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НОВОСТИ РЕКЛАМА РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Вам нравится этот рисунок? А это - обложка нашего но-вого календаря на 2021 год. Такого вы больше нигде не найдете. Хотите купить? Пишите и звоните в «ДД»

12+

…Удивительное это было зрелище - 
Дед Мороз со Снегуркой на санях. 
И даже не в санях дело (за помощь 
с лошадкой, кстати, спасибо кон-
но-спортивному клубу «Фортуна»), 
а в том, что они настоящие. И Дед, 
и его помощники, и быстрый хоровод, 
и «елочка, зажгись!» на площади Лени-
на. Зажглась, конечно же, а поражен-
ные прохожие не верили своим глазам - 
вот же он, праздник к нам пришел.

За год мы не то чтобы привыкли, но 
как-то притерпелись к тому, что культу-
ра, да и любые массовые мероприятия пе-
реместились на удаленку. Удаленно поют 
и танцуют дети, удаленно играют пиани-
сты и выступают хоры, удаленные теа-
тральные коллективы и чтецы демонстри-
руют свое мастерство и издалека выстав-
ляет оценки жюри. Иногда думаешь: зав-
тра закроется соцсеть, и что все мы будем 
делать?..

В 2020-м человек показал свою неверо-
ятную стойкость, и не только в деле физи-
ческого выживания. Что бы ни происходи-
ло с миром, мы ни за что не расстанемся 
с нашими традициями, и до конца будем 
упорствовать - привычное не позволяет 
нам скатиться к хаосу. Так что, раз насту-
пает Новый год, то хоть тресни, а веселье 

Апатиты. Как будем 
отмечать праздник 
с интернетом и без? 

Пок@, 2020!

будет. Хотя бы и в сети. Вот наш Дворец 
культуры пусть и не может вернуться це-
ликом к зрителям, а работает день и ночь 
- готовится к праздникам. Коллективы 
снимают на видео концерты и спектакли, 
чтобы развлечь зрителей в онлайн-фор-
мате. Это и конкурс «Хибинский Дед Мо-
роз»,  и театрализованное представление 
для детей «Новогодний карнавал», и зим-
ний виртуальный концерт «Волшебный 
праздник Новый год»…

А 29 декабря, 5 и 14 января мы сможем 
посмотреть театрализованное новогоднее 
представление «Федот-Новый год - 2021» 
- театр-студия «Диалог» представит но-
вогоднюю версию стихотворной притчи  
«Про Федота-стрельца, удалого молодца» 
Леонида Филатова. Артисты дополнили 
сюжет музыкой, песнями-пародиями, ди-
алогами и выступлениями других коллек-
тивов Дворца. 

2 января состоится детская игровая он-
лайн-программа для самых маленьких 
«Новогодние танцы-повторяши от весе-
лой Маши!», а 6 января - концерт для стар-
шего поколения «Новогодний серпантин», 
с номерами прошлых лет.

Все мероприятия - в группе Двора куль-
туры в «ВК». Однако, сюрприз, кое-что ре-
альное в нашу жизнь все-таки возвраща-
ется! Например, в новогоднюю ночь после 

часа на площадке возле Дворца культуры 
заиграет музыка - это начнется поздрави-
тельная радиогазета «Новогодний фейер-
верк». Дедушка Мороз и Снегурочка по-
здравят горожан с Новым годом, а потом 
все желающие смогут потанцевать на све-
жем воздухе. 

Самый натуральный, только очень не-
обычный Дед Мороз, может поздравить 
ваших детей удивительным образом - он 
появится в окошке, на каком этаже вы бы 
ни жили! И не один, а с поздравлением от 
Снегурочки! Просто позвоните по телефо-
ну 8 (953) 756-50-76 и уточните все под-
робности!

Далеко не виртуальные, а самые насто-
ящие новогодние мастер-классы прово-
дит творческий центр «АртАрктик.лофт» 
в доме №39а  Академгородка - тут вы сво-
ими руками под руководством художни-
ка создадите подарки и украшения для 
дома. Здесь же начинает работать детский 
клуб «Айка»: ребята 5-7 лет будут учить-
ся рисовать в разных техниках,  а также 
небольшой дружной компанией играть в 
настольные игры, включая «Детскую ма-
фию», лото, домино, лего и многое другое. 
В группе - не больше пяти человек, запи-
саться можно телефону 8 (902) 282-12-36.

Еще одна супер-новость - Полярно-аль-
пийский ботанический сад с 25 декабря 

возобновил экскурсионную работу - его 
может посещать хоть и ограниченное чис-
ло человек в группе, но вживую, как рань-
ше. А побывать в настоящем тропическом 
раю в разгар полярной ночи - это просто 
мечта! Записывайтесь на экскурсии по те-
лефону 8 (921) 043-41-50 с 9 до 16 часов в 
будни.

И настоящий новогодний подарок для 
горожан - 24 декабря возобновил рабо-
ту кинотеатр «Полярный». Уже до ново-
го года в нем можно посмотреть самые 
долгожданные фильмы этого несчастного 
года: мультфильм «Барбоскины на даче», 
фильм Кристофера Нолана «Довод» и от-
ечественную картину «Серебряные конь-
ки». Правила посещения кинозала: рас-
садка через одного в шахматном порядке - 
даже если вы пришли в кино всей семьей, 
сесть рядом у вас не получится. Вход в зал 
в маске. Билеты продаются только в кас-
се кинотеатра у кассира - именно тут, ни-
какого виртуального сервиса. В группах и 
через sms ничего не продается. Цена биле-
та в кино - 300-350 рублей, так что «широ-
кий экран» вполне может стать новогод-
ним подарком друзьям и родным!

Наталья Чернова,
рисунок Артёма Коновалова, 12 лет. 

«Лунный свет», бумага, гуашь. 
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Апатиты. Ежегодно талант-
ливая молодежь региона получа-
ет именные стипендии губернато-
ра. Этот год не стал исключением, 
правда, ребята не поехали в Мур-
манск за наградами как обычно, а 
пришли в городские администра-
ции. Причиной тому стала панде-
мия и самоизоляция губернатора. 
Но Андрей Чибис поздравил ребят 
в разных городах области и пооб-
щался с ними - трансляция шла во 
всех муниципалитетах. 

Те, кто захотел, обратились 
к губернатору с просьбами. К 
примеру, девушка из Кандалак-
ши попросила главу региона от-
крыть у них кинотеатр, так как 
во всех остальных городах обла-
сти им разрешили работать еще с 
17 декабря. Андрей Владимиро-
вич сказал, что этот вопрос рас-
смотрят на ближайшем собрании 
оперативного штаба. Мальчик из 
Североморска пожаловался, что у 
них в музыкальной школе нет хо-
рошего рояля. Эту просьбу губер-
натор тоже пообещал выполнить. 
У апатитских и кировских ребят 
вопросов и просьб к Андрею Чи-
бису не возникло. 

После окончания онлайн-кон-
ференции слово взял глава апа-
титской администрации Николай 
Бова.

-  То, что вы стали стипен-
диатами - это признание ваших 
заслуг, - сказал Николай Алек-
сеевич. - Сейчас вы оказались 
невольными свидетелями того, 
как, с моей точки зрения, не 
стоит решать вопросы. Никогда 
не занимайте позицию просяще-
го. Я надеюсь, что в дальней-
шем вы будете выбирать другой 
путь решения задач и проблем 
- для этого необходимо рабо-

В понедельник, 21 декабря, прошла 
внеочередная и очень важная сессия 
городского Совета депутатов. На ней 
рассмотрели девять проектов решений, 
в том числе об изменении структуры 
администрации и городском бюджете 
на следующий год.    

Анна Глодева

ДОЛГО СОПРОТИВЛЯЛИСЬ
 
Началось заседание с традиционных 

вопросов депутатов. Ответы на большин-
ство из них они получат на следующих 
сессиях. И только на один Николай Бова, 
глава администрации, отреагировал сра-
зу. О тестировании медиков на коронави-
рус его спросила Елена Ахтулова:

- Педагогов у нас регулярно тестиру-
ют, а как дела с медиками, особенно с 
теми, кто на скорой помощи выезжает 
к пациентам домой? У меня есть сведе-
ния, что их тестировали только в октя-
бре и все. 

- Оснований для беспокойства нет. 
Все, что необходимо делать с медра-
ботниками, с ними делают. Так что они 
не являются разносчиками инфекции. 

Тестирование учителей проводят по 
инициативе оперативных штабов Апа-
титов и Кировска, при поддержке ру-
ководства градообразующего промыш-
ленного предприятия. Последнее те-
стирование опять выявило несколько 
педагогов с положительным результа-
том на коронавирус. Все они бессим-
птомные носители. В результате, с се-

Новый год - новые полномочия
Апатиты. С третьего раза депутаты утвердили изменения в структуре администрации

годняшнего дня восемь классов разных 
школ города переведено на дистанци-
онное обучение. 

Остальные вопросы и просьбы записа-
ли, как только на них будут ответы, мы их 
опубликуем. 

Проект решения об изменении структу-
ры администрации в Совет поступает уже 
третий раз. Первые два проекта до сессий 
даже не доходили - депутаты  на профиль-
ной комиссии так дружно выступали про-
тив предложенных изменений, что проек-
ты отзывали. Особенно много споров вы-
звал предыдущий вариант, а точнее, две 
его позиции. Администрация предлагала 
разделить Комитет по управлению иму-
ществом на два отдела: по земельным и 
имущественным отношениям, а для руко-
водства ими ввести новые должности - на-
чальники отделов. 

Еще одно изменение касалось статуса  
управляющего делами администрации - 
ввести его в ряд должностных лиц, непо-
средственно подчиняющихся главе ад-
министрации. Напомню, к таким отно-
сятся только заместители главы. И если 
к последнему изменению у депутатов, по 
сути, была одна претензия - им не пре-
доставили обоснований для повышения 
управделами, - то по поводу двух новых 
руководителей споры были очень жар-
кими. Большинство членов депутатской 
комиссии искренне недоумевали - зачем 
расширять штат Комитета именно руко-
водителями, что, соответственно, потре-
бует увеличения бюджетных трат на их 
зарплаты. Тогда Павел Чуфырев, предсе-
датель комиссии по бюджету, норматив-
ному регулированию и местному само-
управлению, говорил, что действитель-

но необходимы Комитету специалисты, 
а не начальники. Также он вспомнил, 
что подобное разделение существовало 
до 2016 года и ушли от него как раз для 
того, чтобы повысить эффективность ра-
боты КУИ.  

Еще много обсуждали необходимость 
создания муниципального контроля как 
отдельной структуры с конкретными за-
дачами, полномочиями и ответственно-
стью. В результате депутаты приняли ре-
шение такой проект вынести на обсужде-
ние на сессии, но там его не поддержать. 
На сессию документ так и не попал - его 
отозвали. 

И вот в повестке внеочередной сессии 
снова стоял вопрос о структуре админи-
страции. 

НОВЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
И ОБЯЗАННОСТИ

Этот проект рассмотрели быстро и уже 
без споров.

Итак, управляющий делами админи-
страции теперь должностное лицо, под на-
чало которого отданы общий отдел адми-
нистрации, военно-учетный стол (ранее 
координировал и контролировал работу 
этих структурных подразделений сам гла-
ва администрации) и управление муници-
пальных закупок (ранее было «под кры-
лом» первого заместителя главы админи-
страции).  

С заместителя главы администрации 
сняли координацию и контроль над ра-
ботой сектора потребительского рынка и 
предпринимательства. 

Во-первых, сектор реорганизуют в от-
дел с тем же названием и передадут под 

начало заместителя главы администра-
ции города Любови Савиной - начальни-
ка управления финансов. Повышение сек-
тора до отдела связано, по ее словам, с не-
сколькими факторами. 

Во-первых, объектов потребитель-
ского рынка стало больше (по данным 
администрации на 1 января 2019 года их 
было 506, а к 1 октября нынешнего ста-
ло - 537).  

- Также функции сектора увеличива-
ются в связи с необходимостью состав-
лять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных За-
коном Мурманской области «Об адми-
нистративных правонарушениях», - гово-
рит Любовь Владимировна. - А еще ве-
дения реестра приоритетных объектов и 
услуг социальной инфраструктуры Мур-
манской области в части потребитель-
ского рынка города Апатиты и ведения 
контроля в области торговой деятельно-
сти на территории города.

1 апреля следующего года в структуре 
администрации появится отдел муници-
пального контроля - контролировать его ра-
боту будет заместитель главы администра-
ции по правовым вопросам. 

Это все изменения, которые произой-
дут в структуре городской администра-
ции.  

Также на сессии приняли бюджет на 
следующий год - в финансовом плане он 
будет не менее сложным, чем уходящий.  
Предполагаемый доход - 2 миллиарда 655 
миллионов 760 тысяч рублей. Объем рас-
ходов - 2 миллиарда 830 миллионов 785 
тысяч рублей. Дефицит - 185 миллионов 
25 тысяч рублей.  

Заслужили! 

тать. Тогда вы сможете много-
го добиться в жизни, и очень 
часто будете испытывать ни с 
чем не сравнимое чувство: «А 
ведь могу! А ведь у меня полу-
чилось!» 

За успехи в учебной и научной 
деятельности наградили студен-
та апатитского филиала МАГУ 
Романа Воронина, ученицу Хи-
бинской гимназии Анну Фроло-
ву, а также трех студентов фи-

лиала МАГУ в Кировске - Оль-
гу Симанькову, Наталью Чкалову 
и Павла Гайдайчука.

За достижения в искусстве на-
грады получили ученицы апатит-
ской школы искусств Ксения Ви-
ноградова и Светлана Гардени-
на, а также детской музыкальной 
школы - Милена Гороховская, 
Эмилия и Авелия Столяренко и 
Евгения Филин. Также получили 
награды воспитанница кировской 

школы искусств имени Розано-
ва Алина Басова и учащаяся ЦДТ 
«Хибины» Елизавета Ерошева. 

За активное участие в обще-
ственно-полезной деятельно-
сти стипендию вручили ученице 
школы №4 и председателю кадет-
ского совета школы Анне Конько-
вой, а также аспиранту ФИЦ КНЦ 
РАН и руководителю клуба бега 
«Северное сияние» Глебу Ще-
глову. За активное участие в во-

енно-патриотической деятельно-
сти наградили ученицу гимназии 
№1 Дарью Нечитайленко, учени-
цу школы №4 Полину Мальцеву и 
студентку филиала МАГУ в Апа-
титах Элину Мазурмович. 

Юлия Короткая, 
текст и фото.

Ученица музыкальной школы 
Евгения Филин (педагог 
Виктория Филин) получила 
стипендию за победы 
в вокальных конкурсах.

Глеб Щеглов, руководитель 
клуба бега «Северное сияние», 
спортивный волонтер.

Эмилия и Авелия Столяренко много лет учатся играть 
на фортепиано у Татьяны Курилиной. За это время девочки 
становились неоднократными победителями и призерами 
международных и всероссийских конкурсов.
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СИЗО-2 многие годы букваль-
но не сходит со страниц печа-
ти: здесь постоянно идут вы-
ставки, концерты, творческие 
конкурсы… И в каждой подоб-
ной новости фигурирует одна 
фамилия - Тимофеев. Мы ре-
шили познакомить вас с этим 
человеком: внимательным, ду-
мающим, и, кажется, очень до-
брым.

Наталья Чернова,
фото предоставлено 

Евгением Тимофеевым

ЛУЧШИЕ - У НАС

Не так давно апатитский след-
ственный изолятор отметил 
55-летие, а 31 октября его сотруд-
ники - свой профессиональный 
праздник. Но, увы, без пышных 
торжеств - время неподходящее. 
А вообще, в СИЗО всегда рады 
гостям, но…

- Образ тюрьмы у людей 
складывается из кино, книг, 
страшных баек, - говорит Евге-
ний Тимофеев. - А ведь за по-
следние 10 лет многое измени-
лось, условия отбывания нака-
зания стали иными, субкульту-
ра из 90-х устарела, даже блат-
ной шансон обесценился и по-
терял смысл. Жаль, когда к нам 
боятся приходить те, кто мог бы 
что-то полезное рассказать осу-
жденным. А они у нас лучшие, 
которые только могут быть...

