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Вообще, это мероприятие ста-
ло когда-то продолжением рабо-
ты мастеров в «Снежной дерев-
не» - выстроив всю красоту воз-
ле «Тирваса», им хватало сил и 
задора, чтобы организовать не-
простое состязание: на скорость 
выпилить изо льда тематические 
скульптуры. Вначале - при боль-
шом скоплении народа на пло-

щади Ленина в Кировске, в про-
шлом году - в театральном дво-
рике возле кировского ДК. 

Три года назад повезло Апати-
там - с тех времен Владимир Ко-
мягин, хозяин «Снежной дерев-
ни», у нас, рядом с Дворцом спор-
та «Атлет», отстраивал галерею 
ледовых скульптур и там же про-
водил конкурс «Бешеная пила». 

Вот это была радость для горожан 
- в Кировск ехать не надо, в любой 
момент приходи да смотри на кра-
соту, приводи сюда друзей из дру-
гих городов и туристов!

А потом - ковид… И ста-
ло непонятно - будет ли вообще  
«Снежная деревня», если горо-
да закрыты, приедут ли резчики, 
разрешат ли массовость?.. И все 
же, хорошее победило, понемно-
гу красота возвращается к нам, а 
значит - все будет. И как же при-
ятно, что найдено идеальное ме-
сто для проведения «Бешеной 
пилы» - площадь в самом центре 
Апатитов. Это значит, что мы с 
вами до самых теплых дней смо-
жем хоть ежедневно любоваться 
ледяными скульптурами.

- Из десяти участников шоу 
большинство приезжих, - рас-
сказывает Юлия Яковлева, на-
чальник отдела культуры апа-
титской администрации. - Дата 
проведения была согласована с 
ними, в соответствии с их пла-
нами. Сразу после «Бешеной 
пилы» вечером мастера улетают 
на другие соревнования, так что 
перенести дату мы не смогли бы, 
поэтому самая зрелищная часть 
мероприятия пришлась на буд-
ний день - пятницу, три часа дня.

В этом году конкурс приуро-
чен ко Дню святого Валентина, 
поэтому основной темой скуль-
птур станет любовь. Напомним, 
по условиям конкурса, художни-
ки по льду в течение 90 минут 

Не успели мы распрощаться с новогодней елкой на площади воз-
ле кинотеатра «Полярный», как «свято место» пусто не осталось 
- начиная с прошлой пятницы здесь наблюдалась интересная 
активность. Вначале завезли и разложили ледяные кубы -  
45 блоков для будущих шедевров, затем, ежевечерне, из этих ку-
бов симпатичные мужчины начали складывать полутораметро-
вые стенки, а к среде площадь уставили защитными ограждени-
ями. Все это привело к тому, что в пятницу, 12 февраля, тут про-
исходит настоящее шоу - «Бешеная пила».

с помощью бензопил и других 
подручных инструментов на гла-
зах у публики создают шедевры 
ледяного зодчества. Как обычно, 
в конкурсе примут участие пять 
команд скульпторов, по два чело-
века в каждой, из разных городов 
России.

Вниманию водителей! На вре-
мя проведения конкурса - с 15 
до 18 часов на площади Ленина 
- скоростной режим будет сни-
жен до 20 километров в час. Пе-
шеходы, тоже будьте вниматель-
ны - переходя дорогу, смотрите 
на нее, а не на конкурс: любуй-
тесь им с безопасного места.

Наталья Чернова,
текст и фото.

«ПИЛА» 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

Впервые центр Апатитов 
украсят ледовые скульптуры 
и останутся с нами до весны
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Практически каждое заседание 
Совета депутатов начинается  
с разминки. Эти 15 минут да-
ются депутатам на то, чтобы 
поделиться с коллегами про-
блемами или задать вопросы - 
чаще всего работникам адми-
нистрации. Иногда ответы на-
родные избранники получают 
тут же, от главы администра-
ции, но обычно это происходит 
на последующих сессиях.  
К 27 заседанию Совета вопро-
сов накопилось очень много. 

 Анна Глодева

ПРО НОВУЮ ЗАРАЗУ

Напомню, почти с самого на-
чала пандемии депутаты ушли 
в онлайн-режим - теперь сессии 
проходят при помощи видеокон-
ференцсвязи, а время у нее огра-
ничено. И чтобы не терять мину-
ты зря, ответы из администрации 
города на заданные ранее вопро-
сы пришли по почте. А посколь-
ку большинство из них депута-
там задают их избиратели, то мы 
эти ответы опубликуем.

Тему коронавируса местные 
парламентарии обсуждали, как и 
все люди, часто. И вопросы зада-
вали те же, что и обычные жите-
ли города. 

Первый вопрос касался тести-
рования на COVID-19 для жите-
лей города и, особенно, медицин-
ских работников. Задавая его, 
Елена Ахтулова ссылалась на то, 
что, по ее данным, в городе и ме-
диков не совсем регулярно те-
стируют, а уж остальным горо-
жанам о сдаче анализа и мечтать 
не приходится. 

Ответ: «В соответствии с 
постановлением правитель-
ства Мурманской области от 
04.04.2020 №175-ПП организа-
ция работы по лабораторной 
диагностике возложена на Ми-
нистерство здравоохранения 
Мурманской области. При этом 
сообщаем, что каждые 14 дней 
производится отбор биологиче-
ского материала для исследова-
ния на коронавирусную инфек-
цию педагогических работни-
ков города Апатиты». (Про те-
стирование медиков в ответе по-
чему-то ни слова не прозвучало).

Тему продолжила Ирина Ко-
роткая, спросив о порядке по-
лучения бесплатных лекарств 
людьми, болеющими новой ин-
фекцией.

Ответ: «Порядок обеспече-
ния бесплатными лекарствами 
лиц с подтвержденным диагно-
зом COVID-19, находящихся на 
лечении в амбулаторных усло-
виях (на дому) в городе Апа-
титы, относится к компетенции 
ГОБУЗ «Апатитско-Кировская 
центральная городская больни-
ца». При этом, на основании ре-
шения межведомственного опе-
ративного штаба по вопросам 
предотвращения распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), распоряже-
ния администрации города Апа-
титы от 12.10.2020 №222-р «О 
внесении изменений в распо-
ряжение администрации горо-
да Апатиты от 06.04.2020 №70-
р «О создании колл-центра во-

ВАМ ОТВЕТИЛИ
Апатиты. Долго ждали депутаты ответов на свои вопросы, 
заданные на сессиях горсовета. И дождались

лонтерской помощи в муници-
пальном образовании город 
Апатиты с подведомственной 
территорией» волонтеры горо-
да Апатиты осуществляют до-
ставку лекарственных средств...

Лекарственные препараты 
волонтеры получают у участко-
вых терапевтов ГОБУЗ «Апатит-
ско-Кировская центральная го-
родская больница».

САМИ, ВСЕ САМИ

На вопрос об обеспечении без-
опасности прохода жителей дома 
№57 на улице Дзержинского от 
дома в сторону городского рынка 
ответ от администрации таков:

«Стихийно сформировавший-
ся проход (тропинка) от тротуа-
ра и лестницы со стороны пер-
вого подъезда дома №57 на ули-
це Дзержинского к дому №24 
на улице Бредова частично рас-
полагается в границах земель-
ных участков указанных домов. 
В соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ данные земельные 
участки относятся к общему 
имуществу собственников поме-
щений в многоквартирных до-
мах. Часть территории является 
городской. Устройство лестнич-
ного схода на указанной терри-
тории только за счет бюджет-
ных средств не представляется 
возможным. Если общее собра-
ние собственников примет ре-
шение об устройстве лестнич-
ного схода, принятии его в со-
став общего имущества и даль-
нейшем содержании, оно послу-
жит основанием для планирова-
ния средств в городском бюд-
жете в соответствующей части.

Территория от последне-
го подъезда дома 57 на ули-
це Дзержинского вдоль торца 
дома 59 по улице Дзержинско-
го до тротуара по улице Пуш-
кина располагается в границах 
земельных участков указанных 
домов. Устройство тротуаров на 
придомовой территории также 
возможно при условии приня-
тия общим собранием собствен-
ников помещений решения о не-
обходимости устройства тротуа-
ра, принятия его в состав обще-
го имущества многоквартирно-
го дома и дальнейшего содер-
жания».

О необходимости оснащения 
домов подсвеченными табличка-
ми с названием улицы и номером 
дома однажды заговорил Сергей 
Бурсов. Его поддержали многие 
коллеги. И вот - ответ админи-
страции на такое предложение: 

«Управлением коммунальной 
инфраструктуры и муниципаль-
ного жилищного контроля ве-
дется работа с управляющими 
организациями по вопросу ос-
мотра адресного хозяйства.

По информации, представ-
ленной управляющими органи-
зациями, в 2020 году замена 
указателей улиц и номеров до-
мов осуществлена на 118 домах.

Также заменены таблички на 
подъездах 143 многоквартир-
ных домов.

В работе замена табличек на 
подъездах четырех домов, та-
блички заказаны.

В жилищном законодатель-
стве РФ не установлена обязан-
ность по освещению домовых 

знаков. Обязать управляющие 
организации выполнить работы 
по освещению таких знаков не 
представляется возможным.

Решение данного вопроса 
возможно по решению общего 
собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме. 
При этом собственники должны 
определить не только необходи-
мость выполнения работ по ос-
вещению домовых знаков, но и 
принять решение о разработке 
проекта по подключению осве-
щения к общедомовым электри-
ческим сетям, стоимости всех 
работ (проект, установка) и сбо-
ру денежных средств на указан-
ные виды работ».

ПРО ГОРКУ И ДЕРЕВЬЯ

Об установке снежной горки 
на территории городского цен-
трального парка администрация 
написала так: «В соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 56987-
2016 «Безопасность устройства 
для развлечений. Горки зим-
ние. Требования безопасности 
при эксплуатации»… устройство 
снежной горки в городском пар-
ке с соблюдением требований 
к безопасной эксплуатации, не 
представляется возможным».

На одной из сессий Елена Ах-
тулова уже в который раз про-
сила относиться бережнее к зе-
леным насаждениям. Особенно 
во время расчистки дорог зимой. 
И вот какой ответ она получила: 
«Муниципальными контрактами, 
заключенными УГХ (далее - за-
казчик), на выполнение работ 
по содержанию улично-дорож-
ной сети (УДС) и межкварталь-
ных проездов предусмотрены 
условия соблюдения требова-
ний нормативных документов, в 
том числе Правил благоустрой-
ства и санитарного содержания 
территории муниципального об-
разования город Апатиты. Они 
запрещают повреждение зеле-
ных насаждений при складиро-
вании снега в ходе выполнения 
работ по расчистке территорий.

За нарушение условий кон-
трактов предусмотрено приме-
нение заказчиком к подрядным 
организациям штрафных санк-
ций».

Не успела начаться зима, как 
во многих районах города, в том 
числе и на площади Ленина, бы-
стро выросли кучи счищенно-
го с дорог снега. На это обрати-
ла внимание администрации де-
путат Ирина Короткая. Ей разъ-
яснили, что снежные массы, вре-
менно складированные и не пре-
пятствующие свободному проез-
ду автомобильного транспорта и 
движению пешеходов, вывозятся 
в течение трех дней после прове-
дения механизированной уборки 
в соответствии с требованиями 
Правил благоустройства.

НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ
 
Ирина Короткая, кстати, про-

сила администрацию города рас-
смотреть возможность организа-
ции курсов компьютерной гра-
мотности для родителей и школь-
ников начальных классов. От-
вет таков: «Курсы для родите-
лей, нуждающихся в повыше-
нии компьютерной грамотности, 

в очном формате школам орга-
низовать сейчас не представля-
ется возможным, а онлайн-фор-
мат не подходит для такой ка-
тегории граждан. Директорам 
школ дано поручение на своих 
официальных сайтах в специ-
ально созданных еще в апреле 
2020 года разделах «Дистанци-
онное обучение» разместить не-
обходимые учебные материалы 
и инструкции, довести до роди-
телей и учащихся эту информа-
цию. Кроме того, на сайтах школ 
опубликованы телефоны специ-
алистов, которые консультируют 
по возникающим вопросам. 

В дополнение к этому вес-
ной 2020 года, благодаря со-
действию АО «Апатит», рабо-
тал единый телефон горячей 
линии поддержки дистанцион-
ного обучения. На данный мо-
мент ни один класс не выведен 
на дистанционное обучение. 
Если снова возникнет такая не-
обходимость, будем рассматри-
вать вопрос возобновления ра-
боты указанной горячей линии, 
в том числе для родителей…»

СОБИРАТЬСЯ БЫЛО 
МОЖНО, НО ОСТОРОЖНО

Не осталось без ответа и эмо-
циональное выступление Алек-
сея Чуфырева на тему двойных 
стандартов при соблюдении 
ограничительных мер. Алексей 
Геннадьевич обратил внимание 
на то, что во время запрета на 
проведение массовых мероприя-
тий в библиотеке прошло откры-
тие выставки, а в двух школах - 
встречи с московскими блогера-
ми. 

В городской администрации 
проведение мероприятий объяс-
нили так: 

«Выставка является соци-
ально значимым мероприятием 
для города. В межведомствен-
ный оперативный штаб по обе-

спечению безопасности населе-
ния Мурманской области... было 
направлено уведомление о за-
планированном вышеуказанном 
мероприятии. В ответе указано, 
что, согласно Правилам поведе-
ния, обязательным для исполне-
ния гражданами и организаци-
ями при введении режима по-
вышенной готовности... (поста-
новление правительства области 
№175-ПП, раздел 3, пункт 3.1.2. 
подпункт 10), согласование дан-
ного мероприятия не требуется. 

