ну и просто 
красавица! Обучается 
командам, к поводку и 
прочим потребностям.  
Кто хотел преданно-
го друга, приходите 
скорее знакомиться!  
Стерилизация гаранти-
рована, по возрасту. 
vk.com/id9699241  
Тел. 8 (960) 020-14-01, 
Людмила.

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 средства 
для поверхностей 
“Анолит”. Маски за-
щитные по 10 руб.
Магазин “Инстру-
менты”, Апатиты, ул. 
Строителей, 63.
Тел. 6-82-56.

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.

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

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.

Выражаем сердечную благодарность 
друзьям и знакомым за моральную 
поддержку и материальную помощь 
в организации и проведении похорон 
Алексея Николаевича Полевого.

Семья и родные.

Бася Израильевна принадлежит к когорте 
первопроходцев, благодаря таланту и энергии 
которых был основан и получил дальнейшее 
развитие Отдел технологии силикатных матери-
алов (ОТСМ) ИХТРЭМС КНЦ РАН.

После окончания в 1954 года Московско-
го химико-технологического института им. Д. 
И. Менделеева она начала свою трудовую дея-
тельность в лаборатории строительных матери-
алов, входившей тогда в состав Геологического 

28 января 2021 года на 90-м году жизни 
скончалась кандидат технических наук, 

ведущий научный сотрудник 
ИХТРЭМС КНЦ РАН 

БАСЯ ИЗРАИЛЬЕВНА ГУРЕВИЧ

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 большое 
овальное зеркало, 
люстру, абажур на 
кухню (светильник), 
небольшой пакет с 
детской одеждой для 
новорожденного.
Тел. 
8 (921) 735-89-88.

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.

института Кольского филиала Академии наук 
СССР. С 1966 года и до последнего дня она ра-
ботала в ОТСМ, где прошла путь от младше-
го до ведущего научного сотрудника - высоко-
классного специалиста в области физической 
химии и технологии силикатных материалов и 
вяжущих веществ.

В 1968 году Бася Гуревич защитила канди-
датскую диссертацию по теме «Высокопрочное 
минеральное вяжущее из магнезиально-желе-
зистых шлаков и растворимого стекла». Полу-
ченные в этой работе результаты намного опе-
редили свое время. Впервые было показано, 
что на основе шлаков медно-никелевого про-
изводства можно получать высокоэффектив-
ные вяжущие щелочной активации - новый вид 
цементов, - которые сегодня активно исследу-
ются во всем мире и рассматриваются как эко-
логически безопасная альтернатива портланд-
цементу.

Бася Израильевна на протяжении многих 
лет руководила темами, связанными с исполь-
зованием минерального сырья и отходов про-
мышленности для производства вяжущих ма-
териалов, мелкозернистых бетонов различ-
ного назначения, в том числе выполнявших-
ся по распоряжению директивных органов и 
РАН. Она автор 300 научных публикаций, в том 
числе 7 монографий. Такие разработки Гуре-
вич, как твердеющая закладка (комбинат «Пе-
ченганикель» и Ловозерский ГОК), особо тя-
желые бетоны (Южно-Украинская и Смолен-
ская АЭС), шлаковые пески и стеновые блоки 
(Норильский ГМК и комбинат «Печенганикель-
строй»), внедрены в промышленность.

В последние годы Бася Израильевна была 
активным участником международных проек-
тов по изучению вяжущих щелочной актива-
ции в сотрудничестве с Министерством науки и 
технологий Индии. Она награждена почетными 
грамотами РАН и Губернатора Мурманской об-
ласти, серебряной и двумя бронзовыми меда-
лями ВДНХ СССР, медалью «Ветеран труда», 
медалью КНЦ «За личный вклад в исследова-
ния и развития Севера России» и знаком «Вете-
ран ИХТРЭМС». В 2017 году указом Президен-
та России Басе Гуревич было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный строитель Россий-
ской Федерации».

Бася Израильевна всегда была человеком с 
активной жизненной позицией. Она избиралась 
депутатом трех созывов Мончегорского город-
ского Совета депутатов трудящихся, являлась 
заседателем Апатитского городского и Мур-
манского областного суда (1978-1999 гг.).

Два года назад, когда весь мир отмечал 
150-летие открытия Периодического закона хи-
мических элементов, Бася Израильевна, вы-
пускница Менделеевского института, подари-
ла Кольскому научному центру уникальное при-
жизненное двухтомное издание «Основ химии» 
Д. И. Менделеева.

Энциклопедические знания, преданность на-
уке, неиссякаемый оптимизм и сила духа, готов-
ность прийти на помощь, мудрое и чуткое от-
ношение к людям - отличительные черты Баси 
Израильевны, благодаря которым ее любили и 
уважали коллеги. Такой мы ее и запомним.

Коллектив КНЦ РАН.

“Äваæды Äва” 
проводит в Апатитах своþ 

собственнуþ 
ПОДПИСНÓÞ 
КАМПАНИÞ!

Õотите, чтобы газета появляласü 
по пятницам в ваøих яùиках?

Çвоните в редакциþ! 
Тел. 8 (81555) 7-79-40 
Èли пиøите нам в группу 

vk.com/gazeta2x2
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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

Пишите нам на e-mail 
gazeta2x2@mail.ru

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

Дорогие читатели! 
Приходите к нам 
за книгами!
Книга «Кольское застолье»  
об истории и пищевых 
традициях Кольского Севера 
апатитского краеведа 
и этнографа Евгении Пация. 
Рецепты приготовления блюд, 
исторические эссе, истории 
о друзьях и знакомых.

«Проснулся утром...»
Собрание самых интересных 

подвалов Игоря Дылёва.

ПРОДАЕМ 
НЕДОРОГО 

СТАРЫЕ 
ГАЗЕТЫ

 
Обращайтесь 

в редакцию «ДД» 
ул. Космонавтов, 15, 

3-й под., 4 эт.
Тел. 7-79-40
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