Евгений работает старшим ин-
спектором группы по воспита-
тельной работе с подозреваемы-
ми и обвиняемыми, иногда испол-
няет обязанности старшего пси-
холога. А лучшими он называет 
тех, кто остается в СИЗО-2 отбы-
вать весь срок - 20 человек отря-
да по хозяйственному обслужива-
нию. Чтобы в него попасть, нужно 
пройти серьезный отбор, главные 
критерии – первая судимость, не-
большой срок,  если отбывание 
наказания определено судом в ко-
лонии общего режима.

- В отряде, в основном, моло-
дежь, средний возраст - 25 лет, 
- рассказывает Евгений. - Трудо-
вого опыта у них маловато, зато 
они его у нас приобретают. Тру-
доустроены официально, есть 
зарплата в размере МРОТ, идет 
трудовой стаж. Есть и отпуска - 
эту практику мы стали внедрять 
три года назад. В течение года 
четыре-пять человек отправля-
ются по домам в отпуск.

Кстати, именно этот отряд яв-
ляется и основным потребителем 
культурно-массовых затей Евге-
ния Тимофеева и его коллег.

- Мероприятия и до меня про-
ходили, но не так часто. Актив-
ность началась с 2017 года, ког-
да возникла идея создать куль-
турно-выставочный уголок на 
базе уже существующего уголка 
истории изолятора. Но он у нас 
стационарный, а я решил сде-
лать экспозиции сменными, что-
бы можно было как-то экскур-
сии разнообразить, привлечь ин-
терес осужденных. Начал экспо-
наты искать - отправился по го-
родским организациям, и нача-
лись выставки. Вместе с ними 
я всегда готовлю что-то допол-
нительное: смотрим фильмы по 
теме,  лекции, викторины гото-
вим. Наши лучшие друзья - со-
трудники библиотеки имени Гла-
диной, они очень выручают! Так 

Видеть больше хорошего
Евгений Тимофеев - о работе в следственном изоляторе, 
лучших в области осужденных, страхе и доброте

же, как и ребята из Молодеж-
ного социального центра. Мы 
приглашаем музыкантов, целые 
творческие коллективы. Правда, 
соглашаются не все…

А осужденные очень ждут та-
кие встречи. Большинство из них 
вообще впервые в жизни на кон-
церте или на выставке - жили в 
городе, но никогда нигде не бы-
вали. При этом наш зал отлича-
ется от обычного - на первые 
аплодисменты скуповат. Но ког-
да люди понимают, что в них ви-
дят зрителей, а не осужденных, 
эмоционально теплеют. А самым 
лучшим за всю историю СИЗО 
был концерт апатитского вете-
рана Ларисы Владимировой. До 
сих пор многие его вспоминают 
- трогательное выступление, хо-
рошие песни, да и обращалась 
она к публике «детки мои»…

- Значит, в СИЗО скучают по 
доброте?

 - Знаете, у нас режимный 
объект с четко регламентиро-
ванными правилами, массой 
ограничений, строгим контро-
лем и оценкой работы, с посто-
янным видеонаблюдением… Мы 
все-таки не детский сад и не 
школа. А доброты, думаю, всем 
не хватает.

ПРО ДЕТСТВО

О молодежи Евгений Тимо-
феев говорит с особенной трево-
гой. Он - отец, и о том, как предо-
стеречь детей от неприятностей, 
размышляет часто. Говорит, под-
растающему поколению недоста-
ет критического мышления.

- За год к нам попадают 7-10 
несовершеннолетних подслед-
ственных, девочек и мальчиков. 
Это подростки Мурманской об-
ласти, с противоправным пове-
дением которых так никто и не 
смог справиться. И суд прини-
мает решение содержать их под 
стражей до отправления в вос-
питательную колонию. Хотя де-
лается все возможное, чтобы 
не лишать подростков свободы,  
суды идут на это в исключитель-
ных случаях.

- Как дети получаются «пло-
хими»?

- Вопрос сложный. Конечно, 
многое - из семьи. Когда роди-
тели осознают свою вину за то, 
что их ребенок в СИЗО, это хо-
роший знак. А когда они лю-
бую ответственность с себя сни-
мают, надежды мало. И, конеч-
но, большое влияние оказыва-
ет среда, улица. Эти дети поо-
диночке вполне адекватны, ког-
да попадают в «стаю» - меняют-
ся до неузнаваемости.

Они у нас учатся - в СИЗО 
есть оборудованный класс, дис-
танционное обучение проводит 
школа из мурмашинской коло-
нии. Получают отметки, радуют-
ся пятеркам.  Вообще, когда че-
ловек рад успеху, это хороший 
ресурс. Вы бы видели, как ме-
няются в такие моменты наши 
дети-двоечники, на лицах напи-
сано: «Оказывается, я могу!».  У 
нас ведь подход такой - ты хо-
роший, просто поступки у тебя 
дурные. А если мы будем в де-
тях унижать личность, никакого 
исправления не будет.

Евгений Тимофеев работает 
не только с несовершеннолетни-
ми в СИЗО, но и с благополуч-
ными городскими школьниками. 
Это называется «первичная про-
филактика», зачастую совмест-

но с психологом уголов-
но-исполнительной ин-
спекции.

- Мы приходим в школу 
или приглашаем к себе, но 
никогда не зовем детей в 
помещение изолятора, все ме-
роприятия - за пределами ре-
жимного корпуса, в учебном го-
родке. У нас там есть учебная 
камера - немного страху наго-
няем, подчеркивая негативные 
моменты противоправной жиз-
ни… Итог каждой встречи один 
- дети говорят, что попадать за 
решетку не хотят.  Нередко ре-
бят солдатской кашей угощаем, 
кинологи показывают свою ра-
боту, вместе смотрим ролики 
о нашей системе, рассказыва-
ем про службу, отвечаем на во-
просы. Ведь цель профилакти-
ческих мероприятий, особенно 
для ребят с проблемным пове-
дением, - не напугать, а пока-
зать, что существует альтерна-
тивная интересная жизнь, в ко-
торой нет места преступлениям.

 
ПРО ТЕХ, КТО ВНУТРИ

Всего СИЗО-2 рассчитано на 
228 человек. Это не только апа-
титские жители, отбывающие 
срок или ожидающие суда, но и 
весь «южный куст» от Оленегор-
ска до Умбы и Ковдора. По каме-
рам люди разделены постатейно, 
отдельно - женщины, несовер-
шеннолетние, с первой судимо-
стью и те, кто совершил рецидив. 
Каждая камера оборудована ви-
деонаблюдением, этот архив со-
храняется и всегда поможет выя-
вить любые нарушения.

- В области всего два след-
ственных изолятора, в Апатитах 
и в Мурманске, - рассказывает 
Евгений. - Есть несколько коло-
ний где строгий и особый ре-
жим, колонии-поселения. Сей-
час осужденных, в основном, 
направляют отбывать наказа-
ние поближе к дому, к родным, 
чтобы сохранить социально-по-
лезные связи. 

А родственники - это нема-
ловажно.  В этом году ограни-
чительные меры сказались и на 
нашей работе, и на эмоциональ-
ном состоянии заключенных. 
Долгое время были запрещены 
свидания, а длительные запре-
щены до сих пор, в августе воз-
обновили лишь краткосрочные. 
Но даже если свидание разре-
шено, на него не все могут при-
ехать - у многих родители пожи-
лые, а кто-то просто не имеет 
средств, если кормилец сидит… 
Но мы специально увеличи-
ли количество видеосвиданий. 
Такое общение осужденных с 
родственниками приравнивают 
к телефонным переговорам, ко-
личество которых сегодня за-
конодательством не ограниче-
но. Ограничивается только про-
должительность - до 15 минут.

Кроме того, есть у родствен-
ников большая интернет-подмо-
га: электронная запись на свида-
ния, возможность купить в мага-
зине продукты, написать письмо 
или перевести деньги, не выхо-
дя из дома.  Кстати, те, кто пере-
шел с обычных условий отбыва-
ния наказания на облегченные - 
за хорошее поведение и трудовые 
успехи - имеют право на допол-
нительные свидания и увеличе-
ние количества посылок из дома. 

- За годы вашей работы в 
СИЗО что-то изменилось?

- «Наркотических» престу-
плений стало больше, и если 
десять лет назад средний воз-
раст лиц, осуждаемых по ним, 
был 30-35 лет, то сейчас на де-
сять лет моложе. Есть среди них 
и подростки из благополучных 
семей. Бывает, в СИЗО попада-
ют люди с высшим образовани-
ем, но редко. Женщин, в сред-
нем, процентов 15-20 от общего 
числа содержащихся под стра-
жей в СИЗО: в основном они об-
виняются в совершении престу-
плений, связанных с наркотика-
ми, или за неуплату алиментов.

О ТЕХ, КТО НА СЛУЖБЕ

Сотрудники следственно-
го изолятора разного возраста 
и пола, и служба у них разная. 
Треть - охрана, те, кто не сопри-
касается с заключенными. Часть 
трудится в режимном корпусе, в 
зоне их ответственности - виде-
онаблюдение, надзор, санчасть, 
прогулки, баня, проведение сви-
даний. Есть воспитательная и со-
циальная служба, психологи.

- Сейчас идет набор на служ-
бу, - подчеркивает Евгений. - Для 
должности младшего начсоста-
ва достаточно среднего обра-
зования, но если есть специаль-
ное или высшее - человек сра-
зу получит звание прапорщика. 
Будет стажировка, а потом за-
числение на службу. Зарпла-
ты у нас достойные, полный со-
цпакет, страховка и длительные 
отпуска. Кстати, к нам можно 
устроиться еще до армии, а от 
нас  поступить в вуз.

Евгений говорит, что коллек-
тив в СИЗО отличный, много со-
трудников, увлеченных спортом. 
А сам он предпочитает творче-
ские занятия, в том числе фото-
графию. Говорит, все хобби по-
степенно проросли в работу.

В СИЗО Евгений Тимофеев 
пришел в 2007 году, в психоло-
го-воспитательном направле-
нии трудится с 2016-го. Он окон-
чил в Апатитах школу №10, оту-
чился в профучилище на буль-
дозериста, отслужил в армии, 
устроился на рудник и поступил 
в филиал ПетрГУ на энергетика. 
И вдруг резко изменил жизнь:

- Я понял, что с техникой ра-
ботать мне трудно, а с людь-
ми гораздо проще. Увидел объ-
явление о вакансии в СИЗО и 
пришел. Хотя до этого даже не 
знал, что у нас в Апатитах оно 
есть, - смеется Евгений. - Ко-
нечно, были некоторые опасе-
ния, но быстро прошли.

Спустя три года он поступил 
в ведомственный вуз ФСИН Рос-
сии во Владимире. Пока учился, 
для всех своих курсовых и прак-
тики использовал возможно-
сти работы с осужденными, пи-
сал методические пособия, про-
водил мероприятия. Потому что 
мог и хотел. 

- Воспитательное направ-
ление мне ближе и понятнее, 
здесь я больше пользы людям 

приношу, - рассказывает Тимо-
феев. -  Но работать тут могут 
не все, нужны особые челове-
ческие качества. В первую оче-
редь, стремление видеть в ка-
ждом человеке больше хороше-
го, нежели плохого, и развивать 
такой подход  в себе и в других. 

Осужденный - это человек, 
который в силу разных обсто-
ятельств временно поменял ус-
ловия своей жизни. И в тече-
ние этого времени он должен 
обществу и себе самому при-
нести максимальную пользу.  А 
главная польза - это опыт, из 
которого нужно сделать выво-
ды. Если человек не сделал их, 
скорее всего, он снова попа-
дет в места лишения свободы. 
Но обесценивать время заклю-
чения нельзя - оно дано, чтобы 
получить трудовые навыки и пе-
реоценить важное в своей жиз-
ни. А важным, истинной ценно-
стью всегда оказывается семья 
- она остается с человеком, тог-
да как друзья пропадают еще в 
период следствия. 

- Вас когда-нибудь благода-
рят?

- Конечно! Звонят, пишут. На 
улице с бывшими осужденными 
встретимся - здороваемся. Вра-
гов за время работы я не нажил.

О ГУМАННОМ ПОДХОДЕ

Евгений упоминает, что пени-
тенциарная система идет по пути 
гуманизации. Она подразумева-
ет, в частности, следующее: чем 
лучше поведение и отношение к 
работе, тем лучше условия содер-
жания и быстрее освобождение.

- Перед тем, как распреде-
лить подследственных по каме-
рам, мы проводим тесты на пси-
хологическую совместимость, 
чтобы снизить или исключить 
конфликты, - рассказывает Ев-
гений. - Мои главные специн-
струменты - слово и шариковая 
ручка, место -  кабинет воспита-
тельной работы и комната груп-
повой психологической рабо-
ты с осужденными, а также ка-
бинет для индивидуальной ди-
агностики. Есть у нас в СИЗО  
спортзал, библиотека, учебный 
класс, молельная комната. Есть 
кружки по интересам - сами 
осужденные их организовывают 
под руководством сотрудников, 
делятся творческими умениями.

- Вы говорили, что кино и 
песни про тюрьмы во многом 
устарели. А есть фильмы о ва-
шей работе, которые вам нра-
вятся?

- Как медики или следова-
тели, мы тоже не можем смо-
треть «про себя». Все кажется 
надуманным, неточным. Отмечу 
фильм «Каникулы строгого ре-
жима». И еще - «Девочка» 2008 
года, про женскую колонию. 
История реальная, и в фильме 
она заканчивается хэппи-эндом, 
хотя в жизни, к сожалению, не 
всегда так.

Старший инспектор 
СИЗО-2 Евгений Тимофеев 
и его «орудие труда».
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Гранты  
на трансформацию
Мурманская область. С 1 февраля стартует кон-
курсный отбор для мероприятия «Современное 
школьное пространство: Arctic school».   
«Грант предоставляется для трансформации про-
странственной среды школ в соответствии с совре-
менными трендами и в зависимости от потребно-
стей учеников и педагогов», - отметил глава региона.   
Сумма грантовой поддержки составит от 1,25 
млн до 5 млн рублей и будет выделяться по четы-
рем направлениям: «современное пространство 
школьной столовой», «спортивное школьное 
пространство», «общественное школьное про-
странство» и «внутреннее (учебное) школьное 
пространство».   
В 2021 году грант получат не менее 60 государ-
ственных и муниципальных школ при условии 
участия в конкурсе и соответствии его требовани-
ям. В том числе на модернизацию школьных сто-
ловых предусмотрено дополнительно 20 грантов. 

Творчески - о бюджете
Мурманская область. Подведены итоги ежегод-
ного конкурса творческих проектов «Бюджет для 
граждан», который проводит областное министер-
ство финансов.   
В этом году на конкурс поступило 339 творческих 
проектов: 168 кроссвордов и 171 работа с ребуса-
ми. Возраст участников - от четырех до 82 лет.  
В номинации «Финансовый кроссворд» в возраст-
ной группе от семи до 12 лет третье место занял 
апатитский школьник Мирослав Романов.

Въезд в новогодние 
праздники
Апатиты. В соответствии с постановлением Пра-
вительства Мурманской области от 11.12.2020  
в период с 20 часов 11 декабря до 24 часа 15 янва-
ря ограничения на въезд в город не распространя-
ются на граждан с областной пропиской, которые 
прибывают к нам в том числе автомобильным 
транспортом. Для въезда нужен паспорт с пропи-
ской  на территории Мурманской области.   
Тем, у кого прописка в другом регионе, понадо-
бится заранее согласовать заявку на въезд. Запрос 
на заявку подают в произвольной форме в МФЦ 
Апатитов по телефону 8 (81555) 4-02-98 с поне-
дельника по субботу с 9 часов до 16.30. Можно 
направить заявку и по адресу электронной почты 
info@apatity.mfc51.ru с указанием контактного те-
лефона для обратной связи.   
Прием и рассмотрение заявок от непрописанных  
на территории Мурманской области в праздники 
будет идти по расписанию: 31 декабря, 1 января,  
3 января, 7, 8  и 10 января - выходные дни, 2, 4, 5,  
6, 9 января - с 10 до 13 часов. С 11 января МФЦ 
возобновляет прием заявок на въезд в прежнем 
режиме.   
Те, кто приезжает в Апатиты в трудовых целях, 
должны оформить согласование въезда с исполь-
зованием порталов «CoVid-19. Мурманский опера-
тивный штаб», «Наш Север».