На открытии выставки присут-
ствовали только приглашенные 
гости, в том числе организаторы 
и некоторые авторы работ, пред-
ставленных на выставке. Также 
на выставке присутствовали гу-
бернатор, главы города и ад-
министрации. Все иногородние 
граждане имели справки с отри-
цательным тестом на COVID-19, 
в том числе тик-токеры, посе-
тившие школы №№7, 4. В залах 
размещения выставки работают 
бактерицидные рециркуляторы 
для обеззараживания воздуха. 
На входе в библиотеку работал 
медик, который производил из-
мерение температуры тела всех 
посетителей выставки, а также 
дезинфекцию рук специальными 
обеззараживающими раствора-
ми. Все посетители выставки на-
ходились в масках. 

Продолжение мероприятия - 
встреча тик-токеров с обучаю-
щимися школ №№7, 4, проведе-
но также с соблюдением всех 
профилактических мер, а имен-
но: проведение термометрии у 
всех участников встречи, со-
блюдение масочного режима, в 
помещениях проводилось обе-
ззараживание воздуха рецирку-
ляторами, количество участни-
ков ограничено. В числе школь-
ников не было учеников каран-
тинных классов».

Удовлетворили ли эти ответы 
депутатов,  неизвестно. 

На вопросы депутатов в администрации Апатитов 
отвечают, но долго.
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Жители нашего города ох как любят 
покритиковать коммунальщиков, осо-
бенно зимой! «Колеи не срезают, пе-
ском не посыпают, чистят плохо, и во-
обще - зима, как обычно, пришла вне-
запно». Хотя в этом году подобных при-
дирок меньше - со снегом в Апатитах 
справляются гораздо лучше, чем в дру-
гих городах. Претензии нет-нет да 
и возникают к управляющим компа-
ниям, мол, почистили не так. А нет ли 
в некачественной уборке дворов вины 
автовладельцев?

       

Анна Глодева, 
текст и фото

УБИРАЙТЕ МАШИНЫ, 
ИНАЧЕ - ШТРАФ

«В восемь утра проснулась от громко-
го крика во дворе. Выглянула в окно, а там 
работница управляющей компании во всю 
мощь кричит: убирайте машины, убирай-
те!» - рассказывает коллега на днях. По ее 
словам, погрузчик в это время уже стоял во 
дворе. 

Такие истории происходят сейчас почти 
в каждом дворе. Но работники большинства 
УК смиряются с ситуацией, а есть те, кто 
применяет новые правила благоустройства. 

Проработка изменений Правил нача-
лась чуть больше года назад - в январе 
2020. Павел Чуфырев, заместитель главы 
города, тогда занялся вопросом с того, что 
попытался опытным путем привлечь к от-
ветственности владельцев тех автомоби-

В чьем глазу бревно
Апатиты. Четыре автовладельца нарушили 
городские правила благоустройства. Что дальше?

лей, из-за которых его двор не могли нор-
мально почистить. В то же время на сво-
ей странице в социальной сети он разме-
стил опрос на эту тему. И большая часть 
его участников проголосовала за то, что 
таких водителей надо наказывать рублем. 
Тогда многие писали - никакие просьбы и 
убеждения в этом деле не помогут. Когда 
Павел Геннадьевич на практике выяснил, 
почему не работают Правила, предложил 
внести в них изменения.      

В конце июля прошлого года Совет депу-
татов принял поправки, в том числе касаю-
щиеся зимней расчистки. Напомню, соглас-
но документу, автовладельцы должны обе-
спечить беспрепятственное продвижение и 
работу уборочной и специальной техники 
на дворовых и внутриквартальных террито-
риях. Тем, кто проигнорировал сообщение 
управляющей компании (проспал, не знал 
и тому подобное), грозит ответственность, 
предусмотренная Кодексом об администра-
тивных правонарушениях Мурманской об-
ласти. Для обычных людей первое наруше-
ние повлечет наказание в виде предупреж-
дения или штрафа от одной тысячи рублей 
до трех, а повторное - от трех до пяти. Юри-
дическим лицам придется раскошелиться на 
более солидные суммы.

Об этом мы писали в августе, но, судя 
по тому, что все остается по-прежнему, 
эту информацию либо пропустили, либо 
не восприняли всерьез. Даже работни-
ки большинства управляющих компаний 
пока еще, видимо, добрые - до последне-
го ищут нерадивых хозяев. А пока они бе-
гают по подъездам и кричат на весь двор - 
идет рабочее время для погрузчика, за ко-
торое платят жильцы. 

Но терпение у всех когда-нибудь кон-
чается, и вот в Управление коммунальной 
инфраструктуры и муниципального жи-
лищного контроля поступили первые че-
тыре материала из УК на водителей, ав-
томобили которых мешали расчистке дво-
ровых территорий. Сейчас в управлении 
ждут ответов из ГИБДД о владельцах 
этих машин, а потом материалы поступят 
на рассмотрение в административную ко-
миссию, где и решат вопрос о наказании.  

КРУГОМ ВИНОВАТЫЕ?

В общем, с расчисткой дворов худо-бед-
но разобрались, но есть еще одна зимняя 
проблема у управляющих компаний - кры-
ши. Снег и сосульки с них они обязаны счи-
щать, не успеют те появиться. А если, не 
дай Бог, какую льдинку-снежинку на кры-
ше заметит жилец-папарацци и выложит 
снимки в интернет с комментарием «куда 
смотрит администрация?», то управляю-
щая компания получит не только порцию 
негатива в свой адрес, но и наказание. 

Но, прежде чем ругать «управляшки», 
стоит посмотреть вниз - не помешал ли 
кто-то, а точнее что-то, убрать снежные 
языки и сосульки. И снова речь о маши-
нах, которые владельцы оставляют под ок-
нами домов. Причем ладно, если постави-
ли на ночь, хотя и это опасно - сосулька 
или снег могут и сами упасть. Но некото-
рые же ставят надолго! 

Вот в своем дворе недавно я наблюдала, 
как люди из управляющей компании пы-
тались найти хозяина машины, стоявшей 
рядом с домом. Дело было после сильного 
снегопада, когда на нашей крыше за ночь 
наросли и огромные сосульки, и небыва-
лой красоты и толщины снежные языки. С 
самого утра стали чистить снег и убирать 
лед и только в одном месте этого сделать 
не смогли, как раз над припаркованной ма-
шиной. Не знаю, как кому, а мне уже жалко 
тех, кто работает в управляющих компа-
ниях: не уберешь снег-лед - виноват, нач-
нешь убирать и в машину попадешь - тоже 
виноват. И вот как им обеспечивать общий 
комфорт и безопасность?       

Порой 
убрать снег 
с крыши 
мешают 
автолюби-
тели.

9 февраля я сделала вторую 
часть прививки от коронави-
руса. Через 21 день после пер-
вой прививки. Это называется 
«ревакцинация» и представля-
ет собой введение в организм 
человека второго компонента 
препарата. Если этой процеду-
рой пренебречь, говорят вра-
чи, результата не будет.  Я го-
това рассказать о самой проце-
дуре и своих ощущениях.

Юлия Короткая, 
фото Александры Молдавской 

Для начала о приятном. 
Во-первых, на сайте «Госуслу-
ги» 27 января мне предоставили 
доступ к дневнику самонаблюде-
ний после прививки. Во-вторых, 
общие проблемы с записью, ко-
торые наблюдаются в Апатитах 
вот уже две недели (номерков на 
вакцинацию не было), к тем, кто 
проходит ревакцинацию не отно-
сятся. По крайней мере, меня за 
четыре дня предупредили о гря-
дущей процедуре: позвонили по 
телефону, назвали время, номер 
кабинета.

9 февраля я подошла к кабине-
ту №303 городской поликлиники 
за 15 минут до назначенного вре-
мени и увидела перед собой оче-
редь -  человек десять. 

- Я на 15.30 записана. Кто по-
следний? 

ПРИВИВКА ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА: 
ДУБЛЬ ДВА 
Апатиты. Для чего нужен второй компонент вакцины 
«Спутник V», как его вводят, и какие ощущения?

- И я на 15.30, - ответил один 
из мужчин. - За мной будете. 

Спустя несколько минут вы-
яснилось, что номерки на одно и 
тоже время у пяти человек: двое 
на второй этап, трое - на первый. 
На 15.20 была такая же картина. 
Спустя полчаса я попала в кабинет 
врача на осмотр. Как выяснилось, 
с понедельника стала доступна за-
пись на «Госуслугах», также вы-
ложили номерки на  региональном 
портале «Полармед». Пока рабо-
та с этими системами не отлаже-
на, поэтому получились накладки. 
Одна из женщин записалась че-
рез «Госуслуги» в день прививки 
и выбрала ближайшее время. 

- В нашем интернете вас нет, 
- сказала ей медсестра из каби-
нета медосмотров. - Сейчас бу-
дем думать, что делать…

Мелочь, как говорится, а не-
приятно. Но, надо отметить, что 
медсестры и врач в кабинете про-
филактического осмотра работа-
ли четко и быстро. 

Сама по себе вторая процеду-
ра как две капли похожа на пер-
вую. Перед прививкой - обяза-
тельный осмотр врача. Мне из-
мерили сатурацию (уровень кис-
лорода в крови), давление и тем-
пературу. Параллельно - опроси-
ли на предмет недавних контак-
тов с больными коронавирусом 
и о самочувствии.  Из всего это-
го в итоге формируется допуск к 
вакцинации. Или недопуск - если 
есть противопоказания.

Между тем все подготови-
тельные процедуры пройдены, 
настало время самого главного 
- укола. В процедурном кабине-
те - холодильник, а в нем - кар-
тонные, на сей раз бело-красные 
пачки со вторым компонентом 
вакцины. Это, если говорить со-
всем просто, тот же самый кусо-
чек SARS-CoV-2, только встро-
енный уже в другой вектор аде-
новируса человека. Укол прошел 
также безболезненно, как в пер-
вый раз. Однако на мою прось-
бу показать колбу с препаратом, 
который мне вкололи, медсестра 
ответила отказом, но предложи-
ла инструкцию. 

Было и еще одно отличие. В 
этот раз мне не предложили по-
сидеть у кабинета полчаса и по-
дождать возможную  реакцию на 
прививку. С чем это было связано 
- неизвестно, возможно с тем, что 
свободных мест у прививочного 
кабинета просто не было. 

А теперь про ощущения. Че-
рез полчаса после укола у меня 
запульсировало в висках и, ви-
димо, поднялось давление. Ве-
чером ноги стали холодными, 
во рту появилась сухость, а гра-
дусник показывал 37.2. Однако 
к полуночи симптомы пропали 
в один момент, но начала болеть 
рука, куда сделали укол. Утром 
10 февраля никаких симптомов 
не было, кроме больной руки. 

Как пишут петербургские вра-
чи, побочные эффекты, если они 

есть, появляются в пер-
вые десять-двенадцать 
часов после прививки. 
И длятся после этого 
примерно три дня. 
Какой-либо свя-
зи с первым эта-
пом вакцинации, 
судя по всему, 
нет: если вы тя-
жело перенес-
ли введение пер-
вого компонента, 
это не значит, что 
вы легко перенесете 
введение второго, и на-
оборот. 

После прививки 
меня интересовал во-
прос, когда же у меня 
появятся антитела? 

Медики говорят, что они начи-
нают формироваться лишь через 
две недели. А делать тест на на-
личие иммунитета лучше всего 
спустя сорок два дня после вакци-
нации - именно в эти сроки в ор-
ганизме вырабатывается макси-
мальное их количество. Поэтому 
я еще подожду три недели и пой-
ду сдавать анализ на антитела. 

Кстати, сдать такой тест в Апа-
титах можно в частных медицин-
ских центрах: «Апексе», «Красе 
Ненаглядной» и «Докторе». 

И еще одна новость, от област-
ного оперштаба: граждане стар-
ше 60 лет внесены в приоритет-
ную группу по вакцинации от 
COVID-19.

Их внесли в категорию при-
оритета по вакцинации перво-
го уровня наравне с сотрудни-
ками медицинских учреждений, 
образовательных организаций, 
соцобслуживания и МФЦ, тех, 
кто имеет хронические заболева-
ния. В приоритет второго уровня 
внесены работники организаций 
транспорта и энергетики, сфе-
ры услуг, правоохранители, ра-
ботники пунктов пропуска через 
госграницу, выхтовики, волонте-
ры, военнослужащие. В приори-
тет третьего уровня внесли гос- и 
муниципальных служащих, сту-
дентов колледжей и вузов, при-
зывников.
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Питание школьников 
«на карандаше» 
Мурманская область. Вопрос корректировки 
цен на платное питание школьников обсудили 
в областном минобре  с представителями му-
ниципальных образований. Ранее проведенный 
мониторинг показал, что в ряде муниципалитетов 
тарифными комиссиями принято решение  
о значительном повышении родительской платы 
за питание. Однако, как подчеркнула министр 
образования и науки Ольга Дзюба, недопустимо 
увеличивать стоимость платного питания на 20,  
а тем более на 40 процентов при четырехпроцент-
ном росте потребительских цен на товары и услу-
ги по итогам 2020 года.   
Глава ведомства также обратила внимание участ-
ников видеоконференции на необходимость 
включения в школьное меню северных продуктов. 
Министр отметила, что 99,7 процентов учеников 
1-4-х классов государственных областных  
и муниципальных общеобразовательных органи-
заций обеспечены сегодня бесплатным одноразо-
вым питанием. 
 

Сколько за садик? 
Мурманская область.  Региональное правитель-
ство установило для каждого муниципалитета 
максимальный размер родительской платы  
за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных дошкольных 
организациях. В среднем по региону максималь-
ный размер родительской платы в 2021 году на 3,9 
процента выше уровня 2020 года, что не превыша-
ет сводный индекс потребительских цен в четыре 
процента, согласно прогнозу социально-экономи-
ческого развития Мурманской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов. 
В Мурманской области максимальный размер ро-
дительской платы в сутки ниже всего в Кировске, 
это 126 рублей, больше всего родители платят в 
ЗАТО Островной - 183 рубля, сутки детсада  
в Апатитах обходятся семье в 131 рубль. 