Нагрудный знак  
детям войны
Мурманская область. В соответствии с поста-
новлением областного правительства  учрежден 
нагрудный знак «Дети Великой Отечественной 
войны». Его будут вручать жителям Мурманской 
области, гражданам РФ, родившимся в период с 23 
июня 1923 года по 3 сентября 1945 года.  
Те, кто желают получить нагрудный знак лично 
или через представителей, действующих на основа-
нии доверенности, должны предоставить заявление 
вместе с копией паспорта гражданина Российской 
Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность. Прием документов по предварительной 
записи - в Апатитском межрайонном Центре соцпо-
мощи населению по адресам: Апатиты, пл. Ленина, 
1,  каб. №12, предварительная запись на прием  
и консультация по телефонам 7-63-92; 7-63-93;  
8 (900) 940-05-95; 8 (953) 302-09-21. 
В  Кировске -  ул. Юбилейная, 8а, телефоны  
5-46-00, 5-58-92.

Во вторник на заседании депутат-

ской комиссии по вопросам ЖКХ 
и транспортному обслуживанию 
было очень жарко. В переносном 
смысле, конечно. Депутаты спорили 
об отоплении. Поводом стало пись-

мо, которое главе администрации 
пришло из филиала «Кольский» 
ПАО «ТГК-1». 

Анна Глодева,
текст и фото

СНИМАЮТ С СЕБЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

В обращении ресурсники просят 
главу администрации рассмотреть 
вопрос изменения системы оплаты 
отопления так, чтобы мы платили за 
тепло не равными частями все 12 ме-
сяцев, а только за отопительный пе-
риод. По мнению представителей 
«ТГК-1», нынешний способ оплаты 
зарекомендовал себя не лучшим об-
разом, так как он не прозрачный, да 
к тому же способствует социальной 
напряженности, особенно после того, 
как жители города получают коррек-
тировки. Так же, по мнению ресурни-
ков, нынешний способ оплаты не по-
зволяет собственникам жилья кон-
тролировать действия управляющих 
организаций в области обеспече-
ния домов тепловой энергией. В об-
щем, «минусов» старой системы «хо-
зяева» тепла указали в письме нема-
ло, а плюсов новой - еще больше. Но 
поскольку вопросы системы оплаты 
коммунальных услуг находятся ис-
ключительно в ведении органов госу-
дарственной власти субъектов феде-
рации, то поставщики теплоэнергии 
попросили апатитскую администра-
цию выступить инициатором и обра-
титься в правительство области. 

А Николай Бова решил спросить 
мнение депутатов на этот счет, и пере-
правил письмо в Совет. Там его «спу-
стили» в профильную комиссию. 

В начале заседания Артур Бурцев, 
председатель комиссии, вообще был не 
уверен, надо ли депутатам вмешивать-
ся в решение вопроса об оплате. Ведь 
формально Совет никак не может по-
влиять на исход. Но его коллеги выра-
зили желание высказаться, ведь тема 
касается людей, то есть тех, чьи ин-
тересы и должны отстаивать депута-
ты. Споры длились больше часа, что не 
удивительно: оплата отопления - тема 
актуальная. 

- Я бы вообще очень осторожно 
относилась к предложениям «ТГК-1», 
- говорит Елена Ахтулова. - С органи-
зацией у людей очень много проблем. 
И чаще всего они ничего объяснить не 
могут. Еще надо понять: а для чего ну-
жен переход на другой способ опла-
ты? Это забота о населении? Не верю!

- Может, чтобы правильнее распре-
делять свои средства? - предположил 
Артур Бурцев.

- Заботы о населении тут точно 
нет! - уверена Ирина Короткая. - У 
них цель - получить столько денег, на 
сколько они дали тепла.

Ирина Александровна много лет 
занимается вопросами ЖКХ и знает 
о проблемах управляющих организа-
ций и обычных жителей, безусловно, 
много, и рассказывать об этом может 
долго. 

- Я думаю, администрация пересла-
ла это письмо в Совет, потому что ни-

Дали жару
Апатиты. Платить за отопление девять месяцев 
или целый год? Что думают депутаты

кто не хочет брать на себя ответствен-
ность, - говорит Ирина Короткая. - 
Ведь тему придется долго обсуждать 
с губернатором. К нему уже обраща-
лись как граждане, так и управляю-
щие организации. Но надо помнить, 
что в вопросе способа оплаты речь 
еще идет и о деньгах, точнее тех ком-
пенсационных выплатах льготным ка-
тегориям граждан, которые они полу-
чают из регионального бюджета.

НЕ ТОЧКА, А ЗАПЯТАЯ?  

Узнать мнение жителей города пред-
ложил Александр Потокин, на что воз-
разил Павел Чуфырев.

- Давайте вспомним встречу жи-
телей города с тогда еще исполняю-
щим обязанности губернатора - имен-
но вопрос платы за отопление зада-
ли чуть ли не первым, - говорит Па-
вел Геннадьевич. - Тогда Андрей Вла-
димирович «на пальцах» объяснил, в 
чем разница, и даже мини-референ-
дум провел, на котором большинство 
присутствующих проголосовало за то, 
чтобы платить весь год, чтобы ежеме-
сячные платежи были поменьше. Тог-
да Андрей Чибис сказал, что вопрос 
закрыт. 

А по существу, лично я категори-
чески против того, чтобы переходить 
на оплату только за отопительный се-
зон. Это приведет к увеличению дол-
гов населения. Мы же понимаем, что 
наиболее незащищенные гражда-
не получают субсидию из областно-
го бюджета, но они сначала оплачи-
вают коммуналку и только потом по-
лучают компенсацию. Многие сейчас 
с трудом осиливают плату в три-четы-
ре тысячи рублей. Представляете, что 
будет, когда они начнут получать кви-
танции на пять-шесть тысяч рублей? 
Ничего критичного в оплате равными 
долями 12 месяцев я не вижу. 

«ТГК» ссылается на то, что суще-
ствующая система зарекомендовала 
себя как непрозрачная, приводящая 
к ежегодным всплескам социальной 
напряженности. А давайте возьмем 

квитанцию самого «ТГК», их «про-
зрачность» вы там видите? Там только 
сумма к оплате и корректировка. Что 
им сейчас мешает в каждой квитан-
ции предоставить потребителю рас-
чет того, как получилась та или иная 
сумма? 

Еще большой вопрос - качество 
предоставляемой ими услуги, а точ-
нее, температура теплоносителя. 
Каждый год от людей все больше жа-
лоб на холод в квартире. Но им от-
вечают одно - есть злополучные нор-
мативные 18 градусов тепла, значит, 
нет поводов жаловаться. Тут, конеч-
но, еще вопрос к администрации, ко-
торая снизила температуру теплоно-
сителя в температурном графике си-
стем отопления. 

В общем, я думаю, нам уже пора 
не только спрашивать, а категорично 
требовать от «ТГК-1», чтобы не моро-
чили голову ни нам, ни жителям. А 
если у них есть острая необходимость 
перейти на другой способ оплаты ото-
пления, они законом не ограничены и 
могут сами обратиться к губернато-
ру, а не решать свои проблемы чужи-
ми руками.

О том, что зона ответственности 
«ТГК-1» заканчивается там, где начи-
наются городские коммуникации, ко-
торыми ведает «Апатитыэнерго», на-
помнил Сергей Бурсов. Хотя Сергей 
Михайлович согласился с тем, что про-
блемы с ресурником есть, но отметил: 
решать их надо осторожно, чтобы не 
«убить» энергосистему города. 

Чем дольше шла комиссия, тем ак-
тивнее высказывались депутаты, но 
все об одном и том же - о проблемах 
с ресурсной организацией, а не о том, 
что отвечать главе администрации. В 
итоге, вспомнив, что письмо было на-
правлено в Совет, то есть на обсужде-
ние максимум 20 депутатам, а не пяти 
членам комиссии, решили продолжить 
тему на ближайшей сессии - 29 дека-
бря. Есть надежда, что на ней выска-
жутся профессионалы, те, кто на деле 
разбирается в системе отопления.

Для обычного человека цифры в квитанциях - это настоящий ребус.
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Баскетбольные 
итоги  
Апатиты. Областная Федерация баскет-
бола подвела итоги чемпионатов по ба-
скетболу сезона 2019/2020. В региональ-
ных соревнованиях среди людей старшей 
возрастной группы апатитская сборная 
заняла второе место, такой же результат 
и у женской сборной.   
В чемпионате среди мужчин апатитская 
сборная вышла в финал четырех, кото-
рый состоится 23 января 2021 года - апа-
титские баскетболисты будут состязаться 
с Североморском за бронзовые медали.

Золотое плавание  
Апатиты. В Мурманске состоялись ре-
гиональные соревнования по плаванию 
«Надежды спорта», в которых участвова-
ли 133 спортсмена из городов области. 
В составе апатитский сборной - 19 плов-
цов спортшколы «Юность». 
По результатам стартов пловцы Апатитов 
завоевали десять золотых медалей. Побе-
дители - Варвара Хмеленко на дистанции 
50 м вольным стилем, Анастасия Голи-
кова на дистанциях 50 м, 100 м вольным 
стилем (тренер Александр Чиркунов), 
Иван Лобанов на дистанции 50 м на спи-
не (тренер Евгений Русин), Алена Гри-
щук на дистанциях 100 м, 200 м, 400 м 
вольным стилем (тренер Евгений Русин), 
Илья Мишанин на дистанциях 100 м на 
спине, 100 м, 200 м вольным стилем (тре-
нер Кирилл Пухов).

Все на лед!  
Апатиты. Открытый каток работает 
ежедневно, с выходным в поденельник, 
с 17 до 21 часа, в субботу и воскресенье - 
с 12 до 21 часа. Кататься под крышей 
в спорткомплексе «Юность» (ул. Ленина, 
34) можно 25 декабря в 20 часов, 26 дека-
бря в 17 часов, 27 декабря в 16 часов 
и в  17.30. Билеты можно приобрести 
заранее в кассе спорткомплекса.

Неизменно основными причи-
нами пожаров в быту в новогод-
ние и рождественские праздники 
становятся замыкание электро-
сети из-за перегрузки, примене-
ние неисправных розеток и элек-
тропроводки, оставление без при-
смотра включенных в сеть нагре-
вательных приборов (обогревате-
ли, утюги, плиты), курение в по-
стели, перекаливание печей в га-
ражных, садово-огородных стро-
ениях.

Чтобы не утратить свое иму-
щество и не причинить вред иму-
ществу соседей при пожарах, 
нужно выполнять правила безо-
пасности. 

Уходя из помещения, готовясь 
ко сну, убедитесь, что все нагре-
вательные и осветительные при-
боры, включая гирлянды, выклю-
чены, посуда убрана с разогретой 
поверхности плит, из духовки, а 
сигареты, свечи, газовые горелки, 
печи, другие источники открыто-
го огня затушены, вещи и обувь 
убраны с горячей поверхности на-
гревательных приборов. 

Не включайте в розетку од-
новременно несколько приборов 
большой мощности, не перегру-
жайте электросеть, замените не-
исправные розетки, выключате-
ли, провода. Не разводите откры-
тый огонь на балконе, лоджии.

При запахе газа в помещении 
не зажигайте свет, не используй-
те открытый огонь (спички, зажи-
галки, горящие свечи). Немедлен-
но перекройте кран, проветрите 
помещения, вызовите аварийную 

Новый год без огня
газовую службу 04 или службу 
спасения 112.

При подготовке к новогодним 
и рождественским праздникам:

- не устанавливайте елку вбли-
зи отопительных приборов, не ис-
пользуйте для украшения лег-
ковоспламеняющиеся игрушки, 
свечи, неисправные, самодельные 
электрические гирлянды. Не раз-
решайте малолетним детям само-
стоятельно зажигать, тушить све-
чи, включать (выключать) элек-
трические гирлянды, применять 
пиротехнические изделия!

- Чтобы не омрачить празднич-
ное настроение себе, своим близ-
ким, избежать травм и увечий при 
использовании пиротехнических 
изделий, покупайте фейерверки, 
салюты, петарды и другие изде-
лия только в специализированных 
секциях, магазинах, павильонах, 
при наличии у продавца сертифи-
ката (декларации) соответствия 
изделия нормативным требова-
ниям. Применяйте пиротехниче-
скую продукцию в строгом соот-
ветствии с инструкцией (руковод-
ством) по эксплуатации завода-из-
готовителя, которая должна содер-
жать требования пожарной безо-
пасности к изделию; 

- не используйте изделия не за-
водского изготовления, изделия с 
истекшим сроком годности, име-
ющие повреждения корпуса, на-
рушенную упаковку. Не ремонти-
руйте, не разбирайте, не переде-
лывайте готовые изделия. Не сра-
ботавшее пиротехническое изде-
лие не используйте вторично;

- не используйте пиротехни-
ческие изделия на крышах, бал-
конах, лоджиях, в помещениях, 
в зданиях и сооружениях любого 
функционального назначения, а 
также ближе 30 метров от жилых 
домов, от пожароопасных объек-
тов, от деревянных строений (га-
ражей, сараев, дачных домиков), 
от стоянок автотранспорта, вбли-
зи линий высоковольтной элек-
тропередачи. Не разрешайте ма-
лолетним детям самостоятельно 
применять пиротехнические из-
делия!  

- При обнаружении пожара вы-
зывайте пожарную службу по те-
лефону 01, 101, 112  с мобильного, 
укажите адрес пожара, свою фа-
милию. Оповестите соседей о по-
жаре, обесточьте электроприбо-
ры, электросеть, перекройте до-
ступ газа. 

При незначительном возго-
рании примите меры по его ту-
шению - используйте огнетуши-
тель, залейте водой, засыпьте пе-
ском, землей, накройте плотной 
тканью, крышкой, затопчите.  

При угрозе жизни немедленно 
уходите из опасной зоны, плотно 
закройте двери горящего помеще-
ния. Встретьте прибывшие пожар-
ные подразделения (при возмож-
ности), укажите место пожара.

Управление по делам 
гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 
города Кировска (МКУ «Управле-

ние по делам ГО и ЧС»).

В Мурманской области установили но-
вый минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах на 2021-2023 годы - по-
становление подписал губернатор Андрей 
Чибис. Оно вступит с силу с 1 января 2021 
года. Минимальный размер взноса на один 
квадратный метр общей площади жилья в 
месяц в деревянных многоквартирных до-
мах с тремя и менее этажами, включенных 
в региональную программу капитального 
ремонта, вырос с двух до трех рублей. При 
этом взнос на квадрат в прочих многоквар-
тирных домах, включенных в региональную 
программу капремонта, подорожал на 50 
процентов - с шести до девяти рублей. Гене-
ральный директор Фонда капитального ре-
монта Мурманской области Федор Денисов 
объяснил, зачем необходимо повышение.

- Мурманская область входит в десятку 
регионов с самым низким минимальным 
взносом на капитальный ремонт в России, 
- отметил Федор Денисов. - При этом мы 
входим в пятерку лидеров с самой высо-
кой стоимостью строительно-монтажных 
работ в стране. Повышение позволит ста-
билизировать ситуации и отремонтиро-
вать за три года все крыши, которые сей-
час находятся в критическом состоянии. 

Прежде чем принять такое решение, со-
общает руководитель Фонда, был прове-
ден тщательный экономический анализ. 
В среднем сумма в квитанции у жителей 
Мурманской области вырастет на 150 ру-
блей. Напомним, минимальный взнос на 
капитальный ремонт в регионе не повы-
шался с 2016 года.

В ходе оперативного совеща-
ния губернатор Мурманской обла-
сти Андрей Чибис сообщил, что 
Фонд капитального ремонта Мурманской 
области получит дополнительные деньги.

- При обсуждении поправок в бюджет 
приняли решение направить 250 миллио-

Почта России 
Пл. Ленина, 4а
31 декабря с 8 до 19 часов, 
1, 2 и 7 января - выходной,
3 января с 9 до 20 часов. 
4, 5, 6, 8 января с 8 до 20 часов, 
9 и 10 января с 9 до 20 часов. 
Ул. Фестивальная, 10
31 декабря, 1, 2, 3, 7 и 10 янва-
ря - выходной.
4, 5, 6 и 8 января с 11 до 19 
часов.
9 января с 12 до 17 часов. 
Ул. Северная, 30 
и пр. Сидоренко, 30
31 декабря с 12 до 18 часов. 
1, 2, 3, 4, 7 и 10 января - выход-
ной. 
5, 6 и 8 января с 12 до 19 часов, 
перерыв с 14 до 15 часов. 
9 января с 12 до 17 часов, пере-
рыв с 14 до 15 часов. 
Ул. Зиновьева, 17 
31 декабря, 1, 2, 3, 7 и 10 янва-
ря - выходной.
4, 5 и 6 января с 11 до 19 часов. 
8 января с 11 до 20 часов.9 ян-
варя с 12 до 17 часов. 
СДЭК (ул. Космонавтов, 3)
31 декабря с 10 до 16 часов. 1, 2, 
3, 5, 7, 8 и 10 января - выходной. 
4, 6 и 9 января с 10 до 18 часов.
Клиника «Зверодоктор» 
(ул. Строителей, 61) 
30 декабря с 11 до 17 часов. 31 
декабря с 11 до 15 часов. 
1, 2, 4, 6 и 7 января - выходной. 
4, 5, 8 и 9 января с 11 до 17 часов.  
5 января с 11 до 17 часов. 
Прием ведется по предвари-
тельной записи. Экстренные 

Повышение неизбежно
Мурманская область. Постановление губернатора 
вступит в силу с 1 января 2021 года

нов рублей на капитальный  ремонт кро-
вель и фасадов, - сказал Андрей Влади-
мирович. - Наша задача - с учетом на-
копленных проблем сбалансировать про-
грамму капитального ремонта. Прошу за-
местителя губернатора - министра стро-
ительства Владислава Сандурского и ру-
ководство Фонда капремонта определить 
ускоренную программу ремонта кровель, 
по которым есть проблемы и нарекания. 

Повышение взносов на капремонт об-
судили и в Мурманской областной думе. 

- К сожалению, у нас до сих пор не нау-
чились разумно расходовать даже те сред-
ства Фонда капитального ремонта, кото-
рые туда поступали при сегодняшнем раз-
мере взноса, - сказал заместитель предсе-
дателя Мурманской областной думы Алек-
сандр Макаревич. - Жалоб на его каче-
ство - огромное количество. А частые сры-
вы планов и сроков ремонтных работ слу-
чались вовсе не из-за недостатка денег. И 
уж совсем кощунственно выглядит увели-
чение размера взноса в нынешних усло-
виях, когда из-за пандемии резко упали 
реальные доходы граждан, а безработи-
ца выросла. Плюс дополнительные расхо-
ды должен понести областной и городские 
бюджеты в связи с изданием этого поста-
новления. Ведь им также придется платить 
за муниципальное жилье. 

В 2020 году в Апатитах должны были 
выполнить работы в 13 домах, однако про-
вели их лишь в шести. К сожалению, каж-
дый год в нашем городе капитальные ре-
монты делают только в половине заявлен-
ных адресов, а домов-«второгодников» 
становится все больше. 

Кстати, за пять лет работы Фонда капи-
тального ремонта Мурманской области в 
нем сменилось шесть руководителей. 

Юлия Короткая, 
фото Натальи Черновой.

Что и как работает на праздники?
вызовы по тел. 8 (921) 287-71-73. 
Городской бассейн 
(ул. Ленина, 26)
1- 3 января - выходной. 
4-10 января - с 12 до 21 часа.
Крытый каток «Юность» 
(ул. Ленина, 34)
1 января - выходной. 
2-10 января сеансы массового 
катания в 15.30 и 17 часов.
Парк развлечений 
«Прыжок в небо» 
(ул. Бредова, 9а)
31 декабря с 10 до 17 часов. 
1 января - выходной.
Со 2 января - с 10 до 21 часа. 
«Снежная деревня» 
31 декабря с 11 до 18 часов. 
1 января с 13 до 21 часа. 
Со 2 января с 11 до 21 часа. 
Режим работы похоронной 
службы «УГХ»
Прием граждан по оформле-
нию документов на предостав-
ление участка земли будет 
осуществляться на кладбище 
31 декабря с 9 до 15.30 часов, 
5 и 9 января с 9 до 15.30.
Контактный телефон 
8 (921) 158-73-13 в часы работы. 
Захоронения на кладбище про-
изводятся 31 декабря, 
4 и 8 января.  
1, 2, 3, 6, 7, 9 и 10 января по-
хоронная служба не работает, 
в эти дни захоронения на 
территории кладбища не про-
изводятся. С 11 января служба 
будет работать в обычном 
режиме. 

Капитальный ремонт крыши 
на Космонавтов, 18, начался 11 июля 
и должен был закончится 29 октября. 
Но продолжается и сейчас. 
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Апатиты. С 15 по 18 декабря в мест-
ном филиале Мурманского арктическо-
го государственного университета про-
ходил молодежный онлайн-форум, посвя-
щенный технологиям 3D-моделирования 
и их использованию в горном деле. Уча-
ствовали в нем более сотни человек - пред-
ставители филиала Мурманского аркти-
ческого государственного университе-
та в городе Апатиты, Мурманского инду-
стриального колледжа, апатитской школы 
№4, первой школы Ковдора, школы №19 
из Заполярного, а также детско-юноше-
ского центра «Ровесник» из Кандалакши.  
Поддержали форум Кольский научный 
центр РАН, в том числе Горный институт  
и Институт информатики и математиче-
ского моделирования, Кировский филиал 
АО «Апатит», АО «СЗФК», АО «Ковдор-
ский ГОК». 

Речь на форуме шла о возможно-
стях цифровых технологий в горном 
деле, о том, как применяются уже сей-
час и станут использоваться в буду-
щем так называемые безлюдные техно-
логии и цифровые двойники на горно-
добывающих предприятиях, обсужда-
ли также современные образовательные 
тенденции при подготовке высококва-

«Когда б вы знали, из какого 
сора…», - примерно этими же 
словами о выставке «Поэты 
России» начала рассказывать 
Ксения Колобова, преподава-
тель детской школы искусств 
имени Розанова. И нет тут ни-
чего обидного. Во-первых, сло-
ва классика, во-вторых, Ксе-
ния точно знает, как это сде-
лано и из чего - она не только 
преподаватель, но и мама ав-
тора.

Наталья Чернова, 
текст и фото

Выставка «Поэты России» - 
это портреты плюс стихи. Поэты 
не все подряд, а представители 
Серебряного века отечественной 
литературы - Ахматова, Гуми-

лев, Мандельштам, Маяковский, 
Хармс, Черный, Есенин. За клас-
сику тут отвечает Фет, за отно-
сительную современность - Забо-
лоцкий, Тарковский, Бродский. 
Автору работ Валерии Голотен-
ко 15 лет, она ученица выпускно-
го класса школы искусств, учит-
ся, кроме Ксении, у Елены Буш-
мановой. 

- Стихи выбирала я, очень лю-
блю поэзию и неплохо знаю ее, 
- рассказывает Ксения. - А доч-
ка начала рисовать небольшие 
портретики, вначале - Хармса, 
потом Гумилев, так и набралось 
11 портретов. Техника - сухая 
пастель, крафт-листы. Допол-
нительно - раскрашенные ак-
варелью стилизованные обрыв-
ки страниц. Буквы стихотворных 
строф вырезаны из газет и жур-
налов, цветных продуктовых ка-
талогов, любой печатной рекла-

мы. Есть еще надписи, сделан-
ные тушью и гелевой ручкой. В 
ход шел картон, старые обои, 
да просто красивые бумажки 
неизвестно от чего...

В-общем, с художниками все 
по-ахматовски. 

О стихотворных строчках от-
дельно -они дополняют каждый 
портрет. И оказалось, что на под-
писи к картинам лучше не смо-
треть: ты видишь облик, чита-
ешь стихи и пытаешься угадать 
- кто это, чьему перу принадле-
жат слова? Таким образом, мы 
за пять минут выявили начитан-
ность друг друга и поставили за 
успехи «пятерки» (ну, хорошо, 
«четверки» тоже были).

Как и положено на открытии 
вернисажа, автора поздравляли, 
дарили цветы - родные, педаго-
ги, и, конечно, хозяева творче-
ского центра:

Их знают не только в лицо
Апатиты. В творческом центре «АртАрктик.лофт» открылась необычная выставка

Цифровые двойники приходят в гору
лифицированных инженерных кадров. 
«Скорость цифровых технологий и тех-
нологического развития растет. Вслед за 
этим стремительно меняется современ-
ный рынок труда, потому системе обра-
зования нужно наращивать темпы пре-
образований. Необходимо, чтобы студен-
ты знали и умели использовать передовые 
технологии, приобретали не только инже-
нерные и цифровые навыки, но и могли 
работать в команде, творчески мыслить, 
самостоятельно принимать решения» - 
отметил заместитель директора Горно-
го института КНЦ РАН Олег Наговицын.  
Директор филиала МАГУ в Апатитах 
Ольга Островская обратила внимание на 
результаты форума.

- Мы смогли осознать уровень разви-
тия сегодняшней цифровой индустрии, 
новые подходы, связанные с решением 
технологических и научных задач. А так-
же увидели, что есть как исследователи, 
так и практики от предприятий, с кото-
рыми можно решать эти задачи. Им уже 
хорошо знакомы информационные тех-
нологии и их особенности, и они гото-
вы делиться своим опытом и знаниями 
со студентами.

Программа форума включала прове-

дение серии обучающих онлайн-вебина-
ров, тематика которых охватывала вопро-
сы цифрового моделирования производ-
ственных объектов и технологических 
процессов, использования инструмента-
рия для создания цифровых моделей и 
двойников.

Для участников форума были орга-
низованы мастер-классы по навыкам ко-
мандного взаимодействия в проектной ра-
боте и мастерству публичных выступле-
ний, ребята прослушали лекции ведущих 
научных сотрудников КНЦ РАН и Ки-
ровского филиала АО «Апатит». А завер-
шился форум презентацией проектов фи-
налистов конкурса «Горная технология - 
3D-моделирование», который начался еще 
в сентябре. Участники конкурса соревно-
вались в двух категориях - студенты ву-
зов и те, кто получает  среднее професси-
ональное образование. 

В финал вышли шесть команд. Участ-
ники конкурса презентовали высокоде-
тальные модели горнодобывающего обо-
рудования и виртуальные сцены для ви-
зуализации основных процессов техноло-
гий разработки месторождений полезных 
ископаемых. Все проекты были выпол-
нены с помощью программных продук-

тов AutoCAD; 3 ds Max; Blender; Unreal 
Engine; Unity-3D и другого ПО. 

По мнению экспертной комиссии в ка-
тегории «Высшие учебные заведения» 
победителем стала команда студентов 
«2Head» с 3D-моделью гидравлического 
экскаватора CAT 6018. Второе место за-
няла команда «Mining Technology», также 
представившая свою 3D-модель гидрав-
лического экскаватора . Третье место у ко-
манды «Kofu» с 3D-моделью Хвостохра-
нилища АНОФ-2. Все призеры учатся в 
филиале МАГУ Апатитов.

Финалистами в категории «Среднее 
профессиональное образование» ста-
ли команды студентов Мурманского ин-
дустриального колледжа. Первое ме-
сто у команды место «Эльбрус» с моде-
лью экскаватора Caterpillar-6030, второе 
- у «Молодых электроников» и автосамо-
свала Caterpillar-785C, третье - у коман-
ды «МИК»  и модели бульдозеа Caterpillar 
D10T2.

К концу января Мурманский арктиче-
ский университет объявит старт очеред-
ного конкурса студенческих работ «Гор-
ная технология - 3D моделирование».  
Планируется, что он станет всероссий-
ским. 

- В этом самом старом зда-
нии Апатитов, бывшей кочегар-
ке, построенной в 1951-52 го-
дах, мы встречаем сегодня мо-
лодую творческую поросль с 
большой радостью и удоволь-
ствием, - сказал художник Ста-
нислав Никонов. - Бывает, мы, 
взрослые и уже седые, иногда 
выражаем недовольство под-
растающим поколением, мол, 
они не такие, не тем занимают-
ся, не туда идут. А здесь дев-
чонка пятнадцати лет, пусть и 
при помощи мамы, показала 
интересный взгляд на поэзию и 
поэтов - гордость нашей страны. 
И я вручаю Валерии букет, как 
яркую палитру, и желаю успехов 
в творчестве.

Кстати, стихи в воскресный 
вечер не остались лишь дополне-
нием к портретам - удивительная 
атмосфера «АртАрктик.лофт» 

подтолкнула гостей вернисажа к 
экспромтам. Вернее, подтолкнул 
сам Станислав: 

«Давайте каждый сейчас про-
чтет свое любимое стихотворе-
ние, на память», - предложил он, 
когда все переместились за чай-
ный стол. И начал сам, и пре-
доставил слово другим. И каж-
дый, кто декламировал поэти-
ческие строчки в этот воскрес-
ный снежный вечер, вначале не-
множко стесняясь, а потом вой-
дя во вкус, цитируя Пастернака, 
Гумилева, Ахматову, Цветаеву, 
Лорку и даже собственные про-
изведения, - чувствовал, для чего 
нужны такие минуты. Очень ред-
кие, конечно же, но такие цен-
ные! Минуты, которые каждому 
из нас в суете и ужасе сегодняш-
них времен возвращают челове-
ческие черты. 

Валерия Голотенко под руководством 
ее преподавателей из Детской школы искусств 
Ксении Колобовой и Елены Бушмановой создала 

11 необычных произведений. Они сочетают 
стихотворные строчки и портреты 

русских поэтов.
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Российская Федерация. Как 
сообщило РИА «Новости» со 
ссылкой на пресс-службу Прези-
дента России,  Владимир Путин 
подписал федеральный закон об 
удаленной работе. Он предусма-
тривает системную переработку 
норм дистанционной работы, до-
ступность их применения, воз-
можность совмещения офисной 
и удаленной работы. 

Инициатива вводит три клю-
чевых понятия. Первое - дис-
танционная (удаленная) работа. 
Второе - временная дистанцион-
ная (удаленная) работа: такой ре-
жим предусматривает временное 
выполнение трудовой функции 
работника, работающего на ос-
новании трудового договора, вне 
стационарного рабочего места, 
находящегося под контролем ра-
ботодателя. Третье - комбиниро-
ванная дистанционная (удален-
ная) работа: стационарная заня-
тость на рабочем месте плюс дис-
танционная.

«Удаленка» в законе

Ковид. В 2021 году должна начаться 
массовая вакцинация от коронавируса, 
пока прививку получают лишь те, кто кон-
тактирует с большим количеством людей. 
Обещают, что вакцинация отечественным 
препаратом будет добровольной и бес-
платной. Появится ли возможность выби-
рать вакцину, еще неизвестно.

Удовольствия. Рост акцизов на сигаре-
ты составит 20 процентов - акциз на па-
пиросы и сигареты в 2021 году вырастет 
до 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы 
и электронные сигареты - до 60 рублей за 
штуку. А это значит, что средняя пачка си-
гарет подорожает примерно на 20 рублей и 
будет стоить примерно 140 рублей. 

Устанавливаются и новые акцизы на 
алкоголь. Они будут повышены на четы-
ре процента, то есть в пределах инфляции. 
Акцизы на алкоголь решено серьезно не 
повышать, поскольку власти поддержи-
вают развитие виноделия в стране, пояс-
нили в Минфине. Впрочем, с начала 2021 
года все реализуемое спиртное, импорт-
ное и отечественное, будет продаваться 
с федеральными специальными марка-
ми «Гознака», а весь сопутствующий до-
кументооборот планируется перевести в 
цифровой формат. Все это отразится на 
ценнике для покупателей.