Жениться при гостях
Апатиты. С 9 февраля все учреждения ЗАГС 
Мурманской области начнут проводить брачные 
церемонии в присутствии друзей и родственников 
молодых. Конкретное количество гостей опреде-
лят для каждого загса индивидуально, исходя  
из санитарно-эпидемиологической обстановки  
на территории каждого муниципального образо-
вания. Но, в любом случае, гостей приглашают  
в масках и размещают в зале с учетом социаль-
ной дистанции. В Апатитах в загсе на церемонии 
могут присутствовать не более восьми человек, 
включая жениха, невесту и фотографа. 

Одиннадцать заявок,  
и все победили 
Мурманская область. Подведены итоги конкурс-
ного отбора муниципальных образований на пре-
доставление субсидий из областного бюджета  
на мероприятия муниципальных программ раз-
вития малого и среднего предпринимательства. 
Всего было  подано 11 заявок и все они признаны 
победными - в том числе из Кировска и Апатитов.
В этом году на эти цели выделено 7,2 миллиона 
рублей.   
Направить средства субсидии муниципалитеты 
могут на гранты, возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, приобрете-
нием оборудования, лизинговыми платежами. 

Встреча в зале
Апатиты. Жителей города, детей и взрослых, 
приглашают посетить Дворец культуры, а имен-
но - виртуальный концертный зал. 13 февраля тут 
будет сразу две интересных трансляции - в 11.30 
актриса Екатерина Гусева художественно прочтет 
сказку Сергея Аксакова «Аленький цветочек»,  
а в 15 часов можно увидеть выступление знаме-
нитого Академического ансамбля песни и пляски 
имени Александрова, приуроченное к Дню защит-
ника Отечества. 
Цена билета - 50 рублей. 

«Мы живем в самом страшном 
подъезде города! Приезжайте - убе-
дитесь» - очень смелое и интригую-
щее заявление жителей дома №40 
на улице Жемчужная пропустить 
никак было нельзя. Но впечатлил 
меня больше не подъезд, а рассказ 
тех, кто в нем живет. Такой долгой 
борьбы за ремонт и такого, офици-
ального безразличия, если не ска-
зать хуже, я не припомню.

Анна Глодева, 
текст и фото

ТУТ МОЖНО ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ

Этот дом и сейчас по привыч-
ке называют «военным», потому 
что в 1986 году строили его для 
военнослужащих, и жилье в нем 
было ведомственным. Спустя 
годы он стал муниципальным, а 
его жители квартиры приватизи-
ровали. То есть многое измени-
лось в доме, кроме второго подъ-
езда и только его. 

На стенах тут еще та сама се-
рая, «военная» краска, правда, уже 
сильно «приукрашенная». Вооб-
ще этот подъезд можно было бы 
смело вносить в какой-нибудь экс-
курсионный тур по местам позд-
него советского и перестроечно-
го периода. По надписям отлично 
отслеживаются пристрастия моло-
дежи и эволюция пишущих средств. На 
потолках следы сгоревших спичек - так 
подростки развлекались в конце восьми-
десятых. 

Чуть позже в ход пошли зажигалки, 
ими, а точнее огнем, на побелке дели-
лись мыслями, писали имена или на-
звания любимых музыкальных групп. 
Прошло еще время, и писать перестали, 
зато начали активно оклеивать стены 
наклейками. А потом появились марке-
ры и вновь молодежь вспомнила буквы, 
причем, не только русские, но и латин-
ские. Также не обошли стороной сте-
ны и «художники». А помимо всей этой 
наскальной живописи, жители подъез-
да «любуются» отпечатками испачкан-
ных чем-то неприятным пальцев, окур-
ками, засунутыми в трещины стен, ок-
нами, которые явно ни разу не мыли. 
В общем, весь подъезд, кроме ощуще-
ния убогости, ничего не вызывает. Даже 
лестница, ведущая к нему, того и гляди 
провалится. 

СПЛОШНАЯ ПЕРЕПИСКА 
С ОТПИСКАМИ

И если сейчас кто-то решил, что ка-
кие жители - такой и подъезд, он силь-
но ошибется. 

- У нас проживают как раз вполне 
приличные люди, и злостных непла-
тельщиков среди них нет, - говорит 
Елена, которая живет в этом доме чуть 
ли не с самой его сдачи. - Конечно, 
многое «творчество» - это наследство 
тех жильцов, которые сейчас уже вы-
росли. Было время, когда приходилось 
гонять подростков. Так что мы стара-
емся следить за порядком, но краше и 
чище подъезд от этого не станет. 

«Следить за порядком - мало, надо 
требовать ремонта» - скажут многие чи-
татели. Но и тут у жильцов подъезда все 
схвачено: наша газета стала для них по-
следней инстанцией и надеждой на ре-
шение проблемы. 

Первое заявление на ремонт подъез-
да и крыльца все его жители подписа-
ли и направили в управляющую компа-
нию - тогда «Апатиты-Комфорт» - еще 
в 2012 (!) году. Ответа они не получили, 
но крыльцо подъезда, как говорят, чем-
то подмазали, а дыру кирпичами зало-

жили. Правда, долго такой «ремонт» не 
продержался - замазка отвалилась, кир-
пичи повылетали. 

Какое-то время жильцы терпели. А 
потом началась катавасия с управля-
ющими компаниями: «Апатиты-Ком-
форт» канула в лету, а на ее место при-
ходили другие, конечно, с обещаниями 
лучшей жизни. 

Когда домом №40 стала управлять 
УК «Имандра», ее директор проводил 
собрание жильцов и, по их словам, был 
крайне удивлен состоянием подъезда. 
Тут стоит отметить, что на дворе сто-
ял 2019 год, и за это время в соседних 
подъездах ремонты делали, да не раз. В 
общем, жильцы снова письменно обра-
тились в УК, им пообещали поставить 
подъезд в очередь на ремонт на 2020 
год. В итоге изменения произошли, 
в подъезде поменяли лампы - так вся 
«красота» стала еще виднее. 

УГРОЗЫ НЕТ - ТЕРПИТЕ

В «коронном» 2020 году жильцам 
объясняли - сроки ремонта сдвигают-
ся из-за карантина. Но в то же время, 
по словам жителей злополучного вто-
рого подъезда, они наблюдали, что ни-
какой карантин не мешает ремонтиро-
вать другие помещения в их доме, да и 
в соседнем.   

Вот как об этом они написали в об-
ращении в прокуратуру, которое напра-
вили в 2020-м году: «Мы неоднократно 
писали заявления, последнее в сентябре 
2019 года. С того времени ремонт еще 
раз успели сделать в первом подъезде, и 
в четвертом, крыльца отремонтировали 
в первом и третьем подъездах, а наш сно-
ва обошли стороной. В соседнем доме, 
где живет инженер нашей УК, ремонты 
делают уже во второй раз, а дом сдан го-
раздо позже нашего». 

Из прокуратуры обращение напра-
вили в городскую администрацию. Из 
трехстраничного ответа жильцы подъ-
езда узнали обо всех законодательных 
актах, которые регулируют жилищные 
отношения. А также о том, что УК осу-
ществляет свою деятельность законно, 
то есть на основании лицензии (кто бы 
сомневался). Но дела касался только по-
следний абзац, если коротко, то звучит 
он так: проверку в отношении УК про-

водить до 31 декабря 2020 года нельзя, 
потому что коронавирус. В исключи-
тельных случаях проверку можно было 
бы провести, но только если основани-
ем для нее являются причинение вре-
да или угроза причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, а также возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. 

Ну какие же угрозы могут создать 
надписи на стенах и грязь? А дыру на 
лестнице можно и обойти… 

ДОВЕРЧИВОСТЬ ЗАШКАЛИВАЕТ 

Свет в конце тоннеля жильцы подъез-
да увидели в ответе государственной жи-
лищной инспекции, куда они пожалова-
лись, мол, подъезд мало того, что не ре-
монтируют, так еще и не убирают. Там, 
помимо ссылок на кучу законов, есть два 
интересных абзаца. Один касается убор-
ки: «по информации, предоставленной 
ООО «УК «Имандра», подметание лест-
ничных площадок и маршей выполняет-
ся по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в неделю, мытье - раз в месяц. 
Мероприятия по дезинфекции проводят-
ся на регулярной основе». Как там сейчас 
молодежь любит говорить, «серьезно?» 
По-другому никак не получается реаги-
ровать на доверчивость такой организа-
ции, как ГЖИ. В качестве контраргумен-
та приведу слова Ларисы, еще одной жи-
тельницы подъезда: 

- Когда у нас мыли, я не помню, а 
вот подметают точно не раз в неделю, 
- говорит женщина. - Я тут даже экс-
перимент провела. Однажды в подъез-
де кто-то бутылку разбил. День смо-
трела, два, на третий за веник схвати-
лась. Да соседка остановила, мол, это 
не твоя работа. Так вот осколки ис-
чезли дней через десять, если не поз-
же.

А насчет ремонта в ответе ГЖИ на-
писали, что косметический будет вы-
полнен до конца 2020 года, кроме того, 
обследуют и крыльцо. Этот ответ дати-
рован 3 декабря 2020-го, то есть за 28 
дней до окончания года. Кто и в каком 
месте так сильно ошибся с расчетами - 
непонятно. Точно так же неясно, когда 
же для жителей второго подъезда дома 
№40 на улице Жемчужная закончится 
восьмилетний марафон отписок?     

Сколько можно ждать?!
Апатиты. Этот подъезд помнит военных и молодежь 
всех времен, но его жителям это не нравится

Второй подъезд дома 
№40 на улице Жем-
чужная можно изу-
чать как экспонат 
музея наскальной 
живописи худших 
времен. Ремонта 
жители ждут 
девятый год.
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Поиск шел, невзирая на пандемию
Апатиты. 8 февраля, в День науки, в 

здании Президиума Кольского научного 
центра РАН состоялось награждение побе-
дителей конкурса научных работ молодых 
ученых. Всего было подано 35 заявок из Ге-
ологического и Горного институтов, Инсти-
тута химии и технологии редких элементов 
и минерального сырья имени Тананаева, 
Института проблем промышленной эколо-
гии Севера, Института экономических про-
блем, Центра физико-технических проблем 
энергетики Севера, Центра гуманитарных 
проблем Баренц-региона, Центра наномате-
риаловедения, Центра медико-биологиче-
ских проблем адаптации человека в Аркти-
ке, Лаборатории медицинских и биологиче-
ских технологий. 

В номинации «Экономические и гума-
нитарные науки» первая премия присуж-
дена кандидату исторических наук, на-
учному сотруднику Центра гуманитар-
ных проблем Баренц-региона Алене Да-

выдовой, вторая -  кандидату экономиче-
ских наук, старшему научному сотрудни-
ку ИЭП Анастасии Чапаргиной.

В номинации «Технические науки» 
первое место поделили кандидат техни-
ческих наук, старший научный сотруд-
ник ИХТРЭМС Анна Дворникова и кан-
дидат технических наук, научный сотруд-
ник Центра наноматериаловедения Гали-
на Калашникова. Вторую премию при-
судили Дмитрию Куклину, кандидату 
технических наук, научному сотрудни-
ку Центра физико-технических проблем 
энергетики Севера. Тем, кто моложе 29 
лет, в этой же номинации были присужде-
ны две вторые премии: научному сотруд-
нику Горного института Сергею Дмитри-
еву и исполняющему обязанности инже-
нера-исследователя ИХТРЭМС Роману 
Титову.

Наибольшее количество заявок посту-
пило для участия в номинации «Есте-

ственные науки», здесь была наиболее 
острая конкуренция. В категории «30-39 
лет» первая премия присуждена кандида-
ту геолого-минералогических наук, стар-
шему научному сотруднику Геологиче-
ского института Андрею Калашнико-
ву. Две вторые премии получили испол-
няющий обязанности младшего научно-
го сотрудника ИППЭС Вячеслав Ершов и 
младший научный сотрудник Геологиче-
ского института Екатерина Фомина. В ка-
тегории «до 29 лет» первая премия при-
суждена младшему научному сотрудни-
ку ИХТРЭМС  Любови Бобревой, две вто-
рые - кандидату геолого-минералогиче-
ских наук, научному сотруднику Геологи-
ческого института Алене Компанченко и 
лаборанту-исследователю ИППЭС Алек-
сандре Чапоргиной.

Каждому лауреату вручили матери-
альное поощрение, подарки и дипломы, 
а также предоставили почетную обязан-

ность выступить на заседании ученого со-
вета ФИЦ КНЦ РАН и подготовить ста-
тью в «Вестник Кольского научного цен-
тра РАН». 

Награждение молодых конкурсантов 
прошло во второй раз, в планах - сделать 
его традиционной частью празднования 
Дня науки в КНЦ. Вручая памятные по-
дарки, Председатель КНЦ Сергей Криво-
вичев подчеркнул, что научный потенци-
ал молодежи центра велик и работает она 
на высоком уровне.

Также в День науки хорошая новость 
пришла из областного центра - Прави-
тельство Мурманской области выделя-
ет около 4,5 млн рублей на гранты моло-
дым ученым, средний размер одного гран-
та составит около 400 тысяч рублей. Так, 
не менее 10 молодых ученых региона смо-
гут получить эту поддержку и реализо-
вать конкретную научную работу. 

9 февраля в музейно-выста-
вочном центре КФ АО «Апа-
тит» представители науки, му-
зейного и архивного дела со-
брались за круглым столом, 
чтобы обсудить итоги обще-
ственной работы и просвети-
тельской деятельности про-
шлого, пандемического года. 
И это была встреча в обычном, 
давно забытом формате - когда 
люди собираются вместе 
и обсуждают интересные тему 
вживую, а не в режиме видео-
конференции. 
 