Коммуналка. Цены на услуги ЖКХ в 
2021 году могут вырасти более чем на че-
тыре процента. Хотя по закону рост тари-
фов не может превышать уровень инфля-
ции - по данным Минэкономразвития она 
будет в диапазоне четырех-пяти процен-
тов. При этом с 1 января прекращает дей-
ствовать мораторий на штрафы и отклю-
чение услуг ЖКХ за неуплату, введенный 
из-за пандемии.

Однако, с начала 2021 года станет лег-
че доказать свое право на субсидию для 
оплаты услуг ЖКХ. Теперь для этого не 
нужно брать справку об отсутствии за-
долженности по платежам - всю информа-
цию о ней будут собирать с помощью го-
сударственной информационной системы 
ЖКХ.

Чиновников меньше. Согласно поста-
новлению правительства, в центральном 
аппарате федеральных министерств и ве-
домств сократят пять процентов сотруд-
ников, в территориальных органах - де-
сять процентов. Сокращения будут идти 
до 1 апреля. При этом денежной экономии 
на оплате труда не получится - зарплаты 
сокращенных пойдут «на повышение мо-
тивации» оставшихся госслужащих.

Налог для IT и богатых. Начнет дей-
ствовать закон об особом налогообложе-
нии в IT-отрасли, а именно о бессрочном 
снижении налога на прибыль с 20 до трех 

Закон предусматривает, что 
работодатель сможет перево-
дить сотрудников на «удален-
ку» в случае чрезвычайных си-
туаций без их согласия, но будет 
обязан обеспечить необходимым 
оборудованием или возместить 
затраты. Также работодатель бу-
дет обязан провести дистанци-
онному сотруднику инструктаж 
по использованию оборудова-
ния, которое ему предоставляет-
ся при переводе на удаленную ра-
боту, но другие обязанности ра-
ботодателя по обеспечению ох-
раны труда на этот период рас-
пространяться не будут. Также 
закон предусматривает оплату 
командировок дистанционным 
работникам. 

Перевод работника на удален-
ную работу не сможет быть ос-
нованием для снижения заработ-
ной платы. Вместе с тем работо-
датель вправе уволить дистанци-
онного сотрудника, если тот в те-
чение двух рабочих дней без ува-

жительной причины не выходит 
на связь. При этом сохраняет-
ся право дистанционных работ-
ников быть офлайн, 
а нарушение этого 
права будет расце-
ниваться как свер-
хурочная работа.

В случае болезни 
дистанционные ра-
ботники смогут от-
правлять работода-
телю «номер элек-
тронного листка не-
трудоспособности». 
При этом сохранит-
ся возможность по 
желанию дистанци-
онного сотрудника 
при заключении трудо-
вого договора вносить све-
дения о найме в его бумаж-
ную трудовую книжку. Об-
мен документом будет воз-
можен, в том числе, по по-
чте. Заключение и растор-
жение трудового договора, 

А какие еще перемены в жизни ждут россиян через две недели? 
Вот что сообщают федеральные СМИ

процентов. Страховые взносы снижают-
ся с 14 до 7,6 процента. Новые налоговые 
ставки предназначены для бизнеса, у ко-
торого 90 процентов доходов поступают 
от продажи программного обеспечения 
(ПО) и услуг по его разработке и внедре-
нию. При этом отменят нулевой НДС на 
продажу ПО - на льготу смогут претендо-
вать только компании из специального ре-
естра производителей софта.

С 13 до 15 процентов вырастут ставки 
налога на доходы физических лиц для тех, 
кто зарабатывает свыше пяти миллионов 
рублей в год. При этом прежняя ставка в 
13 процентов останется в случае прода-
жи личного имущества, получения стра-
ховых выплат по договорам страхования 
и пенсионного обеспечения. Деньги, кото-
рые казна будет получать за счет налогов 
богатых, планируется направлять на лече-
ние детей с редкими заболеваниями.

Маткапитал и пенсии. В 2021 году на 
3,7 процента будет проиндексирован ма-
теринский капитал. Выплату на перво-
го ребенка поднимут с 466617 до 483882 
рублей, на второго с 616617 до 639432 ру-
блей. При этом, если семья уже получала 
материнский капитал на первого ребен-
ка, то размер доплаты на второго соста-
вит 155550 рублей. Эти деньги разреше-
но направить на улучшение жилищных 
условий, образование детей, формирова-
ние накопительной пенсии матери, соци-
альную адаптацию детей-инвалидов, на 
получение ежемесячной выплаты на вто-
рого ребенка до трех лет. Помимо этого, с 
2020 года материнский капитал можно по-
тратить на строительство жилого дома на 
садовом участке.

На 6,3 процента проиндексируют и 
страховые пенсии неработающим пенсио-
нерам. Средняя сумма выплат достигнет 
17444 рублей. С учетом предполагаемой 
инфляции пенсия в среднем увеличится 
на тысячу рублей.

Пенсионный уведомит. Каждый, кто 
старше 45 лет, будет раз в три года по-
лучать уведомления Пенсионного фонда 
(ПФР) о размере будущей пенсии. Ника-
ких заявлений подавать не требуется - со-
общения будут приходить автоматически 
на портале «Госуслуги» и в личном каби-
нете на сайте ПФР. Также о размере пен-
сии сообщат в отделении фонда. Гражда-
нин узнает примерный размер страховой 
пенсии по старости, рассчитанный по дан-
ным уже накопленных пенсионных прав, 
а также какой может стать пенсия в даль-
нейшем, если доход изменится.

Рестораны. К нам это новшество отно-
сится меньше всего, но все же мы должны 
знать - с 1 января ресторанам и кафе за-

прещается добавлять в заказ любые пла-
тежи, не касающиеся стоимости заказан-
ных блюд и выбранных услуг, в первую 
очередь, чаевые. Кроме того, гостей долж-
ны информировать о перечне услуг и ус-
ловиях их предоставления, наименова-
нии блюд, способах их приготовления и 
ингредиентах, о пищевой ценности и весе 
порций.

Женщинам можно! С нового года в 
России сокращается перечень опасных 
или «вредных» профессий, где ограничи-
вается труд женщин. Ранее запрещенных 
для женщин профессий было более 450, в 
новом списке их осталась сотня. По-преж-
нему запрещены некоторые виды химиче-
ского производства (работа с ртутью, хло-
ром, фтором и другими токсичными ве-
ществами), а также тяжелые подземные 
и горные работы. Женщинам разрешено 
занимать позиции руководителей, а так-
же научных или медицинских специали-
стов, не занятых физическим трудом. Им 
будут разрешены некоторые виды метал-
лообработки (например, литейные, куз-
нечные, сварочные работы) и ряд профес-
сий из топливно-энергетического секто-
ра, судостроения, металлургии, бурения 
скважин. 

Маркировка. В России вводится обя-
зательная маркировка товаров легкой 
промышленности - изделий из натураль-
ной кожи или кожзаменителя, трикотаж-
ных вещей машинного или ручного вя-
зания, пальто, курток, постельного бе-
лья и так далее. При этом продавцам нуж-
но промаркировать и остатки, которые не 
были проданы до 1 января. Производите-
лям придется закупить необходимое обо-
рудование, а это значит, что цены на оде-
жду могут вырасти. 

Также с 1 января вводится обязатель-
ная маркировка ювелирных изделий - че-
рез полгода продажу ценностей без мар-
кировки запретят.

Роскомнадзор следит за сайтом. С на-
чала 2021 года владельцы сайтов, поль-
зователи которых могут общаться друг с 
другом, обязаны уведомить об этом госу-
дарство. Уведомление владельцы сайтов 
могут подать по собственной инициативе 
или по требованию Роскомнадзора, если 
к нему обратятся из правоохранительных 
органов. Этот «реестр организаторов рас-
пространения информации в интернете» 
будет выложен в общем доступе.

Гостиницы. С Нового года начинают 
действовать новые правила работы гости-
ниц - каждый отель должен иметь свиде-
тельство о присвоении определенной ка-
тегории, а в гостиницах, имеющих бо-
лее 50 номеров, ресепшен должен рабо-

тать круглосуточно. Если в отель заселя-
ется несовершеннолетний без родителей 
или опекунов, понадобится показать но-
тариальное согласие, оформленное одним 
из них. При этом дети до 14 лет должны 
быть с сопровождающим. То есть учителя 
или тренеры, выезжающие с детьми в дру-
гие города и ночующие в отелях, должны 
будут оформить нотариальное согласие на 
каждого ребенка. Такие же условия рас-
пространяются на родственников, не яв-
ляющихся законными представителями 
детей - бабушек и дедушек. Нотариальное 
согласие сейчас обходится примерно в две 
тысячи рублей.

Костры и пожары. 1 января 2021 года в 
России начинают действовать новые пра-
вила противопожарного режима - разво-
дить костры нельзя будет не только на 
землях общего пользования, но и на тер-
риториях частных домовладений в насе-
ленных пунктах. Запрещается использо-
вать открытый огонь для приготовления 
пищи вне оборудованных для этого ме-
стах, сжигать мусор, траву, листву. А вот 
приготовление шашлыка на мангале под 
запрет не попадает.

Новые противопожарные правила кос-
нутся и жильцов многоквартирных домов 
- им запретят хранить личные вещи на 
чердаках и на цокольных этажах. Также в 
многоквартирных домах запретят эксплу-
атацию неисправных газовых приборов 
без прохождения технического обслужи-
вания. Запрещено оставлять на балконах 
без присмотра свечи и непотушенные си-
гареты, а вот решетки на окнах подвалов 
должны открываться. 

МРОТ и минимум. С января 2021 года 
в России предполагается изменить мето-
дику расчета минимального размера опла-
ты труда (МРОТ) и прожиточного мини-
мума. Их предлагается рассчитывать ис-
ходя не из потребительской корзины, как 
это делается сейчас, а из медианного дохо-
да (то есть суммы, когда половина населе-
ния получает больше, половина - меньше). 
МРОТ предлагается установить в размере 
42 процентов от медианы, таким образом 
в 2021 году он вырастет на 5,5 процента 
и достигнет 12792 рублей. Прожиточный 
минимум будет равняться 44,2 процента 
от медианного дохода за прошлый год. В 
2021 году его значение составит 11653 ру-
бля (рост на 3,7 процента).

Также законопроект устанавливает 
размер прожиточного минимума для раз-
личных категорий населения. Для граж-
дан трудоспособного возраста он составит 
109 процентов от прожиточного миниму-
ма в целом по стране, для пенсионеров - 86 
процентов, для детей - 97 процентов.

и другие новшества, которые придут 
в нашу жизнь в новом году

а также подписание соглашения 
о материальной ответственно-
сти работников будут заверять-
ся электронной цифровой подпи-
сью, формат подтверждения под-
линности остальных доку-

ментов будет предметом догово-
ренности работодателя и работ-
ника.

Закон должен вступить в силу 
с 1 января 2021 года.

Изображение Pintera Studio с сайта Pixabay.
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реклама ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, 
УСЛУГИ - ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

Апатиты. Каждый ребе-
нок регулярно сталкивается со 
словом «добро», он слышит от 
взрослых, что кто-то «добрый», 
что нужно проявлять доброту, 
милосердие и сострадание.  Ко-
нечно, он задает вопрос:  что же 
это такое, что значит быть «до-
брым», как делать это самое «до-
бро»? И тут задача взрослого - 
помочь детям разобраться с этим 
понятием и направить их по пути 
добра. Ведь добро - основа всего 
мира. Доброта проявляется в за-
боте, понимании и принятии тех, 
кто рядом. Добрый человек всег-
да отзывчив и готов оказать по-
сильную помощь и поддержку 
близким. Но, согласитесь, мож-
но сколько угодно приводить де-
тям примеров из жизни и литера-
туры, но главное - когда дети тво-
рят добро сами и осознают это! 

В этом году взрослые и дети 
старшей логопедической груп-
пы «Ромашка» апатитского дет-
ского сада №10 приняли участие 
в ежегодной благотворительной 

Автобусы будут
Апатиты. Из-за переноса выходного дня 
с четверга, 31 декабря, на субботу, 
26 декабря, движение автобусов по муни-
ципальным маршрутам №10-А  
«ул. Гладышева - ж/д ст. Апатиты-1 -  
пр. Сидоренко - МОПБ - Политехниче-
ский колледж» и №5-К «н. п. Тик-Губа 
- ж/д ст. Апатиты-1 - МОПБ - городское 
кладбище - н. п. Тик-Губа»  будет осу-
ществляться:
- в субботу, 26 декабря, по расписанию 
будних дней;
- в четверг, 31 декабря, по расписанию 
на выходные и праздничные дни;
- в другие дни по обычному расписанию 
будних, выходных и праздничных дней.

Гонки для юных  
Апатиты - Кировск. 19 декабря  
на лыжных трассах «Атлета» среди юных 
лыжников спортшколы «Олимп» была 
проведена контрольная тренировка.  
В мероприятии приняли участие 42 юных 
спортсмена в возрастных группах 10-11 
лет, девяти лет и младше.  Победителями 
в своих возрастных группах стали Ана-
стасия Рожкова, Софья Егорова, Никита 
Веселов, Захар Трушнин.  
20 декабря в Кировске состоялись город-
ские соревнования по лыжным гонкам 
«Новогодняя гонка», в которых приняли 
участие 85 спортсменов от 10 до 18 лет 
из Кировска, Апатитов, Мурманска, 
Мончегорска, Кандалакши. Апатитскую 
команду представляли 15 лыжников 
спортшколы «Олимп». Победителем в 
своей возрастной группе стала Анастасия 
Рожкова, «бронзу» завоевали Юлия Чудо-
ва, Елизавета Митрофанова, Даниил  
и Дмитрий Шляхтовы.

Формула 
добра

акции «Подари чудо для анге-
ла» и попробовали стать добры-
ми волшебниками, чтобы пода-
рить чуточку добра тем, кто пе-
ред Новым годом в нем особен-
но нуждается - детям-инвали-
дам. По крупицам мы собирали 
нашу подарочную коробку: кто-
то нес книги, канцелярские то-
вары, конфеты, печенье и многое 

Апатиты. На улице морозно и снежно, а 
значит -  зима началась! Ребята, посещающие 
группу дневного пребывания Отделения со-
циальной реабилитации несовершеннолет-
них Апатитского КЦСОН очень любят зимние 
развлечения на открытом воздухе. Они вместе  
с родителями, бабушками и дедушками в вы-
ходной день отправились в засыпанный сне-
гом городской парк в поисках зимнего чуда. 

В парке дети и взрослые постарались про-
вести день как можно интереснее и ярче. Для 
этого заранее подготовили зимние атрибуты: 
ледянки, ватрушки, снежколепы, светящиеся 
гирлянды и многое другое. Все вместе игра-
ли в снежки, составляли композиции из рас-
крашенных льдинок, катались на ватрушках, 
зажигали бенгальские огни. Этот день в за-

Зима не бывает скучной
мечательной и дружной компании получи-
лось веселым и душевным. А главное, зим-
няя прогулка оставит в памяти родителей и 
детей яркие и чудесные моменты, запечат-
ленные на великолепных профессиональных 
снимках Галины Войновой, детского и се-
мейного фотографа студии «BabyArt».

Напомним, так в отделении продолжает-
ся проект «Открытые миру», который вхо-
дит в региональный комплекс мер помощи 
детям-инвалидам и детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья и при содей-
ствии Фонда поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

Ольга Быкова, 
фото Галины Войновой.

другое. Дети приносили с утра 
пакетики с сюрпризами и объяс-
няли, что это для детей, которые 
нездоровы. Но главное - каждый 
ребенок положил в эту коробку 
частичку добра и сделал это от 
всего сердца. С любовью мы ее 
украсили и передали нашим но-
вым незнакомым друзьям. 

Хочется вспомнить строчки из 

произведения Валентина Катае-
ва «Цветик-семицветик»:

Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли-
Быть, по-моему, вели.
Вели, чтобы…
…все были здоровы… 

Спасибо огромное нашим ро-
дителям, которые поддерживают 
нас во всех добрых начинаниях.

С уважением, 
педагоги группы: 

Наталья Борисова, 
Анна Палатникова, 

Александра Еронова, 
Татьяна Леонова.

Ребята 
из старшей 
логопедической 
группы 
«Ромашка» 
детского сада 
№10 вместе 
с родителями 
собрали подарки 
в рамках 
новогоднего 
марафона 
«Подари чудо 
для ангела».

Фото из архива сада.
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 28  декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК  29  декабря, ВТОРНИК  реклама товары подлежат 
обязательной сертиôикации, 

услуги - л ицензированиþ

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

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

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

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

Телефон для устройства
 

8 (921) 282-00-00

БУХГАЛТЕРиЯ

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

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

Режим работы: 
понедельник - пятница 

с 10 до 17 часов, без обеда.

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

ПРОДАЕМ НЕДОРОГО 

СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ
 

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

Тел. 7-79-40

ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
05.30 Хоккей. Молодежный чемпио-

нат мира-2021. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир из 
Канады

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с Макси-

мом Галкиным (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве-
стия

05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
07.30, 09.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. ЧТО 

СКРЫТО ПОД МАСКОЙ» (16+)
09.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. В 

ОГНЕ» (16+)
11.30, 13.25, 17.45 «КУБА» (16+)
19.25, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(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» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (12+)
23.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРО-

ШЛЫЙ ВЕК» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Док. фильм «Совы. Дети ночи» (12+)
08.00 Первые в мире (12+)
08.15 Легенды мирового кино (12+)
08.40, 15.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.05 «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
12.30 Красивая планета (12+)
12.45 Док. фильм «Семен Фарада. 

Смешной человек с печальными 
глазами» (12+)

13.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
16.40 Агора (12+)
17.40 П.И. Чайковский, увертюра-фан-

тазия «Ромео и Джульетта» (12+)
18.45 Величайшее шоу на земле (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Вечер-посвящение Майе Плисец-

кой на исторической сцене Боль-
шого театра (12+)

22.20 «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ» (12+)
01.25 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (12+)
02.30 Мультфильм для взрослых (18+)

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 «ПЕС» (16+)
23.45 «ШПИОН №1» (16+)
03.45 «ЭЛАСТИКО» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Не факт! (6+)
08.50 Док. фильм «Легенды госбезопас-

ности. Петр Ивашутин» (16+)
09.35, 10.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА»
14.05 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

(12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Рособоронэкспорт» 

(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 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
01.30 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
03.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
04.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 00.55 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с Мак-

симом Галкиным (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
02.30, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве-
стия

05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
06.55, 09.25 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (12+)
11.15, 13.25, 17.45 «КУБА» (16+)
19.25, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1

Вторник, 29 декабря
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» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 

(12+)
23.40 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Док. фильм «Год цапли» (12+)
08.00 Док. фильм «Первые в мире» 

(12+)
08.15 Легенды мирового кино (12+)
08.40, 15.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.05 «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
12.30 Док. фильм «Энциклопедия за-

гадок» (12+)
12.55 Док. фильм «Радов» (12+)
13.55, 01.20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ» (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
16.40 Линия жизни (12+)
17.40 П.И. Чайковский, симфония №5. 

Юрий Темирканов и заслужен-
ный коллектив России, академи-
ческий симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармо-
нии (12+)

18.30 Красивая планета (12+)
18.45 Величайшее шоу на земле (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Вместе - 120 (12+)
21.45 Док. фильм «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» (12+)
22.15 «БУМ» (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 «ПЕС» (16+)
23.45 «ШПИОН №1» (16+)
03.40 Миграция (12+)
04.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...»
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ВЫСШИЙ 

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

порт» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
01.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
02.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (6+)
04.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
07.50 Давай разведемся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.15, 04.55 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.25, 04.05 Понять. Простить (16+)
13.30, 03.15 Док. фильм «Порча» (16+)
14.00, 03.40 Док. фильм «Знахарка» (16+)
14.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
19.00 «ТАИСИЯ» (16+)
00.00 «САМАРА-2» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
09.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ» 

(16+)
16.55 90-е. Шуба (16+)
18.10 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (12+)
20.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.35 Обложка. Звездные килограм-

мы (16+)
23.05 Док. фильм «Леонид Броневой. 

Гениально злой» (16+)
00.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
02.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

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

03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодежные сборные. Словакия - 
Германия. Прямая трансляция 
из Канады

08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 18.25, 
21.00, 23.15 Новости

08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 Профессиональный бокс. Софья 
Очигава против Юлии Куценко. 
Виталий Петряков против Вла-
димира Гордиенко. Трансляция 
из Казани (16+)

09.55 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (12+)
12.45, 13.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2» (16+)
16.05 «БОЕЦ» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция

21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Эйбар». Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Бетис». Прямая 
трансляция

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодежные сборные. Канада - 
Швейцария. Прямая трансля-
ция из Канады

04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция) (0+)

05.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 «ФАНТОМ»
01.00 Колдуны мира (16+)
02.00 Сверхъестественный отбор (16+)
02.45 «СНЫ» (16+)
03.30 13 знаков зодиака (12+)
04.15 Городские легенды (16+)

EUROSPORT

00.35, 10.30, 15.00 Прыжки с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Оберстдорф. 
HS 137. Квалификация (12+)

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

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

05.00, 09.00 Снукер. European Masters. 
Финал. Селби - Гулд (6+)

07.00 Велоспорт. «Тур Ломбардии» (12+)
11.30, 16.05 Горные лыжи. КМ. Сем-

меринг. Женщины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка (12+)

12.30 Горные лыжи. КМ. Бормио. Муж-
чины. Скоростной спуск (12+)

13.20, 22.45 Горные лыжи. КМ. Бормио. 
Мужчины. Супергигант (12+)

17.05 Горные лыжи. КМ. Семмеринг. Жен-
щины. Слалом. 1 попытка (12+)

18.15, 21.35 Прыжки с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Обер-
стдорф. HS 137 (12+)

20.15, 23.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Семмеринг. Женщины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.05 Давай разведемся! (16+)
09.15, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.40 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.30, 03.50 Понять. Простить (16+)
13.35, 03.00 Док. фильм «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Док. фильм «Знахарка» (16+)
14.45 «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» (16+)
19.00 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (12+)
23.35 «САМАРА-2» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 «МИСТЕР ИКС»
10.20 Любимое кино. «Ирония судьбы, 

или С легким паром!» (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой. Лидия Федосее-

ва-Шукшина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» (16+)
16.55 90-е. Мобила (16+)
18.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)
20.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 События-2020 (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.00 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
01.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
05.05 Смех с доставкой на дом (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40 
Новости

06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 Профессиональный бокс. Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+)

09.50 «МЕЧТА» (12+)
12.45, 13.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
15.35, 00.30 Бокс и ММА. Итоги (16+)
16.35 Все на хоккей! (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

20.05 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звезд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии

21.20 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звезд». Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Германии

22.10 Биатлон во время чумы (12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
01.30 Здесь начинается спорт. Мель-

бурн Крикет Граунд (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. 

Австрия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Канады

04.30 Дартс. Чемпионат мира (0+)
05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Словакия - Германия. Пря-
мая трансляция из Канады

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
01.45 Колдуны мира (16+)
02.30 Сверхъестественный отбор (16+)
03.15 «СНЫ» (16+)
04.00 13 знаков зодиака (12+)
04.45 Городские легенды (16+)

EUROSPORT

00.30 Прыжки с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Гармиш-Партен-
кирхен. HS 142 (12+)

02.00 Прыжки с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Инсбрук. HS 128 (12+)

03.30 Прыжки с трамплина. Турне 4-х трам-
плинов. Бишофсхофен. HS 142 (12+)

05.00, 09.00 Снукер. ЧМ. Финал. О’Сал-
ливан-К. Уилсон (6+)

07.00 Велоспорт. Милан-Сан-Ремо (12+)
10.30 Горные лыжи. КМ. Куршевель. Жен-

щины. Слалом-гигант. 1 попытка 
(12+)

11.10 Горные лыжи. КМ. Куршевель. Жен-
щины. Слалом-гигант. 2 попытка 
(12+)

11.50 Горные лыжи. КМ. Семмеринг. Жен-
щины. Слалом-гигант. 1 попытка 
(12+)

13.00, 16.00, 22.50 Горные лыжи. КМ. 
Бормио. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

14.55, 23.45 Горные лыжи. КМ. Семме-
ринг. Женщины. Слалом-гигант. 
2 попытка (12+)

17.15 Прыжки с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Обзор (12+)

18.15, 21.00 Прыжки с трамплина. Тур-
не 4-х трамплинов. Оберстдорф. 
HS 137. Квалификация (12+)

19.45 Биатлон. Рождественская гон-
ка-2019 (6+)

20.10, 22.20 Биатлон. Рождественская 
гонка. Командный масс-старт (6+)

21.25 Биатлон. Рождественская гонка. 
Командный микс-пасьют (6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
05.30 Хоккей. Молодежный чемпио-

нат мира-2021. Сборная России - 
сборная Австрии. Прямой эфир 
из Канады

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.00 Модный приговор. Ново-

годний  выпуск (12+)
12.15, 15.15 Точь-в-точь (16+)
15.50 Сегодня вечером (16+)
18.40 Док. фильм «С любимыми не 

расставайтесь...» (12+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.45 «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
02.40 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» (12+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве-
стия

05.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
06.50, 09.25, 13.25, 17.45 «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.25, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 ГТРК «Мурман»
09.30 Тест (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40 «МИСС ПОЛИЦИЯ» (12+)
17.15 Привет, Андрей! (12+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (12+)
23.40 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 02.05 Док. фильм «Вороны 

большого города» (12+)
08.00 Первые в мире (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 15.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.05 ХХ век (12+)
13.15 К 90-летию со дня рождения 

Анатолия Кузнецова (12+)
13.55 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон Уи-

льямс и Венский филармониче-
ский оркестр (12+)

18.45 Величайшее шоу на земле (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» (12+)

22.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.20 «ПЕС» (16+)
23.45 «ШПИОН №1» (16+)
03.40 Миграция (12+)
04.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)
07.45 Давай разведемся! (16+)
08.55, 05.35 Тест на отцовство (16+)
11.10, 04.40 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.20, 03.50 Понять. Простить (16+)
13.20 Порча (16+)
13.55, 03.25 Док. фильм «Знахарка» (16+)
14.30 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (12+)
19.00 «ДРУГАЯ Я» (16+)
23.35 «САМАРА-2» (16+)
03.00 Док. фильм «Порча» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
09.55, 11.50 «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.40 Мой герой. Надежда Бабкина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ» (16+)
16.55 90-е. Уроки пластики (16+)
18.10 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)
19.50 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Док. фильм «Женщины Игоря 

Старыгина» (16+)
00.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
01.40 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Хроники московского быта (12+)
04.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00 Доброе утро
05.30 Хоккей. Молодежный чемпио-

нат мира-2021. Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой эфир 
из Канады

10.00, 12.00 Новости
10.25 «ЗОЛУШКА»
12.10 «ДЕВЧАТА»
14.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
15.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
17.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение президен-

та России В. В. Путина (0+)
00.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00 Известия
05.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (16+)
08.25, 09.25 «ПАПАШИ» (16+)
10.45 «БЛЕФ» (16+)
12.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО» (12+)
15.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
17.10 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
17.25 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
17.45 «СЛЕД» (16+)
23.55 Новогоднее обращение президен-

та России В. В. Путина (0+)
00.05 Новогодняя дискотека-2021. Хор 

Турецкого (12+)
01.20 Легенды «Ретро FM» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
07.10 «ЗОЛУШКА» (6+)
09.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)
14.10 Короли смеха (16+)
16.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
19.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

20.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)

22.20 Новогодний парад звезд (12+)
23.55 Новогоднее обращение президен-

та России В. В. Путина (0+)
00.00 Новогодний голубой огонек-2021 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Тайная жизнь камышовок (12+)
07.45 Док. фильм «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.40, 14.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
10.15 Док. фильм «Зигзаг удачи. Я, 

можно сказать, ее люблю» (12+)
10.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
12.25 ХХ век (12+)
16.10 «Двенадцать месяцев» (12+)
17.10 Международный фестиваль цир-

ка в Масси (12+)
19.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» (18+)
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт в Бу-

энос-Айресе (12+)
20.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 

(12+)
22.25, 00.00 Романтика романса (12+)
23.55 Новогоднее обращение президен-

та России В. В. Путина (12+)
01.15 Луи Армстронг. Концерт в Ав-

стралии (12+)
02.15 Песня не прощается, 1971 (12+)
02.50 Мультфильм для взрослых (18+)

ЗВЕЗДА

06.40 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ»

07.50, 08.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 Легенды цирка (6+)
09.55 Легенды музыки (6+)
10.55 Легенды кино (6+)
12.15 Легенды космоса (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.05 Не факт! (6+)
14.30 СССР. Знак качества (12+)
16.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 

И РАНО УМЕРЛА» (12+)
18.10 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)
19.35 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-

НА» (12+)
21.05 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
22.45 Елена Ваенга. Концерт в Крем-

ле (12+)
23.55 Новогоднее обращение президен-

та России В. В. Путина (0+)
00.05 Новая звезда (6+)
01.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
03.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
05.20 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
13.30 Все, кроме обычного (16+)
22.45 Миллион на мечту (16+)
23.50 Новогоднее обращение президен-

та (12+)
00.00 Лучшие песни нашего кино (12+)

ПРЕРЫВАНИЕ 
ЗАПОЕВ

КОДИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

АЛКОГОЛЬ

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС

ТАБАК

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

“ГАРМОНИЯ”

8 (902) 281-37-55
сайт: garmony-51.ru
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НТВ

05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

06.05 «АФОНЯ»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
12.00, 16.20 «ПЕС» (16+)
20.30, 00.00 Новогодняя маска (12+)
23.55 Новогоднее обращение президен-

та России В. В. Путина (0+)
01.00 Новогодний Квартирник НТВ у 

Маргулиса (16+)
03.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (12+)
10.50 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НО-

ВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
15.10 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
19.30, 00.05 Док. фильм «Предсказа-

ния. 2021» (16+)
23.55 Новогоднее обращение президен-

та России В. В. Путина (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 «12 СТУЛЬЕВ»
08.20 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
10.00 «Кабачок» эпохи застоя (12+)
10.45 Док. фильм «Борис Андреев. Я 

хотел играть любовь» (12+)
11.30 События
11.45 Док. фильм «Нина Дорошина. Чу-

жая любовь» (12+)
12.25 Док. фильм «Михаил Задорнов. Ког-

да смешно, тогда не страшно» (12+)
13.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
15.30 «ДЕДУШКА» (12+)
17.15 Новый год с доставкой на дом (12+)
20.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ»
21.35 «МОРОЗКО»
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом 

эфире. Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение президен-

та России В. В. Путина (0+)
00.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
02.20 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-

НОМ БОТИНКЕ» (6+)
03.50 Анекдот под шубой (12+)
04.40 Юмор зимнего периода (12+)
05.40 Анекдоты от звезд (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00 
Новости

06.05, 12.05, 15.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир 

09.00 Профессиональный бокс (16+)
09.40 «БОЕЦ» (12+)
12.50, 00.30 Победы (0+)
13.55 Большой хоккей (12+)
14.25 В центре событий (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-

летик» - «Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасу-
на» - «Алавес». Прямая трансляция

20.15 Футбол. Испания Лучшее (0+)
20.45 Футбол. Италия Лучшее (0+)
21.15 Все на Матч! (12+)
22.00, 00.05 Хоккей. ЧМ. Молодежные 

сборные. Чехия - Австрия. Пря-
мая трансляция из Канады

23.55 Новогоднее обращение президен-
та России В. В. Путина (0+)

01.30 Как это было на самом деле. Золото 
Аделины Сотниковой в Сочи (12+)

02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Канада - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Канады

04.30 Ярушин хоккей шоу
05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Швеция - США. Прямая 
трансляция из Канады

EUROSPORT

00.00 Олимпийские игры. «Сила лич-
ности» (6+)

00.30 Олимпийские игры. Footsteps (6+)
01.30, 04.30 Олимпийские игры. «Жи-

вые легенды» (6+)
02.00 Олимпийские игры. Foul Play (6+)
03.30 Олимпийские игры. «Бег в КНДР» (6+)
05.00, 09.00 Снукер. Northern Ireland Open. 