Ольга Щербакова, 
фото Натальи Черновой

ПРЕОДОЛЕВАЯ СЕБЯ

Тема для обсуждения оказа-
лась на сегодняшний момент са-
мой актуальной -  «Популяриза-
ция научного знания в постко-
видную эпоху». Какой опыт при-
обрели те, кто был вынужден пе-
ренести свою общественную и 
просветительскую деятельность 
из мира реального в мир вирту-
альный? Есть ли будущее у тако-
го способа общения?

Открывая дискуссию Евге-
ний Боровичев, ученый, сотруд-
ник КНЦ РАН и организатор на-
учно-популярных мероприятий, 
в том числе лектория «Край, в 
котором я живу», отметил - пан-
демия показала, что такая фор-
ма как научно-популярный лек-
торий в онлайн-формате не ра-
ботает.

- Популяризация, которой мы 
занимаемся - оружие ближнего 
боя, а онлайн собирает не ту ау-
диторию, к которой мы привык-
ли и которой мы нужны.

Об успехах и сложностях пан-
демического года и о том, что 
пришлось осваивать самые не-
стандартные способы виртуаль-
ной работы с посетителями, рас-
сказала Ольга Кубарева, дирек-
тор МВЦ: 

- Мы освоили большое коли-
чество технических вещей, мно-
гие сотрудники научились высту-
пать на камеру, что очень слож-
но для тех, кто привык к живой 
аудитории. Попробовали лек-
ции, видеокурсы, прямые эфи-
ры. Но, как выяснилось, в це-

Вернемся в мир знаний
Апатиты-Кировск. Как пережили пандемию те, кто занимается  научно-популярной работой 

лом люди максимально откли-
каются на несерьезные форма-
ты преподнесения информации, 
на очень простой интерактив. 
С другой стороны, намного вы-
росла онлайн-аудитория МВЦ, 
рост составил 30-40 процентов. 
Появились люди, которые рань-
ше не предполагали, что музей 
- это интересно.

И, конечно, охват аудитории 
стал совсем иным: например, 
«Ночь в музее» в 2019 году со-
брала 700 посетителей вживую, 
а в 2020 году в онлайн-формате 
ее посетили 15 тысяч человек.

По мнению Ольги Кубаре-
вой, онлайн-деятельность сле-
дует развивать для того, что-
бы пользователи интернета при-
шли в музей по-настоящему. И в 
первую очередь это относится к 
молодой аудитории: детям, под-
росткам, студентам.

А вообще, все устали от дис-
танционных способов общения, 
люди хотят живого опыта, даже 
еще больше, чем до ковида.

ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КОРОЧЕ 
И ВЕСЕЛЕЕ!

Краеведческий музей Киров-
ска, куда доступ посетителей был 
также ограничен во время панде-
мии, а дополнительных возмож-
ностей и ресурсов для оналйн-де-
ятельности не появилось, занял-
ся редакторской работой. Как 
рассказала Диана Дудорева, со-
трудник музея, они с коллегами 
взялись за редактирование Вики-

педии, интернет-энциклопедии, 
где встречается много, мягко го-
воря, неточностей. Таких, напри-
мер, как то, что поселок Куки-
свумчорр два раза был стерт ла-
виной с лица земли.

- Очень важно понять, как 
наш край представлен в сети, 
точно, корректно ли? - говорит 
Диана Дудорева. - В интеренете 
информации - вал, в том числе и 
краеведческой, но есть пробле-
ма с ее качеством. Поэтому мы 
и занялись такой работой. 

- Вся ковидная история по-
казала, что научно-популярные 
лектории в маленьких городах 
очень специальная и личная 
история, и никакие крутые он-
лайн-лекции не соберут ту ауди-
торию, что приходит вживую, - 
считает научный сотрудник КНЦ 
РАН, организатор научно-попу-
лярных мероприятий Ольга Пе-
трова. - Люди в маленьких го-
родах хотя и живут в компью-
терное время, но все же на тер-
ритории личных отношений. И 
если у нас не будет площадки, 
где мы будем встречаться, то 
потеряем эту нишу. Мы видим, 
что из онлайн-формата выпали 
пожилые люди, те, кто не поль-
зуется интернетом, но при этом 
остаются любознательными. А 
детям было неинтересно, пото-
му что они и так «заучены» дис-
танцией. И с третьей стороны, 
мало кто из лекторов умеет эф-
фектно работать с онлайн-ауди-
торией, мало кто способен это 
делать на камеру. Но запрос на 

лекции все же есть, и мы по-
пробуем так транслировать зна-
ния, чтобы не терять постоянно-
го слушателя и приобретать но-
вого.

По мнению Ольги Петровой, 
одним из удобным форматов по-
дачи информации могут стать 
видеоролики - короткие, нефор-
мальные, веселые. И лучше все-
го их показывать по телевиде-
нию на местном канале, чтобы 
как можно больше людей, да-
леких от интернета, их смотре-
ли. Но кто это будет делать и где 
найти таких лекторов?..

Григорий Ильин, сотрудник 
КНЦ и краевед, как раз и есть ув-
леченный и креативный популя-
ризатор. В продолжение высту-
пления Ольги Петровой он пред-
ложил делать краеведческие ви-
деоролики и выкладывать их на 
ютубе.

- Но в одиночку это очень 
сложно, - сказал Григорий. - 
На пятиминутный ролик уходит 
около недели: надо найти ма-
териал, проверить факты, про-
думать поход, сделать монтаж. 
Хотя такой формат востребо-
ван, красивой картинкой и ко-
ротким рассказом можно ув-
лечь. Но нужно время.

Много интересного и даже за-
бавного участники круглого сто-
ла услышали от заведующего ла-
бораторией Института проблем 
промышленной экологии Севе-
ра КНЦ РАН Дмитрия Денисо-
ва, одного из создателей юмори-
стической «Гиперборейской ака-

демии наук». Дмитрий говорил 
о том, что во времена пандемии 
махрово расцвела лженаука. Ее 
последователи как раз очень хо-
рошо освоили интернет-инстру-
менты воздействия на умы поль-
зователей.

- Те, кто популяризирует лже-
научные знания, были заранее 
готовы к этому формату, пото-
му что и раньше они в интер-
нете и на ютубе действовали, - 
уверен Дмтирий Борисович. - А 
двадцатый год в целом можно 
назвать золотой эрой конспиро-
логии - подобного не было ни-
когда. Я собрал информацию 
и написал доклад на эту тему 
- надеюсь, будет возможность 
его прочесть.

О  КНИГАХ 
И ПУТЕВОДИТЕЛЕ

В Ботаническом саду-инсти-
туте имени Аврорина, на про-
светительскую работу которого 
пандемический год тоже сильно 
повлиял, сотрудники решили со-
здать путеводитель. Об этом рас-
сказала Ирина Липпонен:

- В новом путеводителе по 
ботсаду будет собрана не толь-
ко практическая информация – 
где, что расположено и как на-
зывается, - но также сведения из 
истории этого научного учрежде-
ния, факты об особенностях рас-
тений, советы о том, как совер-
шить прогулку по экологической 
тропе. В планах сотрудников бот-
сада - создать электронную экс-
курсию для свободного посеще-
ния. И еще одна новость, уже из 
настоящего - теперь экскурсию в 
ПАБСИ можно оплатить не толь-
ко наличными, но и через терми-
нал.

Встреча закончилась вруче-
нием участникам круглого сто-
ла подарков - прекрасно издан-
ных книг, которые ФИЦ КНЦ 
РАН выпустил в свет в панде-
мическом году. Это труды Евге-
нии Халезовой «Дорога длиною 
в жизнь», Евгении Пация «Коль-
ское застолье», Евгения Камене-
ва «Имена на карте». Как отме-
тил Евгений Боровичев, слож-
ный ковидный год, в определен-
ной степени даже способствовал 
изданию хороших научно-попу-
лярных, биографических и крае-
ведческих книг - на это как раз 
нашлось дополнительное время.

На заседании круглого стола в МВЦ  КФ АО «Апатит» в Кировске участники решили - 
надо встречаться чаще.
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Каждый житель Апатитов хотя бы 
однажды слышал о Любкином боло-
те - загадочном месте, которое дарит 
красоту: цветущие орхидеи. Здесь 
их произрастает 14 видов: пальча-
токоренник пятнистый, кокушник 
длиннорогий, тайник сердцевид-
ный, ладьян трехраздельный, поло-
лепестник, гудайера ползучая, баш-
мачок настоящий, пальчатокорен-
ник мясо-красный, пальчатокорен-
ник Трауншнейнера, надбородник 
безлистный, гаммарбия болотная, 
тайник яйцевидный, мякотница од-
нолистная, любка двулистная - ви-
димо из-за последней и получило бо-
лото свое название...

Наталья Чернова

Ученые говорят, что красивый и 
нежный цветок - не просто гордость 
города, но и уникальное явление, по-
тому что подобное сообщество орхи-
дей не имеет аналогов не только в Мур-
манской области, но и в стране. А здесь 
- множество видов, да еще и рядом, 
да в экстремальных климатиче-
ских условиях… Конечно, север-
ные цветы уступают в яркости и 
размерах южным, но они достой-
ны уважения за упорство, и, конеч-
но же, должны охраняться. Пока с 
этим туго - охраной занимаются 
лишь местные жители да ребята из 
Дома детского творчества: очища-
ют болото от мусора и стараются не 
афишировать точное место, где ра-
стут цветы.

В целом в Мурманской области 
отмечено не менее 20 видов орхи-
дей, из них 14 видов внесены в Крас-
ную книгу. Интересно, что болото в 
окрестностях Апатитов они заняли 
не случайно - орхидеям подходит не 
любая почва, они нуждаются в грибах, 
которые обеспечивает орхидею водой 
и минеральными веществами, вита-
минами, поэтому понятно, что влаж-
ные болотистые местности им подхо-
дят идеально.

Увы, но иногда несознательные 
горожане срывают цветы, которые 
мгновенно увядают. А чтобы защи-
тить растение - надо его популяри-
зировать, в том числе и необычными, 
художественными методами. Именно 
так решили действовать Лариса и Ста-
нислав Никоновы из творческого цен-
тра «АртАрктик.лофт».

- У нас хорошая новость - при под-
держке Проектного офиса развития 
Арктики «ПОРА» и Кольского науч-
ного центра мы начали подготовку 
первой экологической выставки «Ди-
кие орхидеи Заполярья», - рассказы-
вает Лариса Никонова. - Станислав 
подготовит ботанически точные ри-
сунки наших, апатитских орхидей, - 
для них мы отдадим часть помеще-
ния, которое переоборудуем в эколо-
гическую площадку. Хотим сопрово-
дить экспозицию видеоматериалами 
- записать короткие разъяснительные 
лекции ученых КНЦ, ПАБСИ, местных 

Апатитские орхидеи - растения краснокниж-
ные. Их красоте, хрупкости и попыткам 

защитить от воздействия человека и посвятят 
новую выставку в «АртАрктик.лофт». 

Орхидейная перспектива
Апатиты. В творческом центре «АртАрктик.лофт» откроется 
необычная выставка о нашем обыкновенном чуде

экологов. А далее здесь можно прово-
дить самые разные выставки о приро-
де региона, представлять экспозиции 
об исторических и культурных богат-
ствах Кольского Севера. 

Чтобы Станиславу Юрьевичу работа-
лось над темой проще, и чтобы он макси-
мально сохранил на рисунке все нюан-
сы живого цветка, ученые из Института 
проблем промышленной экологии Севе-
ра предоставили ему книги об орхидеях, 
включая Красную книгу Мурманской 
области. Но владельцы лофта еще и го-
рожан просят приносить или присылать 
в соцсетях свои фото орхидей.

- Мы просим откликнуться тех, кто 
помогает расти этим удивительным и 
беззащитным растениям - будем рады 
дополнить нашу выставку вашим рас-
сказом и фотографиями об орхидеях, 
растущих на Любкином болоте. Ждем, 
кроме фото, и ваши истории, кто и как 
сталкивался с орхидеями, кто ухажи-
вал за ними.

Кстати, в лофт можно не только при-
носить «орхидеи», но уносить их отсю-
да - с помощью лазерного станка Нико-
новы сделали замечательные, эффек-
тные магнитики из натурального дере-
ва с изображением любки двулистной - 

символа болота, да и Апатитов в це-
лом. Это ли не лучший сувенир дру-
зьям из других городов и стран?

Никоновы также планируют по-
полнять эко-уголок арт-объектами 
жителей города. Уже сейчас им пере-
дана коллекция винтажных значков 
по тематике советского Заполярья, 
в том числе посвященных юбилеям 
КНЦ, - местный фалерист сделал для 
лофта подборку. А один из апатит-
ских ученых много лет увлекался ри-
сунками птиц - они также будут пред-
ставлены в эко-уголке. Темой для вы-
ставки может стать коллекция любо-
го жителя города, связанная с горо-
дом и в целом с Севером. 

- В конце концов, мы хотим пре-
вратить эту часть зала в нечто, свя-
занное с памятью Апатитов, чтобы 
дети и внуки наши знали, понимали, 
как развивался город. Тем более  что 
ему в этом году исполнится 55 лет, - 
рассказывает Лариса Никонова.

Открытие выставки «Дикие орхи-
деи Заполярья» запланировано на 28 
февраля. Адрес «АртАрктик.лофт» - 
Апатиты, Академгородок, 39а.

Феодоритовские 
чтения впервые - у нас
Апатиты. 5 февраля состоялось первое засе-
дание организационного комитета XIV истори-
ко-краеведческой конференции «Феодоритовские 
чтения-2021». Кроме утверждения оргкомитета 
и главной темы чтений, решили вопрос и о месте 
проведения конференции - впервые за 14 лет она 
должна состояться  во Дворце культуры Апатитов 
16-18 сентября и посвятят ее 450-летию преподоб-
ного Феодорита Кольского. На ней затронут вопро-
сы истории, археологии, архитектуры и искусства 
Крайнего Севера, коренного населения и первопро-
ходцев Арктики. 
«Участие в подготовке и проведении Феодоритов-
ских чтений Кольского научного центра Россий-
ской академии наук позволит привлечь к нашей 
традиционной историко-краеведческой конферен-
ции внимание научного сообщества России  
и зарубежья, что, несомненно, поднимет чтения  
на совершенно новый уровень. Мы ожидаем,  
что их посетят с докладами ведущие исследователи 
Крайнего Севера», - отметил инициатор проведе-
ния Феодоритовских чтений, митрополит Мурман-
ский и Мончегорский Митрофан. 

Поэтессы, 
вам на конкурс 
Мурманская область. Второй областной конкурс 
женской поэзии пройдет в Центре современного 
искусства на базе Областной научной библиотеки. 
Победительниц определят в номинациях «Самая 
женственная женская поэзия» и «Самая оригиналь-
ная женская поэзия». Также будет вручен специ-
альный приз симпатий члена жюри, режиссера 
«Арктического театра» Евгения Гомана.  
Заявки принимают до 28 февраля. Форма заявки  
и положение размещены в группе «ВКонтакте» не-
зависимого творческого объединения «Полярный 
день». Финал пройдет 6 марта. 

«Джага» ждет 
книгочеев!
Апатиты. Два года подряд, в последний четверг 
каждого месяца, кроме летних, в кафе «Хворост» 
проходили «книжные дегустации», на которых 
библиотекари артистично и весело представляли 
публике новинки издательств или же делали тема-
тические подборки. В 2021 году «книжные дегуста-
ции» переезжают в уютный зал пиццерии «Джага» 
на улице Ферсмана, 18. И в конце февраля здесь 
состоится новая встреча со старыми друзьями!
«Книжная дегустация» под названием «Рассказы: 
коротко и ясно» представит слушателям произве-
дения современных писателей Андрея Рубанова, 
Арины Обух, Александра Цыпкина, Елены По-
святовской, Ольги Токарчук, Татьяны Москвиной, 
а также корифеев жанра - Чехова, Токаревой, 
Славниковой... Лекторы - Елена Ходотова и Елена 
Ласточкина из библиотеки имени Гладиной. Тем 
слушателям, кто захватит с собой паспорт, книги 
выдадут почитать на руки.
Начало встречи  - 25 февраля в 19.30.

Кино о северянках 
снимем сами!
Мурманская область. Поучаствовать в интерес-
ном международном проекте  может молодежь 
Апатитов и Кировска. Всех, кому от 18 до 35 лет, 
приглашают в творческую мастерскую «Женская 
Арктика», чтобы рассказать о Севере, сняв кино  
о жизни женщин в Арктике на собственный смарт-
фон. В рамках творческой мастерской предусмо-
трены совместная работа над документальным 
фильмом, серия обучающих онлайн- и офлайн-се-
минаров и мастер-классов по режиссуре, драма-
тургии, операторскому мастерству, мобилографии, 
сторителлингу, методам исследования, а также 
онлайн-лекции по истории и теории «женского 
вопроса», истории освоения Арктики, визуальной 
антропологии, социально-вовлеченному искусству, 
совместные кинопросмотры с обсуждениями.  
Чтобы стать участником мастерской, нужно запол-
нить анкету и снять короткое видео с рассказом о 
себе или будущей героине, а также о том, почему 
вы хотите участвовать в программе. Срок подачи 
заявок - до 20 февраля, вопросы и видео-заявки от-
правляйте по адресу femalearctic@gmail.com. 

День памяти воинов
Апатиты - Кировск. 15 февраля - День памяти граждан 
Советского Союза, исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества - официальная памятная дата в Россий-
ской Федерации.  
В этот день в 11 часов в городском храме Кировска прой-
дет литургия, а в 12 часов на Аллее Славы (13 км авто-
дороги Кировск - Апатиты) состоится памятный митинг. 
Для желающих принять участие организован транспорт:  
в 10.45 от школы №7 (ул. Мира, 11) отправится автобус  
до храма, а по окончании литургии - к Аллее Славы.  
После мероприятий автобус доставит всех в город.

«Армейский альбом»
Кировск. До 19 февраля Кировский городской Дворец 
культуры приглашает всех, кто проходил срочную воен-
ную службу, в интерактивный медиапроект «Армейский 
альбом».  Для участия в нем можно предоставить портрет-
ную или групповую фотографию времен прохождения 
срочной военной службы (или фотографию родственника), 
краткую информацию о том, кто изображен на фотогра-
фии: имя, звание, место и годы службы. Из собранных 
материалов организаторы создадут открытую google-карту 
с местами воинской службы в сопровождении фотографий 
участников. 
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Апатиты. 7 февраля состоялся 
«Снежный забег» в Академгородке. 
22 участника из Апатитов, Мурман-
ска, Ковдора, Кандалакши, Ловозе-
ра, Полярных Зорь и Кировска сорев-
новались на трех дистанциях: три, 10 
и 20 километров. 

Накануне старта выпало около 
пяти сантиметров свежего снега, по-
этому, несмотря на все старания ор-
ганизаторов по подготовке трассы, 
бежать быстро спортсменам было 
очень сложно. 

На дистанции 20 километров луч-
ший результат у Андрея Яновича из 
Апатитов. Если первую половину 
дистанции Андрей пробежал за 40 
минут и 10 секунд, то вторую - за 37 
минут и 20 секунд. Второе место у 
Андрея Галезника из Апатитов. Тре-
тий результат - у Александра Данил-
кина из Ковдора. 

Из девушек первой на «двадцат-
ке» стала Елена Ганюшкина из Апа-
титов. Начав спокойно первые кило-
метры, Елена весь забег кого-то до-
гоняла и обгоняла. Второе время дня 
- у Нины Анциферовой из Мурман-
ска, третьей финишировала мурман-
чанка Анастасия Каштанова. 

Также на дистанции 20 километров 
финишировали постоянные участни-
ки забегов Иван Андрушкив из Мур-
манска и Артем Нерадовский из Апа-
титов. Кстати, всего неделю назад они 
пробежали марафон «Дорога жизни» в 
Санкт-Петербурге. Также постоянным 
участником наших забегов является и 

Бежали по снегу
Олег Гертье, который, между делом, 
обновил свой личный рекорд на «двад-
цатке». Также боролись за призы Алек-
сей Вирячев из Заозерзска и Владимир 
Домрачев из Кандалакши. 

На дистанции 10 километров пер-
вое место занял Иван Воробьев из 
Кандалакши, его результат 40 минут 
и 25 секунд. Второе место у Владис-
лава Половникова из Ковдора, а тре-
тье - у Александра Ливерука из Ло-
возеро. У женщин победила друж-
ба - Яна Овчинникова из Апатитов 
и Ирина Ливерук из Ловозеро фини-
шировали вместе за 58 минут и 31 се-
кунду. Третий результат - у Алексан-
дры Рожковой из Апатитов. 

На «десятке» финишировали также 
Владимир Еголаев из Полярных Зорь - 
самый старший участник забега, Мак-
сим Мугатин из Ковдора и Виктор За-
харов из Апатитов, который прибав-
ляет от старта к старту и каждый раз 
неизменно обновляет свой личный ре-
корд. Впервые участвовала в забеге в 
Академгородке Галина Почивалова 
из Апатитов.  На дистанции в три ки-
лометра была лишь одна участница - 
Екатерина Кочуринская. Она преодо-
лела ее за 19 минут и 47 секунд.

Клуб «Северное сияние» благода-
рит за оказанное содействие в прове-
дении забега администрацию ФИЦ 
КНЦ РАН, а также Ивана Дмитрие-
ва и сотрудников катка «Академиче-
ский». 

Фото из архива клуба.

Цветка не будет, 
да здравствует цветок!
Апатиты. Мы уже сообщали о том, что традиционная 
выставка-ярмарка «Каменный цветок» в этом году от-
меняется из-за ковидных ограничений. Тем не менее, 
«цветок» все же будет - правда, зимний. Именно так 
- «Зимний цветок» - назвали универсальную ярмарку, 
которую организуют на площади возле Дворца культу-
ры 22-28 февраля. Здесь, как обычно, будут торговать 
продуктами питания и промышленными товарами. 
Главное, чтобы спали морозы и продавцы сохранили 
здоровье. А горожан они будут ждать за покупками 
ежедневно с 10 до 19 часов.

Ко Дню вывода войск
Апатиты. 15 февраля в 10.30  на улице Воинов-интерна-
ционалистов между домов №2 и №6 начнется традицион-
ная акция памяти, посвященная участникам локальных 
войн и военных конфликтов. Вахта памяти, минута мол-
чания и возложение цветов к мемориалу пройдет возле 
памятного знака участникам конфликтов.

Насладимся зельем!
Апатиты. 14 февраля всех, кто любит эстрадную 
песню, зовут на отчетный концерт «Листая страницы» 
шоу-группы «Колдовское зелье», а также коллекти-
вов-спутников «До мажор» и «Рапсодия». В программе 
примут участие ансамбль танца «Ангажемент», цирк 
«Улыбка», шоу-группа «Рада» и студия «Пульс».
Начало концерта в зрительном зале Дворца культуры  
в 16 часов, цена билета 150 рублей.

Молодежь дарит сердца 
Апатиты. В День святого Валентина, 14 февраля, Мо-
лодежный центр проводит акцию «Message with love» 
и приглашает всех горожан присоединяться! На улицах 
города в этот день волонтеры МСЦ с любовью будут 
делиться «валентинками» для поднятия настроения, 
а вы сможете оставить их себе или подарить тому, кто 
вам дорог. 
В этот же день, 14 февраля, зовут отметить Валентинов 
день и в помещении МСЦ на ул. Фестивальная, 23а. Тут 
в 16 часов начнется концерт музыкантов Татьяны Сви-
дрицкой (группа «Camernet») и Романа Шалонского, в 
17.30 -  кинопоказ короткометражек  
о любви, а в 18 часов - показ фильма «Влюбись в меня, 
если осмелишься». Вход свободный, можно принести 
что-то к чаю или заказать доставку еды.

Библиотеки 
открывают!
Апатиты. Начиная с выходных, библиотеки города 
и их посетители почувствуют некоторые послабления 
эпидрежима -  сюда можно будет приходить, как 
и раньше, до пандемии, на лекции и концерты, а также 
в клубы по интересам. Впрочем, заполняемость залов 
и помещений по-прежнему должна составлять не более 
50 процентов от возможного. При этом онлайн-меро-
приятия также будут продолжаться.

Бокс, баскетбол 
и футбол
Апатиты. Спортивные соревнования возвращаются 
в офлайн-формат, и все чаще апатитские спортсмены 
выступают на состязаниях различного уровня. 
5 и 6 февраля в «Атлете» прошли областные соревно-
вания по боксу среди юниоров 17-18 лет, в которых уча-
ствовали 19 бойцов из восьми городов региона. В весо-
вой категории 81 кг апатитский боксер Егор Митюшкин 
единогласным решением судей обыграл Артема Бель-
чева из Оленегорска и завоевал путевку на первенство 
Северо-Запада России.
6 февраля в Коле состоялся «Финал четырех» чемпио-
ната Мурманской области по баскетболу. В борьбе  
за бронзовые награды сборная Североморска одержала 
победу над апатитскими спортсменами со счетом 79:52. 
В тот же день в «Атлете» проходил очередной тур чем-
пионата Мурманской области по мини-футболу.  
ФК «Химик» провел две встречи: с «КолАтомом» 
(Полярные Зори) и «Мончегорском», в обоих потерпев 
поражение. 
13 февраля «Химику» предстоит встретиться 
на своей площадке с ковдорским «Горняком» и коман-
дой Оленегорска.

Лыжные гонки 
Апатиты. 13 февраля на лыжном стадионе «Атлета» 
состоятся чемпионат и первенство  города по лыжным 
гонкам, посвященные XXXIX массовой Всероссийской 
лыжной гонке «Лыжня России». Дистанции соревно-
ваний - 3, 5, 10 км классическим стилем, начало в 14 
часов.

Хоккей - впервые 
с болельщиками!
Апатиты. 14 февраля на крытом катке «Юность» в рам-
ках чемпионата области хоккейный клуб «Апатиты» 
в 14 часов встретится с полярнозоринским «КолАтомом». 
С учетом послабления коронавирусных ограничений, 
на встречу будут допущены болельщики, но не более 50 
процентов от максимальной заполняемости трибун.

Апатиты - Кировск. В области стартовала приня-
тая правительством региона модернизация первично-
го звена здравоохранения, рассчитанная на 2021-2025 
годы. Первичное звено - это поликлиники, амбулато-
рии, фельдшерско-акушерские пункты. Программа 
продлится пять лет и охватит все без исключения му-
ниципалитеты региона. В ней принимают участие 16 
медицинских организаций со всеми своими подразде-
лениями. В области построят пять новых зданий, капи-
тально отремонтируют 22 объекта. 

В Апатитах появится новое медицинское оборудова-
ние - в 2021 году одну единицу заменят и одну закупят, 

Планы на медицину
на 2024 год запланирована покупка семи единиц, на 25-й 
- пяти. В 2021 году закупят один автомобиль для меди-
ков, а в 2025-м под замену пойдут десять авто. Что каса-
ется капремонтов, то в 2024-2025 году будут ремонтиро-
вать поликлинику на ул. Бредова, 18, а также детскую по-
ликлинику.

В Титане и Коашве в 2025 году построят новые фельд-
шерско-акушерские пункты. В Кировске обновят меди-
цинское оборудование в 2023 году (одна единица), 2024 
году (четыре), в 2025 году (пять). В 2024 году купят одну 
машину, в 2025 заменят восемь устаревших. На 2023-2024 
годы запланирован ремонт поликлиники на ул. Ленина, 28. 

Елена Ганюшкина из Апатитов 
стала первой среди женщин 
на «двадцатке».