Финал. Трамп - О’Салливан (6+)
07.00 Велоспорт. ЧМ. Имола. Мужчи-

ны. Групповая гонка (12+)
10.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Об-

зор (12+)
11.30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 

Обзор (12+)
12.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор (12+)
13.30 Прыжки с трамплина. Турне 4-х 

трамплинов. Оберстдорф. HS 
137. Квалификация (12+)

14.30 Прыжки с трамплина. Турне 4-х трам-
плинов. Оберстдорф. HS 137 (12+)

15.45, 19.25 Прыжки с трамплина. Турне 
4-х трамплинов. Гармиш-Партен-
кирхен. HS 142. Квалификация (12+)

17.15 Горные лыжи. КМ. Бормио. Муж-
чины. Скоростной спуск (12+)

18.15 Горные лыжи. КМ. Бормио. Муж-
чины. Супергигант (12+)

20.30 Футбол. Док. фильм «Amando A 
Maradona» (6+)

22.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 20-й 
этап (12+)

23.30 Велоспорт. «Вуэльта». 17-й этап (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25, 
21.00, 23.15 Новости

06.05, 15.25, 18.30, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. 
Тим Цзю против Боуина Мор-
гана. Трансляция из Австра-
лии (16+)

09.50 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (12+)
12.05 МатчБол (12+)
12.45, 13.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Куньлунь» (Пекин). 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Валенсия». Пря-
мая трансляция

21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Хетафе». Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эльче» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дежные сборные. Швейцария - 
Германия. Прямая трансляция 
из Канады

04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» - ЦСКА (Россия) 
(0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
19.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050 

ГОДА» (16+)
01.00 Колдуны мира (16+)
02.15 Сверхъестественный отбор 

(16+)
03.45 «СНЫ» (16+)
04.30 13 знаков зодиака (12+)
05.30 Городские легенды (16+)

EUROSPORT

00.30, 17.45, 20.30 Прыжки с трам-
плина. Турне 4-х трамплинов. 
Оберстдорф. HS 137 (12+)

01.00 Ралли-рейд. Дакар. Презента-
ция (12+)

01.30 Олимпийские игры. «Зал сла-
вы». Сидней-2000 (12+)

02.30 Олимпийские игры. «Зал сла-
вы». Афины-2004 (12+)

03.30 Велоспорт. «Тур Ломбардии» 
(12+)

05.00 Снукер. English Open. Финал. 
Трамп-Н. Робертсон (6+)

07.00 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповая гонка 
(12+)

09.00 Футбол. Док. фильм «Amando A 
Maradona» (6+)

10.30 Теннис. Australian Open. Обзор 
(6+)

11.30 Теннис. US Open. Обзор (6+)
12.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор 

(6+)
13.30, 19.05 Горные лыжи. Кубок 

мира. Семмеринг. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

14.15, 19.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Семмеринг. Женщины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

15.00 Горные лыжи. Кубок мира. Бор-
мио. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. Бор-
мио. Мужчины. Супергигант 
(12+)

17.00 Прыжки с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Оберстдорф. HS 
137. Квалификация (12+)

22.00 Олимпийские игры. «Вопреки 
всему» (6+)

23.00 Олимпийские игры. «Олимпий-
ский момент» (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ»
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. фильм «Битва оружейни-

ков». «Гаубицы» (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 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
01.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
02.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
04.15 Док. фильм «Новый Год на войне» 

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

(6+)
05.05 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новогодний календарь (0+)
07.05 «ЗОЛУШКА»
08.25 «ДЕВЧАТА»
10.00, 15.00 Новости
10.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (6+)
13.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
15.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(6+)
16.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
18.20 Лучше всех! (0+)
21.00 КВН(16+)
23.20 «ВИКТОРИНА» (16+)
01.25 Дискотека 80-х (16+)
03.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-

ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00 «Маша и медведь»
05.15 Док. фильм «Моя родная 

«Ирония судьбы» (12+)
06.10 «БЛЕФ» (16+)
08.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО» (12+)
10.00 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
17.25 «СЛЕД» (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
06.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
08.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
11.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (6+)

12.40 Песня года (12+)
14.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
16.30 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+)
17.55 Юмор года (16+)
20.00 Вести
21.10 ГТРК «Мурман»
21.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

(12+)
23.10 «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
01.05 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-

НЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
02.30 «СВАТЫ» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 01.55 Песня не прощается, 
1974 (12+)

07.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (12+)

09.05 «Двенадцать месяцев» (12+)
10.05 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КО-

РОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)» (12+)

12.20, 01.00 Док. фильм «Путеше-
ствие к спасительным бере-
гам Мексики» (12+)

13.15 Мировая премьера (12+)
15.50 Красивая планета (12+)
16.05 Док. фильм «Человек в шля-

пе» (12+)
16.50 Международный фестиваль 

циркового искусства в Мон-
те-Карло (12+)

18.50 Песня не прощается... (12+)
20.45 «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ» (12+)
22.30 Балет Александра Экмана 

«Эскапист» (12+)
00.00 Чучо Вальдес. Концерт на 

Мальте (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых 

(18+)

НТВ

05.25, 09.30 «ПЕС» (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
15.30 Новогодний миллиард (12+)
17.15 «НОВОГОДНИЙ ПЕС» (16+)
19.00 Суперстар! Возвращение (16+)
21.25 «ДЕЛЬФИН» (16+)
01.15 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-

НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)
02.40 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-

ВИ» (16+)
04.15 Все звезды в Новый год (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ»
08.05, 02.10 «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ» (12+)
10.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (12+)
12.45 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (12+)
15.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (12+)
16.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (12+)
19.00 «ЕЛКА НА МИЛЛИОН» (16+)
23.15 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА» (12+)
01.10 Док. фильм «Предсказания. 

2021» (16+)
04.05 Док. фильм «Наш Новый год. 

Романтические шестидеся-
тые» (16+)

04.55 Док. фильм «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
22.30 Лучшие песни нашего кино 

(12+)

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»

06.00, 10.00, 15.00 Новости
07.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
08.30 Ледниковый период (0+)
10.10 «МОРОЗКО»
11.45 «ОДИН ДОМА»
13.40 «ОДИН ДОМА-2»
16.10 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА» (6+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой грам-
мофон» (16+)

00.20 «АННА И КОРОЛЬ»
02.45 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 

ЛЕГАЛЬНО» (16+)
04.00 Первый скорый (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 «СЛЕД» (16+)
22.40 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ» (12+)

08.10 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 
(12+)

10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» 

(12+)
13.05 Песня года (16+)
15.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» (12+)
17.40 Юмор года (16+)
21.05 ГТРК «Мурман»
21.20 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
00.50 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
03.15 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Мультфильмы (12+)
08.30 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
10.30 Обыкновенный концерт 

(12+)
11.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-

СА»
12.30, 00.00 Док. фильм «Большой 

Барьерный риф - живое со-
кровище» (12+)

13.25 Док. фильм «Под звуки не-
стареющего вальса» (12+)

14.05 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
15.45 Большие и маленькие (12+)
16.45 Пешком... (12+)
17.15, 00.50 Сказочная ночь (12+)
18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
21.50 Док. фильм «Наука Шерлока 

Холмса» (12+)
22.20 «СИССИ» (16+)
02.30 Мультфильмы для взрос-

лых (18+)

НТВ

06.05, 01.35 «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 «ПАУТИНА» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 «ПЕС» 

(16+)
23.00 Маска (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов (16+)
07.05, 01.10 Док. фильм «Предска-

зания. 2021» (16+)
08.05 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (12+)
14.55 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.55 «ЗИМНИЙ СОН» (16+)
02.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (12+)
03.50 Док. фильм «Наш Новый 

год. Золотые восьмидеся-
тые» (16+)

05.00 Док. фильм «Наш Новый 
год. Лихие девяностые» 
(16+)

06.15 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

07.20, 08.15 «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15, 18.15 Док. сериал «За-

гадки века» (12+)
20.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
01.20 «ДЖОКЕРЪ» (12+)
03.10 «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ АТ-

ТРАКЦИОН»
04.40 Док. фильм «Фронтовые 

истории любимых актеров. 
Юрий Никулин и Владимир 
Этуш» (6+)

05.20 «ОПЕКУН» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
06.00, 10.00 Новости
06.10 Старик Хоттабыч (0+)
07.05 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
08.25 «МОРОЗКО»
10.10 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА» (6+)
12.00 «ВИКТОРИНА» (16+)
14.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
15.40 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Три аккорда (16+)
23.50 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
01.30 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»
03.10 Дискотека 80-х (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
09.00, 02.15 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
12.45 «КУБА» (16+)
20.15 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)

08.15 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца (12+)
12.15 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-

СТИ» (12+)
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

(12+)
21.05 ГТРК «Мурман»
21.20 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
01.05 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
03.15 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Мультфильмы (12+)
08.35 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 

ЕВЕ» (12+)
10.50 Обыкновенный концерт (12+)
11.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»

12.30, 00.00 Док. фильм «Большой 
Барьерный риф - живое со-
кровище» (12+)

13.20 Больше, чем любовь (12+)
14.00 «СИССИ» (16+)
15.45 Большие и маленькие (12+)
16.45 Пешком... (12+)
17.15, 00.50 Концерт на Соборной 

площади Милана. Максим 
Венгеров, Риккардо Шайи и 
Филармонический оркестр 
Ла Скала (12+)

18.40 Цвет времени (12+)
18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
21.50 Док. фильм «Наука Шерлока 

Холмса» (12+)
22.20 «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМ-

ПЕРАТРИЦА» (12+)
02.15 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

НТВ

04.45 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)

06.15 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-
НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 «ПАУТИНА» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 «ПЕС» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-

ГОВ» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов (16+)
07.05 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
14.40 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-

СТВУ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
23.00 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
01.25 Док. фильм «Предсказания. 

2021» (16+)
02.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (12+)
04.00 Док. фильм «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ГАДАЛКА» (16+)
23.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА» (16+)
01.00 Новогодние чудеса (12+)
03.30 13 знаков зодиака (12+)

ЗВЕЗДА

06.45, 08.15 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ»

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15, 18.15 Улика из про-

шлого (16+)
20.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
00.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
01.55 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
04.05 «ЗАЙЧИК»
05.30 Не факт! (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
08.15 Док. фильм «Любовь на съе-

мочной площадке» (12+)
09.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
10.50 Док. фильм «Людмила Целиков-

ская. Муза трех королей» (12+)
11.40, 02.30 «АГАТА И ПРОКЛЯ-

ТИЕ ИШТАР» (12+)
13.35 Мой герой. Александр Збру-

ев (12+)
14.30 События
14.45 Юмор с мужским характером 

(16+)
15.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
17.55 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА-2» (12+)
21.35 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
23.35 Док. фильм «Польские кра-

савицы. Кино с акцентом» 
(12+)

00.25 Док. фильм «Личные маги со-
ветских вождей» (12+)

01.10 Док. фильм «Михаил Зощен-
ко. История одного пророче-
ства» (12+)

01.50 Как встретишь, так и прове-
дешь! (12+)

04.10 Док. фильм «Фаина Ранев-
ская. Королевство малова-
то!» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00 Одержимые. Ирина Слуцкая (12+)
06.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные 

сборные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

09.00 «Метеор на ринге»
09.20 «Необыкновенный матч»
09.40 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-

МАН»
11.30 Фестиваль (12+)
12.00, 16.30, 22.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. 

АСА. Grand Power. Трансля-
ция из Сочи (16+)

12.35 Смешанные единоборства. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+)

13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швейцарии

14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки». Прямая 
трансляция

16.35, 22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир

17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швейцарии

17.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» - «Вольфсбург». 
Прямая трансляция

19.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция из 
Сочи

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе». Пря-
мая трансляция

00.45 Дартс. Чемпионат мира (0+)
02.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Швей-
царии (0+)

03.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Швей-
царии (0+)

04.30 Док. фильм «Когда папа тре-
нер» (12+)

05.30 10 историй о спорте (12+)

EUROSPORT

00.30, 10.30 Прыжки с трампли-
на. Турне 4-х трамплинов. 
Инсбрук. HS 130. Квалифи-
кация (12+)

01.00 Ралли-рейд. Дакар (12+)
01.30 Олимпийские игры. Transform 

My Meal (12+)
02.30 Олимпийские игры. «Вдох-

новленные спортом» (12+)
03.30 Велоспорт. Гент-Вевельгем (12+)
05.00, 09.00 Снукер. Мировой Гран-

при. Финал (6+)
07.00 Велоспорт. Тур Фландрии 

(12+)
11.35, 17.15, 20.50 Лыжные гон-

ки. «Тур де Ски». Фаль Мю-
стайр. Женщины. Масс-
старт. Классика. 10 км (6+)

12.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Фаль Мюстайр. Мужчины. 
Масс-старт. Классика. 15 км (6+)

13.25, 20.00 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Фаль Мюстайр. Муж-
чины. Пасьют. Свободный 
стиль. 15 км (6+)

14.20, 22.50 Горные лыжи. КМ. За-
греб. Женщины. Слалом. 1 
попытка (12+)

15.25, 19.00, 21.30 Прыжки с трам-
плина. Турне 4-х трампли-
нов. Инсбрук. HS 130 (12+)

17.55, 23.15 Горные лыжи. КМ. За-
греб. Женщины. Слалом. 2 по-
пытка (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.35 «АРТИСТКА» (12+)
07.30 Док. фильм «Чарующий ак-

цент» (12+)
08.25 «ДЕДУШКА» (12+)
10.35 Док. фильм «Слушай, Ленин-

град, я тебе спою...» (12+)
11.40, 02.35 «АГАТА И ПРАВДА 

ОБ УБИЙСТВЕ» (12+)
13.35 Мой герой. Татьяна Дорони-

на (12+)
14.30 События
14.45 Особенности женского юмо-

ра (12+)
15.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

(12+)
17.55 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА» (12+)
21.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 

(16+)
23.10 Лион Измайлов. Курам на 

смех (12+)
00.20 Док. фильм «Актерские дра-

мы. Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична» (12+)

01.10 Док. фильм «Приключения 
советских донжуанов» (12+)

01.50 Док. фильм «Юрий Григоро-
вич. Великий деспот» (12+)

04.05 «МОСТ ВАТЕРЛОО» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Шоу олимпийских чемпио-
нов «Лед и Пламень». Транс-
ляция из Москвы (0+)

07.15 «Аленький цветочек». Ледо-
вое шоу Татьяны Навки (0+)

08.55 «Снежные дорожки»
09.05 «Шайбу! Шайбу!»
09.25 «Матч-реванш»
09.45 Победы (0+)
10.45 Александра Трусова. В че-

тыре оборота! (12+)
11.15 Бокс и ММА. Итоги (16+)
12.15 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
14.20 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.15 Интервью с Александром 
Легковым (12+)

15.35 «Биатлон во время чумы». 
(12+)

16.05 Большой хоккей (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Швейцарии

17.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Байер». 
Прямая трансляция

19.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция 
из Сочи

22.00 Новости
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

22.40 Голые кулаки. В тренде и 
крови (16+)

23.30, 03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сбор-
ные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

02.00 Ярушин хоккей шоу (12+)
05.30 10 историй о спорте (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
23.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА» (16+)
01.00 Колдуны мира (16+)
02.00 Новогодние чудеса (12+)
03.30 13 знаков зодиака (12+)

EUROSPORT

00.00, 11.30 Прыжки с трампли-
на. Турне 4-х трамплинов. 
Гармиш-Партенкирхен. HS 
142 (12+)

01.30 Олимпийские игры. We Are 
One (12+)

02.30 Олимпийские игры. Original 
Fuel (12+)

03.30 Велоспорт. Льеж-Бастонь-
Льеж (12+)

05.00, 09.00 Снукер. Scottish Open. 
Финал. Селби - О’Салливан 
(6+)

07.00 Велоспорт. Гент-Вевельгем 
(12+)

10.30 Прыжки с трамплина. Тур-
не 4-х трамплинов. Обер-
стдорф. HS 137 (12+)

13.00 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Фаль Мюстайр. Муж-
чины и женщины. Спринт 
(6+)