22 бегуна из разных городов Мурманской области приехали на «Снежный забег» в Академгородке.
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Не успели мы очнуться от новогодних  
хороводов, как на носу снова праздник, 
да не один, а целых три! 14 февраля, 23 
февраля и торжество лучшей половины 
человечества - Женский день, 8 Марта.

А это значит, что вторая лучшая по-
ловина - мужчины - озаботится поиском 
подарков для  близких, дорогих, родных, 
любимых дам.  Хорошо, что мы живем в 
такое время, когда не надо слишком ло-
мать голову над тем, что подарить в этот 
день. Конечно же, цветы! А вот какие - 
это уже другой вопрос.

С выбором цветов нам всегда готов 
помочь ПОСВИР, где уже третий год 
подряд специально к весенним праздни-
кам появляются на свет чудесные тюль-
паны, гиацинты и крокусы. 

В этом году  филиал Полярной опытной 
станции ВИР вырастит на продажу  почти 
12 тысяч тюльпанов - 13 сортов на любой 
вкус, от холодной, белоснежной «Антар-
ктики» до знойной, красной «Аббы».  Есть 
новинки: тюльпаны с бахромой по краю 
лепестков, есть махровые, а есть сразу и 
махровые и бахромчатые в одном буто-
не, например, тюльпан «Брест». У него 
лепестки лилового цвета с бледно-розо-
вой бахромой по краю.  Очень хорош со-

Цветы уже растут!
бою «Лувр» - розовый, ближе к лилово-
му, с бахромчатыми лепестками.

Среди махровых сортов стоит обра-
тить внимание  на розовый «Фокстрот» 
и пурпурно-малиновую «Маргариту». 
Тем, кто предпочитает желтые тюль-
паны, придутся по душе сорт  «Ян Ван 
Нес»  яркой окраски и  более нежный 
«Санни Принц».

Кроме тюльпанов к празднику можно 
будет приобрести еще гиацинты и кро-
кусы - не менее прелестные, весенние 
цветы. Заказывать их можно уже сей-
час. Стоимость тюльпанов - от 100 до 150 
рублей за цветок (срезанный), в зависи-
мости от сорта, гиацинты (в горшочке) - 
150 рублей, крокусы (по четыре цветка в 
горшочке) - 200 рублей.

При покупке тюльпанов от 500 штук 
- скидка пять процентов. При покупке 
тюльпанов от 1000 штук - скидка десять 
процентов.

Заказы принимают по телефонам  
8 (815-55) 7-21-31, 8 (815- 55) 7-29-89.

Телефон для справок 8 (921) 034-89-44. 

Ольга Щербакова, 
фото Анны Глодевой.

Апатиты.  ПОСВИР  принимает 
заказы на тюльпаны уже сейчас

реклама ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, 
УСЛУГИ - ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

Почти 12 тысяч тюльпанов 13 сортов в этом году Полярно-опытная станция 
выращивает к празднику 8 Марта. Заказы принимают уже сейчас.

Все подробности читайте в группе vk.com/filialposvir.

«Флауэр Рекорд». «Ад-Рем».«Санни Принц».«Брест».

Шесть сортов гиацинтов самой разной расцветки - 
от белой до оранжевой.
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ПРЕРЫВАНИЕ 
ЗАПОЕВ

КОДИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

АЛКОГОЛЬ

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС

ТАБАК

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

“ГАРМОНИЯ”

8 (902) 281-37-55
ñаéò: garmony-51.ru

“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

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, 03.35 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 ВСТРЕЧНОГО» 

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

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

стия
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» (16+)
07.30, 09.25, 13.25, 17.45 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.50, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

(16+)
21.20 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
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, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Док. фильм «Пом-

пеи. Город, застывший в вечно-
сти» (12+)

08.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА» (12+)

10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.20 Док. фильм «Франция. Замок 

Шенонсо» (12+)
12.55 Линия жизни (12+)
13.50 Док. фильм «Агафья» (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
17.45, 01.55 Музыка эпохи барокко 

(12+)
18.25 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Док. фильм «Технологии сча-

стья» (12+)
21.25 Сати. Нескучная классика... 

(12+)
22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
23.00 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

НТВ

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 01.20 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+)
03.10 Дело врачей (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.05 Док. фильм «Реальная 

мистика» (16+)
12.25, 02.15 Понять. Простить (16+)
13.30, 01.15 Док. фильм «Порча» (16+)
14.00, 01.45 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.35 Док. фильм «Проводница» (16+)
19.00 «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.25 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 ВСТРЕЧНОГО» 

(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 Изве-

стия
05.45, 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.40, 13.25, 17.45 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-6» (16+)
19.50, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

(16+)
21.20 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
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, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Док. фильм «Ки-

тай. Империя времени» (12+)
08.35, 02.40 Цвет времени (12+)
08.45, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 Док. фильм «У самого си-

него моря. Курортная столица - 
Сочи» (12+)

12.10 Док. фильм «Первые в мире» 
(12+)

12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)

13.20 Игра в бисер (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15 Док. фильм «Под одним небом» 

(12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.45 Сати. Нескучная классика... 

(12+)
17.40, 01.40 Музыка эпохи барокко 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 Белая студия (12+)
23.00 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя (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+)
03.10 Дело врачей (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершенно-

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

мистика» (16+)
12.25, 02.10 Понять. Простить (16+)
13.30, 01.10 Док. фильм «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.35 Док. фильм «Проводница» (16+)
19.00 «САШИНО ДЕЛО» (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35, 04.40 Док. фильм «Андрей Ро-

стоцкий. Бег иноходца» (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 Док. фильм «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)
18.10 «СУФЛЕР» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Док. фильм «Наталья Бо-

гунова. Тайное безумие» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Валерий Золотухин 

(16+)
02.15 Док. фильм «Маршал Жуков. 

Первая победа» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.40, 15.50, 18.05, 

21.50 Новости
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против Джей-
сона Росарио. Трансляция из 
США (16+)

09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05, 18.10 Специальный репортаж 

(12+)
12.25 Все на регби! (12+)
13.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Педро Карвальо. Трансля-
ция из США (16+)

13.45 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Сло-
вении

15.55 Док. фильм «Я - Болт» (12+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испа-
ния) - ПСЖ. Прямая трансля-
ция

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лейпциг» - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 

(16+)
01.00 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ. ПРО-

БУЖДЕНИЕ» (16+)
02.30 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 

ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)
03.45 Дневник экстрасенса (16+)
04.45 Громкие дела (16+)
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

EUROSPORT
02.05 Теннис. Australian Open. Чет-

вертый круг (6+)
03.00, 08.00 Теннис. Australian Open. 

Женщины. 1/4 финала (6+)
05.00, 10.00 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. 1/4 финала (6+)
14.00 Биатлон. Чемпионат мира. По-

клюка. Женщины. Индивиду-
альная гонка (6+)

15.45 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Парал-
лельный слалом (12+)

18.00 Снукер. Welsh Open. Первый 
раунд (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР ЕСТЬ 

МУР!» (12+)
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 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
01.40 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
03.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
04.40 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 «ДЕЛО № 306» (12+)
09.55 Док. фильм «Вячеслав Тихо-

нов. До последнего мгновения» 
(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
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 Мужчины Анны Самохиной 

(16+)
18.10 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-

НАРЯ» (12+)
22.35 Бомба с историческим механиз-

мом (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Док. фильм «Любовь Полищук. 

Гадкий утенок» (16+)
02.15 Док. фильм «Ракетчики на про-

дажу» (12+)
04.40 Док. фильм «Андрей Краско. Я 

остаюсь...» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.15, 18.05, 
20.00, 21.50 Новости

06.05, 12.25, 14.15, 17.20, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 Профессиональный бокс. Крис 
Колберт против Хайме Арболе-
ды. Трансляция из США (16+)

09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05, 18.10 Специальный репортаж 

(12+)
13.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Таики Наито против Джо-
натана Хаггерти. Трансляция 
из Сингапура (16+)

14.55 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Румыния. 
Прямая трансляция из Нидер-
ландов

16.20 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
18.30, 20.05 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 

(12+)
20.50 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Трансляция из 
США (16+)

21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Арминия». Пря-
мая трансляция

01.25 Заклятые соперники (12+)
01.55 Док. фильм «Будь водой» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30 Врачи (16+)
19.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ. ПРО-

БУЖДЕНИЕ» (16+)
01.00 Дневник экстрасенса (16+)
01.45 Громкие дела (16+)
02.30 Городские легенды (16+)
04.00 Тайные знаки (16+)
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

EUROSPORT
00.05 Теннис. Australian Open. Чет-

вертый круг (6+)
16.30 Снукер. Welsh Open. Первый ра-

унд (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Док. фильм «Охота на «Осу» 

(12+)
09.10, 10.05, 13.15 «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 01.25 «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ» (16+)
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 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

(12+)
04.15 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 

(12+)
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в №05 за 05.02.2021

Поздравляем!Поздравляем!
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 ВСТРЕЧНОГО» 

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

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

стия
05.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 13.25, 17.45 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-6» (16+)
19.50, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

(16+)
21.20 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
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, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Док. фильм «Китай. 

Империя времени» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
13.20 Искусственный отбор (12+)
14.00 Док. фильм «Первые в мире» 

(12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Константин Паустовский. «Те-

леграмма» (12+)
15.45 Белая студия (12+)
17.45, 01.40 Музыка эпохи барокко 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.00 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя (12+)
02.30 Док. фильм «Агатовый каприз 

Императрицы» (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, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 05.35 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.05 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.35, 02.15 Понять. Простить (16+)
13.40, 01.15 Док. фильм «Порча» (16+)
14.10, 01.45 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.45 «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
19.00 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИ-

НАНИЯ» (16+)
23.05 «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, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.05, 03.35 Мужское/Женское (16+)
17.05 Чемпионат мира по биатлону - 

2021. Индивидуальная смешан-
ная эстафета. Прямой эфир из 
Словении

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 

(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Они хотели меня взорвать. Ис-

поведь русского моряка (12+)

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

стия
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 13.25, 17.45 «ТИХАЯ ОХОТА» 

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

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

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

(16+)
21.20 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
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, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Док. фильм «Гелио-

полис. Город Солнца» (12+)
08.35, 12.15 Цвет времени (12+)
08.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 Док. фильм «Первая орби-

тальная» (12+)
12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
13.20 Абсолютный слух (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15, 20.45 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.45, 01.45 Музыка эпохи барокко 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.25 Энигма (12+)
23.00 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя (12+)
02.30 Док. фильм «Франция. Замок 

Шенонсо» (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, 01.10 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 Дорожный патруль

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.05 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.40, 02.15 Понять. Простить (16+)
13.45, 01.15 Док. фильм «Порча» (16+)
14.15, 01.45 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.50 «САШИНО ДЕЛО» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

Поздравляем дорогую, любимую 
сестричку, тетушку и бабушку 

ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
МАТРОСОВУ 
с юбилеем!

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Пусть будут дом и стол твой полны.
Хоть вспять не повернуть года,
Здоровья, счастья и везенья
Тебе отныне и всегда!
И пусть продлит Господь твой век,
Добрейший, мудрый, гостеприимный
Человек - моя милая сестра!

Семьи Александровых, Баленко.

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

 реклама òîварû ïîäлеæаò 
îáяçаòелüíîé ñерòèфèкаöèè, 

óñлóãè - л èöеíçèрîваíèþ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.35, 04.40 Док. фильм «Леонид Бы-

ков. Последний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 Док. фильм «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» (16+)
18.10 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Док. фильм «Актерские драмы. 

Вечно вторые» (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Выпить и закусить (16+)
01.35 Хроники московского быта (12+)
02.15 Док. фильм «Сталинград. Битва 

миров» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.45, 19.45 

Новости
06.05, 12.25, 14.45, 18.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников против Хосе 
Луиса Кастильо. Трансляция из 
Москвы (16+)

09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов про-
тив Скотта Аскхэма. Реванш. 
Трансляция из Польши (16+)

14.15 Большой хоккей (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
15.50 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
18.40 Профессиональный бокс. Джер-

малл Чарло против Сергея Де-
ревянченко. Трансляция из 
США (16+)

19.50 Все на Футбол! (12+)
20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-

нала. «Краснодар» (Россия) - 
«Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Бенфика» (Португалия) 
- «Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция

01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Врачи (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 «ВИКИНГИ» (16+)
03.15 Властители (16+)
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

EUROSPORT
02.00 Олимпийские игры. «Вопреки 

всему» (12+)
03.00 Олимпийские игры. «Живые ле-

генды». Светлана Хоркина (12+)
03.30 Олимпийские игры. «Олимпий-

ский момент» (12+)
04.30 Теннис. Australian Open. Жен-

щины. 1/4 финала (6+)
06.00 Теннис. Australian Open. Жен-

щины. 1/2 финала (6+)
10.00 Теннис. Australian Open. Муж-

чины. 1/4 финала (6+)
11.30 Теннис. Australian Open. Муж-

чины. 1/2 финала (6+)
14.30 Горные лыжи. ЧМ. Корти-

на-д’Ампеццо. Женщины. Сла-
лом-гигант. 1 попытка (12+)

15.20, 20.00 Горные лыжи. ЧМ. Корти-
на-д’Ампеццо. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка (12+)

17.00 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Син-
гл-микст (6+)

17.55, 21.00 Снукер. Welsh Open. Тре-
тий раунд (6+)

21.45 Снукер. Welsh Open. Четвертый 
раунд (6+)

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

ветов. Были и небылицы»
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР ЕСТЬ 

МУР!-3» (12+)
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 космоса (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
01.20 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
03.30 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (6+)
05.00 Док. фильм «Перемышль. Под-

виг на границе» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ДВА КАПИТАНА»
10.35, 04.40 Док. фильм «Валентин 

Зубков. Поцелуй над пропа-
стью» (12+)

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

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

13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 Мужчины Натальи Гундаревой 

(16+)
18.10 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-

ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Николай Рыб-

ников и Алла Ларионова (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Док. фильм «Одинокие звезды» 

(16+)
02.15 Док. фильм «Курск - 1943. 

Встречный бой» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.10, 18.25, 

22.00 Новости
06.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05, 01.00 

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

фредо Ангуло против Влади-
мира Эрнандеса. Трансляция из 
США (16+)

09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Трансляция из 
Японии (16+)

14.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Сло-
вении

18.55 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Джо Смита. 
Трансляция из США (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Пана-
тинаикос» (Греция). Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Порту» (Португалия) 
- «Ювентус» Прямая трансля-
ция

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Севилья» (Испания) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 «СИНИСТЕР» (18+)
01.15 «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 

(16+)
02.45 Дневник экстрасенса (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
04.15 Городские легенды (16+)

EUROSPORT
02.00, 05.00, 10.00 Теннис. Australian 

Open. Мужчины. 1/4 финала 
(6+)

03.00, 08.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/4 финала (6+)

14.30 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Команд-
ный параллельный слалом (12+)

16.15 Биатлон. Чемпионат мира. По-
клюка. Мужчины. Индивиду-
альная гонка (6+)

18.10, 21.30 Снукер. Welsh Open. Вто-
рой раунд (6+)

21.00 Теннис. «АТР» (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.50 Док. сериал «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы»
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР ЕСТЬ 

МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
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 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
01.25 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 

(6+)
02.45 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
04.25 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
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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, 03.35 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 Михаил Калашников. Рус-

ский самородок (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 13.25 «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+)
18.45, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
00.15 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-

НИЕМ» (12+)
03.30 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Док. фильм «Сергей Проку-

дин-Горский. Россия в цве-
те» (12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.45 ХХ век (12+)
12.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
13.25 Открытая книга (12+)
14.00, 20.50 Красивая планета (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма (12+)
16.15 Док. фильм «Первые в мире» 

(12+)
17.45 Музыка эпохи барокко (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Док. фильм «Я не хотел быть 

знаменитым...» (12+)
21.05 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
22.45 2 Верник 2 (12+)
23.50 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 

ЖИВУ» (16+)

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 ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 00.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
23.45 Новые русские сенсации 

(16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Дорожный патруль

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)
16.55 Док. фильм «Рыцари совет-

ского кино» (12+)
18.15 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Док. фильм «Александр Ми-

хайлов. В душе я все еще 
морской волк» (12+)

00.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК»

01.55 «ДВА КАПИТАНА»
03.30 Петровка, 38 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское/Женское (16+)
16.50 Чемпионат мира по биатло-

ну - 2021. Мужчины. Эстафе-
та. Прямой эфир из Словении

17.50 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Док. фильм «История джаз-клу-

ба Ронни Скотта» (16+)
02.05 Вечерний Unplugged (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
13.20 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «СВОИ-3» (16+)
03.40 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России (12+)
09.00 ГТРК «Мурман»
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.40 Доктор Мясников (12+)
13.40 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДОБРАЯ ДУША» (12+)
01.05 «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» (12+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.40 Черные дыры (12+)
08.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
10.20 «ТРЕТИЙ УДАР»
12.20 Док. фильм «Первые в мире» 

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

(12+)
13.20 Острова (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15 Док. фильм «Технологии сча-

стья» (12+)
15.05 Больше, чем любовь (12+)
15.50 «ЖУКОВСКИЙ» (6+)
17.20 Музыка эпохи барокко (12+)
18.35 75 лет Владимиру Мартыно-

ву (12+)
19.45 Торжественное открытие XIV 

зимнего международного фе-
стиваля искусств Юрия Баш-
мета в Сочи (12+)

22.05 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 
(12+)

00.05 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады (12+)

01.15 Док. фильм «Неясыть-пти-
ца» (12+)

02.00 Искатели (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых 

(18+)

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

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «ПЕС» (16+)
23.40 Своя правда (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.40 Дорожный патруль

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.25 «Я - ХОРТИЦА» (6+)
09.55, 13.15 «БАТЯ» (16+)
18.20, 21.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
(16+)

22.25 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕ» (12+)

00.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)

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

02.45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.25, 15.00 Ледниковый период (0+)
14.20 Чемпионат мира по биатлону - 2021. 

Женщины. Масс-старт. 12,5 км. 
Мужчины. Масс-старт. 15 км. 
Прямой эфир из Словении

18.00 Буруновбезразницы (16+)
19.40, 21.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.00 «МЕТОД-2» (18+)
00.00 Их Италия (18+)
01.40 Вечерний Unplugged (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
08.15, 23.20 «НАСТАВНИК» (16+)
12.10, 02.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» (12+)
06.00, 03.15 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Парад юмора (16+)
13.15 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-

РИТЬ» (12+)
17.30 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (12+)
07.35 «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ»
09.15 Обыкновенный концерт (12+)
09.45 Мы - грамотеи! (12+)
10.25 Русский плакат (12+)
10.40 «ЖУКОВСКИЙ» (6+)
12.05, 01.15 Диалоги о животных (12+)
12.50 Другие Романовы (12+)
13.15 Игра в бисер (12+)
13.55, 23.35 «ДИКАРЬ» (16+)
15.40 Док. фильм «Забытое ремес-

ло» (12+)
15.55 Док. фильм «Оскар». Музы-

кальная история от Оскара 
Фельцмана» (12+)

16.35 Романтика романса (12+)
17.35 Пешком... (12+)
18.00 Ван Гог. Письма к брату (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
22.30 Аэросмит (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 Мультфильм для взрослых 

(18+)

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска (12+)
23.20 «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)
01.30 Скелет в шкафу (16+)
03.20 Дорожный патруль

ТВ ЦЕНТР
05.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
07.15 Фактор жизни (12+)
07.45 Док. фильм «Олег Видов. 

Всадник с головой» (12+)
08.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 21.25 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
14.05 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Док. фильм «Мужчины Гали-

ны Брежневой» (16+)
15.55 Прощание. Виталий Соломин 

(16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
17.40 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
21.40 «КРУТОЙ» (16+)
23.30 Док. фильм «Закулисные вой-

ны юмористов» (12+)
00.10 Док. фильм «Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино» (12+)
00.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (12+)
04.25 «ДОРОГА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (12+)
10.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

(16+)
14.20 Пять ужинов (16+)
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО» (12+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
02.10 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
05.30 Док. фильм «Звезды говорят» 

(16+)
06.20 6 кадров (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Прямая трансляция из США
07.45, 08.55, 12.00, 14.15, 22.10 Но-

вости
07.50, 12.05, 21.30, 22.15, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 «Шайбу! Шайбу!»
09.20 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
11.30 Смешанные единоборства. АСА. 

Трансляция из Сочи (16+)
12.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Чехии

14.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. ЦСКА - 
«СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция

16.30 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Краснодар» 
- «Сочи». Прямая трансляция

19.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансля-
ция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция

02.00 Художественная гимнастика. 
«Кубок чемпионок Газпром» 
на призы Алины Кабаевой в 
рамках программы «Газпром 
- детям». «Гран-при Москва» 
(0+)

03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Нью-Йорк Рей-
нджерс». Прямая трансляция

05.35 Одержимые. Дмитрий Сау-
тин (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30 «В ОСАДЕ» (16+)
12.30 «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ» (16+)
14.30 «СМЕРЧ» (12+)
16.45 «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
19.00 «ЭВЕРЕСТ» (16+)
21.30 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
23.45 Последний герой. Чемпионы 

против новичков (16+)
01.15 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
02.30 Дневник экстрасенса (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
04.15 Городские легенды (16+)
05.00 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT
01.30, 03.30 Теннис. Australian 

Open. Женщины. Финал (6+)
02.30 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Муж-

чины. Эстафета (6+)
05.00, 09.00 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. 1/2 финала (6+)
06.00 Теннис. Australian Open. Жен-

щины. Пары. Финал (6+)
07.00 Теннис. Australian Open. Муж-

чины. Пары. Финал (6+)
11.30, 20.00 Теннис. Australian 

Open. Мужчины. Финал (6+)
15.00 Горные лыжи. ЧМ. Корти-

на-д’Ампеццо. Мужчины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

16.50 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Муж-
чины. Масс-старт (6+)

18.00 Лыжные гонки. КМ. Но-
ве-Место. Мужчины. Сво-
бодный стиль. 15 км (6+)

19.00 Лыжные гонки. КМ. Но-
ве-Место. Женщины. Сво-
бодный стиль. 10 км (6+)

20.45 Снукер. Welsh Open. Финал 
(6+)

ЗВЕЗДА
06.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

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

риалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Док. сериал «Оружие Побе-

ды» (6+)
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Док. сериал «Незримый бой» 

(16+)
22.45 Сделано в СССР (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (12+)
01.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
02.50 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» (6+)
04.10 «Я - ХОРТИЦА» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
10.20, 02.15 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» (16+)
05.35 Док. фильм «Звезды говорят» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Короли эпизода. Ирина Мур-

заева (12+)
08.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ЧЕРНЫЙ КОТ» (12+)
10.45, 11.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+)

15.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖ-
КИ» (12+)

17.10 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Ликвидация шайтанов 

(16+)
00.50 Док. фильм «Блудный сын 

президента» (16+)
01.30 Бомба с историческим меха-

низмом (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Мужчины Анны Самохиной 

(16+)
03.05 Мужчины Натальи Гундаре-

вой (16+)
03.45 Док. фильм «Мужчины Еле-

ны Прокловой» (16+)
04.25 Док. фильм «Мужчины Ли-

дии Федосеевой-Шукши-
ной» (16+)

05.05 10 самых...  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.35, 22.10 Но-

вости
06.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15, 01.35 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Майка Переса. Трансляция 
из Москвы (16+)

09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

15.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (16+)

16.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

19.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

23.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» - «Вегас Голден Най-
тс». Прямая трансляция

02.10 Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/8 финала. 
«Газпром-Югра» (Россия) - 
«Витис» (Литва) (0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков (16+)
20.30 «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.15 «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
01.15 «ВИКИНГИ» (16+)
04.45 Городские легенды (16+)
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

EUROSPORT
01.00, 03.30 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. 1/2 финала (6+)
02.00 Горные лыжи. ЧМ. Корти-

на-д’Ампеццо. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 1 попытка (12+)

02.45, 14.00 Горные лыжи. ЧМ. Корти-
на-д’Ампеццо. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка (12+)

07.00 Теннис. Australian Open. Жен-
щины. Пары. Финал (6+)

08.30 Теннис. Australian Open. Жен-
щины. 1/2 финала (6+)

11.30, 20.10 Теннис. Australian 
Open. Женщины. Финал (6+)

14.45 Горные лыжи. ЧМ. Корти-
на-д’Ампеццо. Женщины. 
Слалом. 1 попытка (12+)

15.20 Горные лыжи. ЧМ. Корти-
на-д’Ампеццо. Женщины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

16.50 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Муж-
чины. Эстафета (6+)

18.20 Лыжные гонки. КМ. Нове-Ме-
сто. Классический спринт (6+)

20.45 Снукер. Welsh Open. 1/2 фи-
нала (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несовершен-

нолетних (16+)
08.30, 05.40 Давай разведемся! 

(16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Док. фильм «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.45, 04.00 Док. фильм «Порча» 

(16+)
14.15, 04.25 Док. фильм «Знахар-

ка» (16+)
14.50 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИ-

НАНИЯ» (16+)
19.00 «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.05 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.20, 

20.20 Новости
06.05, 12.25, 14.45, 19.45, 00.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против 
Сесара Рене Куэнки. Транс-
ляция из Казани (16+)

09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05, 19.25 Специальный репор-

таж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Федор Емелья-
ненко против Фабио Маль-
донадо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.30 Футбол. Лига Европы. Об-

зор (0+)
16.45 Все на футбол! Афиша (12+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы-2022. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Северная 
Македония - Россия. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Специя». 
Прямая трансляция

22.25 Точная ставка (16+)
22.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция

01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Пана-
тинаикос» (Греция) (0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Новый день (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 «СМЕРЧ» (12+)
21.45 «ДЫШИ ВО МГЛЕ» (16+)
23.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
01.30 «СИНИСТЕР» (18+)
03.15 Дневник экстрасенса (16+)
04.00 Громкие дела (16+)
04.45 Городские легенды (16+)
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

EUROSPORT
02.00 Горные лыжи. Чемпионат 

мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Женщины. Слалом-гигант. 1 
попытка (12+)

02.45 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Женщины. Слалом-гигант. 2 
попытка (12+)

03.30 Теннис. Australian Open. Жен-
щины. 1/2 финала (6+)

06.30, 11.30 Теннис. Australian 
Open. Мужчины. 1/2 фина-
ла (6+)

08.00 Теннис. Australian Open. Жен-
щины. Пары. Финал (6+)

10.00 Теннис. Australian Open. Муж-
чины. 1/4 финала (6+)

14.30 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Мужчины. Слалом-гигант. 1 
попытка (12+)

15.20 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2 
попытка (12+)

17.00 Снукер. Welsh Open. 1/4 фи-
нала (6+)

ЗВЕЗДА
06.10 Док. фильм «Легенды госбез-

опасности. Вадим Матросов. 
Граница на замке» (16+)

07.10 Док. сериал «Сделано в 
СССР» (6+)

07.20, 08.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 
21.25 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
02.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
03.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
05.10 «АТАКА» (12+)



отдохни!12 «Дважды Два Апатиты», N 6, 12 февраля 2021 г.
www.gazeta2x2.ru     e-mail: gazeta2x2@mail.ru

*

*



новости 13«Дважды Два Апатиты», N 6, 12 февраля 2021  г.
www.gazeta2x2.ru     e-mail: gazeta2x2@mail.ru

реклама ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, 
УСЛУГИ - ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

«Фаворит»
ВЫЗОВ ТАКСИ

8 (81555) 9-99-99
ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ С 

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

Свободный график. 