14.20, 18.00, 20.00, 22.50 Лыжные 
гонки. «Тур де Ски». Фаль 
Мюстайр. Женщины. Масс-
старт. Классика. 10 км (6+)

15.20, 18.45, 21.30 Прыжки с трам-
плина. Турне 4-х трампли-
нов. Инсбрук. HS 130. Ква-
лификация (12+)

16.45, 20.45, 23.30 Лыжные гон-
ки. «Тур де Ски». Фаль Мю-
стайр. Мужчины. Масс-
старт. Классика. 15 км (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.20 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО»

07.55 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
09.25 «ЗОЛУШКА» (6+)
10.45 Док. фильм «Фаина Ранев-

ская. Королевство малова-
то!» (12+)

11.25 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-
КА» (12+)

14.30 События
14.45 Как встретишь, так и прове-

дешь! (12+)
15.25 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
16.55 Док. фильм «Жан Маре. Игры 

с любовью и смертью» (12+)
17.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
20.40 «АРТИСТКА» (12+)
22.20 Приют комедиантов (12+)
23.55 Док. фильм «Ширвиндт и 

Державин. Короли и капу-
ста» (12+)

00.40 Док. фильм «Чарующий ак-
цент» (12+)

01.25 Док. фильм «Любовь на съе-
мочной площадке» (12+)

02.05 Док. фильм «Леонид Броне-
вой. Гениально злой» (16+)

02.45 Док. фильм «Женщины Игоря 
Старыгина» (16+)

03.25 Док. фильм «Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь» (12+)

04.10 Док. фильм «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» (12+)

04.50 Док. фильм «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Швеция - США. Пря-
мая трансляция из Канады

08.00 Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин (12+)

08.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

09.15 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии (0+)

10.15 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка пресле-
дования. Трансляция из Гер-
мании (0+)

11.05, 13.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

12.20 Шоу олимпийских чемпио-
нов «Лед и Пламень». Транс-
ляция из Москвы (0+)

15.30 Александра Трусова. В четы-
ре оборота! (12+)

16.00 «Аленький цветочек». Ледо-
вое шоу Татьяны Навки (0+)

17.40 Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой 
в Сочи (12+)

18.10 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН»

20.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодежные сборные. Трансля-
ция из Канады (0+)

00.40 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (12+)
02.45 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Спринт. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

04.30 Дартс. Чемпионат мира (0+)

EUROSPORT

00.35, 10.35 Прыжки с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Гар-
миш-Партенкирхен. HS 142. 
Квалификация (12+)

01.30 Олимпийские игры. «Зал сла-
вы». Рио-2016 (12+)

02.30 Олимпийские игры. «Зал сла-
вы». Пхенчхан-2018 (12+)

03.30 Велоспорт. ЧМ. Имола. Муж-
чины. Групповая гонка (12+)

05.00, 09.00 Снукер. UK Championship. 
Финал. Трамп - Н. Робертсон (6+)

07.00 Велоспорт. Льеж-Бастонь-
Льеж (12+)

11.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Дрезден. Мужчины и женщи-
ны. Спринт (6+)

13.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Дрез-
ден. Командный спринт (6+)

13.35, 17.45, 20.00, 23.05 Лыжные 
гонки. «Тур де Ски». Фаль 
Мюстайр. Мужчины и жен-
щины. Спринт (6+)

15.25, 19.05, 21.30 Прыжки с трам-
плина. Турне 4-х трампли-
нов. Гармиш-Партенкирхен. 
HS 142 (12+)

ЗВЕЗДА

07.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
09.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.05, 13.10, 18.10 «БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
23.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
01.20 «ПИРОЖКИ С КАР-

ТОШКОЙ» (12+)
03.10 «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» 

(12+)
05.00 Док. фильм «Фронтовые 

истории любимых актеров. 
Анатолий Папанов и Инно-
кентий Смоктуновский» (6+)

05.35 Сделано в СССР (6+)
05.50 «ЗАЙЧИК»
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реклама ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, 
УСЛУГИ - ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

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

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

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

Ищу работу сторожа, 
охранника.
Тел. 
8 (921) 163-26-60.
 
Мужчина ищет рабо-
ту электрика, води-
теля, сантехника, ох-
ранника.
Тел. 8 (921) 513-48-80.

Мужчина (45 лет, рост 166 см, без в/п) 
познакомится с женщиной для общения, 
дружбы, возможно и более серьезных 
отношений. 
Пишите на эл. почту: dkva@yandex.ru

Мужчина ищет рабо-
ту маляра-штукатура.
Тел. 
8 (953) 302-02-84.

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

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

Ищу работу охран-
ника 4 разряда (есть 
удостоверение).
Тел. 
8 (902) 134-96-02.

Женщина ищет рабо-
ту сиделки, няни.
Тел. 
8 (905) 294-61-81.

Женщина ищет рабо-
ту домработницы, по-
мощницы по дому.
Тел. 8 (911) 060-19-40.

Есть работа
Требуется сиделка 
для женщины 80 лет 
с проживанием. Гра-
фик 2/2.
Тел. 8 (921) 515-00-70.

В организацию тре-
буются электрога-
зосварщик, электро-
монтажники, монтаж-
ники КИП. Выполне-
ние работ по монта-
жу систем электро-
снабжения, автомати-
зации, телемеханики, 
связи и видеонаблю-
дения. Трудоустрой-
ство согласно ТК.
Тел. 8 (921) 156-35-53, 
звонить понед. - пятн. 
с 9 до 17.

В УК требуется глав-
ный инженер. Соц. 
пакет. Оплата ГСМ. 
Премии.
Тел. 8 (921) 512-17-08, 
в будни с 11 до 16.

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

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

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

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

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

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

Требуются подсоб-
ные рабочие в г.г. 
Апатиты, Кировск.
Тел. 
8 (921) 034-89-33.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Куплю авто.
Тел. 
8 (952) 298-10-00.

Авторынок
Продам внедорож-
ник “Ssang Yong 
Rexton”; 2008 (хор. 
сост., цвет серебри-
стый, V-2,7 л, 163 
л.с., дизель, АКПП, 
полный привод) - 
550.000 руб. Аргу-
ментированный торг.
Тел. 
8 (953) 301-11-87.

Знакомства

Поздравляем с юбилеем 
нашего бессменного руководителя 
сестринской службы, главную медсестру 
Апатитской горбольницы 
АНАСТАСИЮ ПРОКОПЬЕВНУ 
БУНЯТОВУ!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид, 
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем - жить и не стареть!

Старшие медсестры, зам. главного врача 
по лечебной части В. А. Кириллова, 
врач-эндоскопист А. А. Мелентьева. 

Поздравляю 
ВАДИМА АРКАДЬЕВИЧА 
КАЛИНИНА 
с наступающим днем рождения!

Сынок, пусть Бог ведет тебя по жизни, 
Ангел-хранитель оберегает от бед.

Целую, мама.

Недавно у нас в гостях были 
журналисты из разных горо-
дов страны, в том числе из Мо-
сквы. Москвич Сергей оказался 
на Кольском полуострове впер-
вые, про Апатиты читал только в 
интернете. В первый же день он 
спросил: «А где у вас труба?»

- Какая труба? - удивились мы.
- Я читал, что Апатиты - го-

род промышленный, горнодо-
бывающий, и, видимо, у вас 
есть такое предприятие - что-
бы дым из трубы, и закопчен-
ные лица шахтеров… Где все 
это можно посмотреть?

Мы в нескольких словах объ-
яснили Сергею, что промышлен-
ность, безусловно, наше все, как 
Пушкин, но все-таки Апатиты 

«Академические зарисовки»:   
итоги подведены, фото роскошные

- город, построенный в первую 
очередь благодаря ученым, ведь 
тут располагается Кольский на-
учный центр. И отмечает уже де-
вяносто лет!

Наш гость был поражен. Но 
еще больше его поразило, что 
Центр находится непосредствен-
но в городе, а его общие черты - 
планировки и застройки - очень 
отличаются от облика остальных 
Апатитов. «И в этих домиках у 
вас ученые живут?» - восторжен-
но спрашивали гости. Пришлось 
провести мини-экскурсию и рас-
сказать, что тут, для чего и как 
идет работа ученых. А помогал 
нам тот самый конкурс «Акаде-
мические зарисовки», который 
мы запустили еще летом - мы от-

крывали альбом и показывали, 
как выглядит Академгородок в 
разное время года. Горожане де-
лились с нами и с вами фотогра-
фиями, каждая из которых, без-
условно, - о любви к этому месту. 

И вот пришла пора подводить 
итоги. Голосовали за самые ху-
дожественные фото и журнали-
сты, и ученые. 

Лучшими фотографиями при-
знаны снимки Марины Мото-
ровой, Оксаны Котовой, Марии 
Кирсановой, Ольги Карпенко, 
Галины Куншиной. 

Вручение призов - 27 декабря 
в 14.30. В этот час встречаемся 
возле катка в Академгородке.
 

Фото Марии Кирсановой.
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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.

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

Гаражи
Продам кирп. гараж 
на ул. Строителей 
(5х6 м, подвал-яма; 
р-н маг. Парнас»).
Тел. 8 (921) 035-25-05.

Продам гараж на ул. 
Строителей (ГЭК2, 
ряд 17Б, бокс 11, око-
ло дороги, подвал, 
документы готовы).
Тел. 
8 (963) 358-90-01.

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

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

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

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

Жилье продам
2-комн. кв. (3 эт.; ул. 
Ферсмана; лоджия, 
кирпичный дом).
Тел. 8 (921) 709-33-49.

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

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

Срочно 1-комн. кв. 
(1 эт., с мебелью; ул. 
Козлова, 21) - 12.000 
руб./мес.
Тел. 8 (953) 301-11-87.

1-комн. кв. (1 эт.; 
ул. Московская, 5) - 
11.000 руб./мес.
Тел. 8 (902) 133-90-92.

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

Продам дом в 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, ме-
талл. дверь, со всеми 
удобствами, разрабо-
танный участок 9 со-
ток, много плодово-я-
годных посадок, баня, 
гараж, времянка, вода 
и канализация - центр., 
отопление - пар на 
газу) - 1.700.000 руб. 
Рядом речка и озеро. 
Тел. 
8 (375-3) 381-52-38, 
МТС.

Участки
Продам участок в 
Старой Руссе (10 со-
ток; р-н “Рублевка”) 
- 250.000 руб. Воз-
можна рассрочка без 
процентов.
Тел. 8 (911) 628-88-99.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт 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.

Стройка
Строительная фир-
ма «Добрыня» вы-
полнит любые стро-
ительные и свароч-
ные работы: гаражи, 
квартиры, дачи, в т. ч 
«под ключ». Электри-
ка. Сантехника.
ОГРНИП
31759000007441.
vk.com/club145338143.
Подробности по тел.
8 (902) 132-52-30.

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

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

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

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

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

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

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

Грузоперевозки (1,8 
т, Россия, обл., го-
род). Услуги грузчи-
ков. Оформление до-
кументов и расчет-
ный счет. 
Св-во N000722308.
Тел. 8 (921) 272-66-47.

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

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

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

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

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

Всем, кто хочет по-
мочь собачьему при-
юту “Бездомный ан-
гел”! Номер карты 
для пожертвований 
- 2202200809256413 
или перевод моб. 
банк (карта привяза-
на к номеру тел. 8 
(921) 033-47-43. Ящи-
ки для пожертвова-
ний находятся в маг. 
“Четыре лапы” и на 
рынке, в маг. “Катю-
ша”, в маг. “Зоолан-
дия” в ГМ “Твой”, и 
в маг. Юбилейный”в 
Кировске.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

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

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

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

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

Продам котят (1,5 ме-
сяца, кошки).
Тел. 
8 (921) 160-65-24.

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

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

Потеряшки
Утерянный аттестат 
о среднем образо-
вании №Б 8076585, 
выданный СШ №7 г. 
Апатиты в 2004 г. на 
имя Ильи Владими-
ровича Нечаева, счи-
тать недействитель-
ным.

Утерянный аттестат 
№Б 3228699 о сред-
нем полном (общем) 
образовании, выдан-
ный  МОУ СОШ №15 
г. Апатиты в 2005 г. 
на имя Татьяны Вла-
димировны Сокур, 
считать недействи-
тельным.

Утерянные автомо-
бильные ключи про-
шу вернуть за возна-
граждение.
Тел. 
8 (921) 283-93-33.

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

Продам магазин 
(ныне действующий 
“Грация”, ул. Дзер-
жинского, 19). Торг 
уместен.
Тел. 
8 (900) 940-91-88.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 декабря 2020 года 
в г. Санкт-Петербург 
на 86-м году ушла 
из жизни ветеран 

педагогического труда 

НИНА СИДОРОВНА 
КРУГЛАЯ 

прекрасный, светлый 
и добрый человек

На севере в 60-е годы 
Нина Сидоровна начала ра-
ботать в средней школе №4 
и создала прекрасную те-
плицу. В школе №1 г. Апати-

ты Нина Сидоровна более 25 лет работала учителем биологии, 
долгие годы являлась председателем профсоюзного комитета. 
Очень ответственный работник, отличный учитель, человек с ак-
тивной жизненной позицией, оптимист по характеру, пример тру-
долюбия и жизнелюбия - такой Нина Сидоровна останется в па-
мяти тех, кто ее знал. Нина Сидоровна была душой коллектива.

Прекрасный классный руководитель. Выпускники Нины Сидо-
ровны разлетелись по городам и странам, но в памяти каждо-
го есть уголок о своей «классной маме», которая всегда помо-
жет, защитит, вовремя пожалеет, а, когда надо, и поругает. От-
давая любовь ученикам, она получала от них уважение, призна-
тельность и ответную любовь.

Нина Сидоровна как учитель биологии много сил отдавала 
созданию приусадебного участка школы №1. В центре города 
Апатиты вместе с учениками, родителями и коллегами ей уда-
валось выращивать диковинные растения и цветы. Многие дере-
вья и кустарники, сейчас растущие на участке и на территории 
гимназии, посажены ее руками и под ее чутким руководством. В 
этом также сохранится память о Нине Сидоровне, ведь участок 
был лучшим в городе, и учителя биологии из других школ при-
водили своих учеников на учебные экскурсии.

Нина Сидоровна оставила добрую память о себе. Выражаем 
глубочайшие соболезнования родным и близким Нины Сидоров-
ны Круглой. Скорбим вместе с вами.

Администрация, коллектив и ветераны 
МБОУ гимназии №1 г. Апатиты.
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ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
в газету “Дважды Два” 
теперь можно 
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ!

Пришлите текст  
объявления  
на электронную почту:  
 
infodd@mail.ru

Дождитесь ответного 
письма с подробной 
инструкцией по оплате 
(если объявление  
платное)

Оплатите объявление  
в любом отделении 
Сбербанка или через 
Сбербанк-онлайн 

1 2 3

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.

Пишите нам на e-mail 
gazeta2x2@mail.ru

Книга об истории 
и пищевых традициях 

Кольского Севера 
апатитского краеведа и 

этнографа 
Евгении Пация. 

Рецепты 
приготовления блюд, 

исторические эссе, 
истории о друзьях 

и знакомых. 
250 страниц, 

жесткая обложка.
Книгу вы можете 

приобрести 
в редакции 

с понедельника 
по среду 

с 10 до 17 часов 
по адресу 

ул. Космонавтов, 15, 
3-й подъезд, 4-й этаж.

Àïàòèòû, 
óë. Ñòðîèòåëåé, 8 (2 ýò.)

Òåë. 6-57-86, 8 (953) 307-84-42, 

8 (953) 755-07-00 
îò÷åòíîñòü51.ðô

- óñëóãè ïî ñîñòàâëåíèþ íàëîãîâûõ 
äåêëàðàöèé ôèçè÷åñêèì ëèöàì, 
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì

- âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî 
è íàëîãîâîãî ó÷åòà ÈÏ è ÎÎÎ

“Дважды Два” 
проводит в Апатитах 

свою собственную 

ПОДПИСНУЮ 
КАМПАНИЮ!

Хотите, чтобы газета появ-
лялась по пятницам в ваших 
ящиках? Звоните в редак-

цию! (81555) 7-79-40 
Или пишите нам в группу 

vk.com/gazeta2x2
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