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

Компенсация расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме отдель-
ным категориям граждан (далее - компен-
сация) предоставляется в соответствии:
• со статьей 160 Жилищного кодекса 

Российской Федерации;
• со статьями 17, 28.2 Федерального за-

кона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»; 

• с законом Мурманской области от 24 
февраля 2016 г. N 1963-01-ЗМО «О 
компенсации расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт отдельным 
категориям граждан»;

• с законом Мурманской области от 
29.06.2009 N 1116-01-ЗМО «О реализа-
ции переданных Российской Федера-
цией субъектам Российской Федера-
ции полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по оплате жило-
го помещения и (или) коммунальных 
услуг»; 

• с правилами  предоставления компен-
сации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме отдель-
ным категориям граждан, определен-
ным федеральным законодательством, 
утвержденными постановлением Пра-
вительства Мурманской области от 22 
марта 2016 г. N 118-ПП;

• с правилами предоставления отдель-
ным категориям собственников жи-
лых помещений в многоквартирных 
домах компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт, утвержденными поста-
новлением Правительства Мур-
манской области от 22 марта 2016 
г. N 119-ПП.

Компенсация за взносы на капремонт
Компенсация  предоставляется  соб-

ственникам  жилых  помещений из числа:
1. инвалидов I и II групп,  детей-инва-

лидов,  граждан, имеющих детей-ин-
валидов (далее - инвалиды) -  в раз-
мере 50% взноса на капремонт в пре-
делах нормативов;

2. одиноко проживающих неработаю-
щих пенсионеров, достигших возрас-
та семидесяти лет - в размере 50%  
взноса на капремонт в пределах нор-
мативов;

3. пенсионеров, достигших возраста се-
мидесяти лет, проживающих в со-
ставе семьи, состоящей только из со-
вместно проживающих неработаю-
щих граждан старшего возраста и 
(или) неработающих инвалидов I и 
(или) II групп - в размере 50% взноса 
на капремонт в пределах нормативов;

4. одиноко проживающих неработаю-
щих пенсионеров, достигших возрас-
та восьмидесяти лет - в размере 100%  
взноса на капремонт в пределах нор-
мативов;

5. пенсионеров, достигших возраста 
восьмидесяти лет, проживающих в 
составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработа-
ющих граждан старшего возраста и 
(или) неработающих инвалидов I и 
(или) II групп - в размере 100%  взно-
са на капремонт в пределах 
нормативов.

Региональный стандарт нормативной 
площади жилого помещения:
• 40 кв/м общей площади - для одиноко 

проживающих граждан;
• 24 кв/м общей площади - для одного 

члена семьи, состоящей из двух чело-
век;

• 17 кв/м общей площади - для одного 
члена семьи, состоящей из трех чело-
век;

• 16 кв/м общей площади - для одного 
члена семьи, состоящей из четырех че-
ловек;

• 14 кв/м общей площади - для одного 
члена семьи, состоящей из пяти и бо-
лее человек.

При возникновении обстоятельств, 
влекущих изменение объема или пре-
кращение предоставления компенсации, 
граждане обязаны в течение 14 рабочих 
дней со дня наступления указанных об-
стоятельств известить об этом учрежде-
ние.

Если гражданин является собственни-
ком двух или более жилых помещений, 
расположенных на территории Мурман-
ской области, компенсация предоставля-
ется на одно из них по выбору граждани-
на.

Компенсация предоставляется при от-
сутствии у граждан задолженности по 
оплате ЖКУ  или при заключении и (или) 

выполнении гражданами соглашений 
по ее погашению.

С 1 января 
2020 года, в со-
ответствии с по-
становлен ием 
Правительства 
Му р м а н с к о й 

области от 30.08.2019 № 410-ПП, соб-
ственникам жилых помещений, достиг-
шим возраста 80 лет и получающим ком-
пенсацию на капремонт, перечисляются 
две выплаты – компенсация на капремонт 
и ежемесячная доплата до фактически на-
численного размера взноса на капиталь-
ный ремонт, то есть  100-процентная ком-
пенсация расходов на капремонт.

 Постановлением Правительства Мур-
манской области от 18.12.2020 № 895-ПП 
«Об установлении минимального разме-
ра взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Мурманской 
области, на 2021-2023 годы «минимальный 
размер взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных до-
мах на 2021-2023 годы установлен:
• деревянные многоквартирные дома 

этажностью 3 и менее этажей, вклю-
ченные в региональную программу ка-
питального ремонта - 3 рубля;

• прочие многоквартирные дома, вклю-
ченные в региональную программу ка-
питального ремонта - 9 рублей.

Постановление вступило в силу с 1 ян-
варя 2021 года.

Получателям компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт в 
феврале 2021 будет произведен перерас-
чет за январь 2021 года.

У получателей мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, в соответствии с 
Федеральным законодательством, ком-
пенсация расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт включена в ежемесяч-
ную жилищно-коммунальную выплату.

Апатитский межрайонный ЦСПН.

Ищу работу
Мужчина, 41 год, ищет 
подработку.
Тел. 8 (950) 895-15-23.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Требуется продавец в 
отдел «Ткани».
Тел. 8 (952) 295-06-65.

В д/с требуется повар.
Тел. 7-64-74.

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

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

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

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

Куплю авто.
Тел. 8 (952) 298-10-00.

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

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

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.

АРЕНДА 

Òåõíîñïàñ - ñ çàáîòîé î âàñ!

Не устраивает квартира или ее нет?! 
ЗВОНИТЕ НАМ!

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

- составление договоров;
- сопровождение сделок.

Внимание, бонус! 
Каждому клиенту консультация 

отзывчивого и опытного 
риелтора БЕСПЛАТНО!!!

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

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

Агентство недвижимости 
«ПРЕМИУМ» 

Предоставление услуг в сфере 
недвижимости. 

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

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

С нами выгодно, удобно и надежно.

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

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

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

Агентство недвижимо-
сти “Северград”. По-
можем выгодно ку-
пить, продать, обме-
нять, сдать в аренду 
вашу недвижимость.
Тел. 8 (953) 307-84-23.
Апатиты, ул. Бредова, 
11, первый этаж, 
офис 21.

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.

1-2-3-4-комн. кв.
Тел. 8 (900) 939-99-49.

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

Продам 2-комн. 
квартиру. ул. Ферс-
мана, 9, 5 этаж.
Тел. 
8 (911) 315-68-29.

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

1-комн. кв. на длит. 
срок порядочным 
людям (1 эт., с ме-
белью и бытовой 
техникой; ул. Коз-
лова, 21) - 12.500 
руб./мес.
Тел. 
8 (953) 301-11-87.

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 удоб-
ства, пляж в шаго-
вой доступности) - 
2.750.000 руб. Торг. 
Купите дом и будьте 
счастливы! Есть фото 
и видео.
Тел. 8 (918) 659-70-51, 
Ирина.

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

Сад-огород 
Продам дачу.
Тел. 8 (953) 307-84-23.

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

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

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

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

Охота-рыбалка
Насадка сетевых по-
лотен.
Тел. 8 (950) 895-15-23.

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

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

Красота
П а р и к м а х е р с к 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 краси-
вым загаром!
Апатиты, ул. Дзержин-
ского, 60; часы рабо-
ты: вт.-пятн. с 10 до 18 
часов; субб.-воскр. с 
10 до 16 часов; понед. 
- выходной.
Тел. 
8 (953) 758-47-00, 
Яна.

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

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

Срочный ремонт обу-
ви. Изготовление клю-
чей для домофонов. 
ТЦ “Волна”, ул. Дзер-
жинского, 48а. Специ-
алисты с 30-лет-
ним 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, установ-
ка сантехники, 
подключение сти-
ральных машин. 
Установка счетчи-
ков расхода воды, 
ванная “под 
ключ”. Гарантия. 
Качество. 
Св-во
N000826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

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

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

Сантехник. Низкие 
цены. Св-ва нет.
Тел. 8 (950) 896-17-41.

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

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

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

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

Домашний мастер. 
Сборка мебели. Лами-
нат и прочие услуги. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (911) 345-76-98.

Квартирные переезды. 
Вывоз строительного 
мусора. Услуги грузчи-
ков. Св-ва нет.
Тел. 8 (921) 171-88-48.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В мире 
животных
Собачьему приюту в п. 
Белореченский сроч-
но нужна любая дре-
весина (отходы) для 
варки каши собакам 
и для ремонтов. Про-
сим привозить отходы 
не на свалку, а сразу 
в приют. Заранее бла-
годарны.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.
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“Мемориал”
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ 
(в присутствии заказчика)
. ФОТО НА КЕРАМИКЕ
. Художественное оформление
. Изготовление оградок, 
столов и скамеек
. Художественная ковка
. Отсыпка захоронений 
малиновым кварцитом
. В наличии красный гранит 
и гранит “возрождение”

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

СКИДКА 
35%* 
НА ВСЁ

Ветеранам ВОВ 
- памятник 
бесплатно*

ПАМЯТНИКИ
от 6.500 руб.

* Подробности по телефонам

Собственное производство
Низкие цены   Высокое качество
Рассрочка платежа*

Хранение 

бесплатно*

ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ и др. 

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

(собственный камнерезный цех)

Участникам ВОВ - 
памятник бесплатно*!

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

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

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

• Гранитные ограды, мемориальные комплексы 
любой сложности.

• Изготовление памятников по эскизам заказчика. 
• Профессиональная гравировка портретов 

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

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

• Тротуарная плитка собственного производства.

СКИДКИ! 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!*

ПАМЯТНИК 
С УСТАНОВКОЙ -

15000 руб.

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

Специализированный салон ритуальных услуг 

“МУРМАН-ГРАНИТ”
ВЫВОЗ УСОПШИХ 

В МОРГ 
КРУГЛОСУТОЧНО, 

БЕСПЛАТНО*. 
Тел. 8 (921) 042-33-24

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

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

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

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

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

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

Пенсионерка возь-
мет на передержку 
небольшую собач-
ку. Отличный уход 
и доброе отноше-
ние гарантирую.
Тел. 
8 (911) 329-90-17.

Щенок, девочка 4-5 
мес. очень ждет свое-
го человека! Ласковая, 
контактная. Обещает 
быть послушной и ум-
ненькой!
Помощь в стерилиза-
ции.
Тел. 8 (960) 020-14-01.

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

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

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

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

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

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

Продам магазин (S 
77,2 кв. м, с ремонтом 
и оборудованием; ул. 
Воинов-интернациона-
листов, 6) - 1.990.000 
руб. Торг.
Тел. 
8 (950) 896-22-98.

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

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

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

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

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

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

Отдам 
Отдам большое оваль-
ное зеркало, люстру, 
абажур на кухню (све-
тильник), небольшой па-
кет 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 перистальти-
ческий насос (в лю-
бом сост.) и запча-
сти к нему.
Тел. 
8 (921) 664-45-44.

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

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

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

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

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

Продам дубовые вени-
ки - 200 руб./шт.
Тел. 8 (902) 134-85-47. Нет, время не лечит, оно лишь 

притупляет боль и учит нас жить 
без наших родных людей, ушедших 
в мир иной.

17 февраля 2021 года исполнится 
5 лет, как нет с нами нашего 

дорогого, любимого 

Сергея Трофимовича

Нам его очень не хватает - его 
любви, советов, заботы. Сергей 
был очень порядочным, уважитель-
ным, добрейшим, сердобольным 
человеком. Мы будем помнить, лю-
бить его и скорбеть вечно.

Все, кто знал и помнить Сергея, по-
мяните его в этот день вместе с нами.

Родные.

6 февраля 2021 года на 72-м году жизни 
скончалась заведующий 

клинико-диагностической лаборатории 
больницы КНЦ РАН 

Ольга Михайловна Глазачева

За годы трудовой деятельности с декабря 
1973 года Ольга Михайловна пользовалась боль-
шим уважением у коллег и пациентов города. 
Благодаря своему опыту и профессионализму 
она многим оказала неоценимую помощь. На-
граждена благодарственным письмом главы го-
рода Апатиты, почетной грамотой Российской 
академии наук. 

Коллектив НИЦ МБП КНЦ РАН выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким. Свет-
лая память об этом жизнерадостном человеке 
сохранится в наших сердцах, а ее имя - в исто-
рии Больницы КНЦ РАН.

Приносим искренние соболезно-
вания Марине и Лидии Глазачевым 
в связи с безвременной кончиной 
их матери Ольги Михайловны.

Семьи Черновых, Зайковых, 
Солдатовых, Трушниных.

6 февраля 2021 года нас покинула 
навсегда наша подруга и одноклассница 

Ольга Михайловна 
Глазачева (Воротынцева), 

с которой нас связывала дружба 
со школьных лет

Очень трудно подобрать слова, что-
бы измерить нашу боль. Ты будешь с 
нами всегда, пока мы живы.

Таня Образцова (Шевченко), 
Надежда Потапова (Куракина), 
Нина Андреева (Бурмистрова), 
Нина Маркевич (Серебрякова), 

Шура Мелентьева (Едигарьева). 
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Рекламное бюро «Дважды Два» поможет решить сложные задачи:
разработка макетов, афиш, баннеров и т.д.,
верстка книг, буклетов, меню и т.д.,
написание рекламных текстов,
редактирование готовых текстов, 
услуги корректора,
SMM в социальных сетях 
(«ВКонтакте», Instagram, 
Facebook),
оцифровка и восстановление 
старых фото.

“Дважды Два” проводит 
в Апатитах свою собственную 

ПОДПИСНУЮ КАМПАНИЮ!
Хотите, чтобы газета появлялась 
по пятницам в ваших ящиках? 

Звоните в редакцию! 
(81555) 7-79-40 

Или пишите нам в группу 
vk.com/gazeta2x2Пишите нам на e-mail 

gazeta2x2@mail.ru
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