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В 2022 году сквер на ул. Космонавтов будет полностью благоустроен
Завершено голосование 
по выбору территории 
благоустройства в сле-
дующем году, которое 
с 19 по 25 ноября про-
водилось на платформе 
«Активный горожанин 
47».

Сосновоборцы опреде-
лили, что, наряду со вто-
рым этапом обновления 
сквера на ул. Космонав-
тов, необходимо продол-
жить работу по обнов-
лению этой территорий 
и завершить благоустрой-
ство сквера в рамках 3-го 
и 4-го этапов. Этот вари-
ант выбрали 96 % участ-

н и к о в  г о л о с о в а н и я . 
Выбор в пользу двух дру-
гих предлагаемых вари-
антов благоустройства — 
сквера Первостроителей 

и сквера им. А. А. Фроля, 
составил 3 % и 1 % соот-
ветственно.

2-й этап благоустрой-
ства сквера на ул. Космо-

навтов предполагает обу-
стройство сквера «Побе-
дителей» с композицией 
из двух звёзд с памятни-
ком воинам локальных 
конфликтов в центре. 
Напомним, этот дизайн-
проект одобрили 5000 
сосновоборцев в ходе 
рейтингового голосова-
ния, проведенного весной 
этого года.

3-й и 4-й этапы бла-
гоустройства охваты-
вают участок от проезда 
вдоль сквера «Победи-
телей» до перекрестка 
с пр. Героев. Учтено ком-
плексное благоустрой-
ство с двумя тематиче-

скими зонами. Связую-
щим элементом должны 
стать пешеходные троту-
ары, разделенные цвет-
никами и существую-
щими зелеными насаж-
дениями. Основные тро-
туары предполагается 
сделать продолжением 
пешеходного движения 
сквера «Победителей»

— Федеральный про-
ект  «Формирование 
комфортной городской 
среды» с учетом допол-
нительного финансиро-
вания подарил нашему 
городу новые возмож-
ности в плане обнов-
ления общественных 

пространств,  — отме-
чает заместитель главы 
города по вопросам 
жилищно-коммуналь-
ного комплекса Алек-
сандр Иванов. — Выбор 
горожан в пользу завер-
шения благоустройства 
сквера на ул. Космонав-
тов позволит не разби-
вать преображение этой 
территории на несколько 
лет, а завершить в тече-
ние одного года.

Пресс-центр 
администрации 
Сосновоборского 
городского округа

Город праздничных огней 
В каком убранстве Сосновый Бор встретит 
новый 2022-й год
В прошлом году Сосно-
вый Бор был укра-
шен к Новому году как 
никогда ярко. В новый 
световой декор вло-
жили тогда более 10 
миллионов рублей — 
и  н а  п р о т я ж е н и и 
нескольких недель 
жители города радова-
лись сияющим скульпту-
рам и другим украше-
ниям. В этом году будет 
не хуже — а только 
лучше.

В городе есть участки, 
к о т о р ы е  н и к о г д а 
к Новому году не укра-
шались. Как расска-
зал заместитель главы 
по жилищно-комму-
нальному комплексу 
А л е к с а н д р  И в а н о в , 
было решено каждый 
год покупать украше-
ния, чтобы поставить 
их во всех микрорайо-
нах города, где для этого 
есть место. В этом году 
таких украшений купят 
сразу несколько — как 
говорится, не было бы 
счастья, да несчастье 
помогло.

— В октябре у нас 
не состоялся конкурс 

на строительство пло-
щадок твердых комму-
нальных отходов (ТКО), 
пояснил Александр Ива-
нов. — На строительство 
вышли два подрядчика, 
и оба они отказались 

от проведения работ. 
Из 24 миллионов, кото-
рые в результате этого 
у нас высвободились, мы 
часть срочно перенапра-
вили на закупку новой 
техники в «Спецавто-

транс» и щитов управле-
ния для освещения. А 5 
миллионов — на закупку 
н о в ы х  у к р а ш е н и й 
в городе.

Согласно заявке, опу-
бликованной на сайте гос-

закупок, жители увидят 
6-метровый светоди-

одный «Фонтан» 
и  4 - м е т р о -

вый «Пода-
рок». Каж-
дая из этих 
фигур 
обойдется 
бюджету 
примерно 

в 1 миллион 
рублей. Фон-

тан можно будет 
увидеть на пере-

сечении улиц Соко-
лова и Ленинградской, 
а «Подарок» — у школы 
№ 6.

Город в этом году укра-
сят и новые 12-метровые 
елочки. «Спиральная ель» 
за 654 тысячи рублей поя-
вится на кольце улицы 
Солнечной и Красных 
Фортов. Две «Звездные» 
ели за 528 тысяч каждая 
украсят сквер на Сибир-
ской и микрорайон 10б. 
На улицы обязательно 
вернутся и прошлогод-
ние скульптуры — карета 
с лошадьми, огром-
ные коньки и несколько 
 других.

Световые консоли, 
которые к праздникам 

крепят к столбам осве-
щения, уже морально 
и физически устарели. 
Было принято решение 
каждый год заменять 
часть консолей новыми. 
Так, в декабре будет заку-
плено 112 таких кон-
струкций, которые сде-
лают центральные улицы 
нарядными: украшения 
повесят на улицах 50 лет 
Октября, Космонавтов, 
Комсомольской, Ленин-
градской и Солнечной, 
а также на проспекте 
Героев. 10 новых разноц-
ветных гирлянд «зажгут» 
деревья на улице Соко-
лова.

П о с т а в щ и к  б у д е т 
определен до 1 ноября. 
Согласно контракту, все 
украшения должны быть 
закуплены и установ-
лены до 15 декабря.

По традиции сделать 
Сосновый Бор наряднее 
помогут городские пред-
приятия. Свои укра-
шения готовят Ленин-
градская АЭС, Концерн 
«ТИТАН-2», «Атомэнер-
горемонт».

  Людмила Цупко
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Растет 
заболеваемость 
ОРЗ
О санитарно-эпидемиче-
ской обстановке в Сосно-
вом Бору рассказала 
главный санитарный врач 
города Ираида Егорова. 
За неделю было выявлено 
732 случая заболеваний 
ОРЗ (рост на 21 % по срав-
нению с предыдущей 
неделей), 3 — внеболь-
ничной пневмонией, 29 — 
ОКИ, 5 — ветряной оспой, 
1 — скарлатиной.
За неделю умерло 
10 человек и родилось 
в ЦМСЧ № 38 — трое.

Тяжелых 
пациентов 
с ковидом 
меньше 
не становится
За прошлую неделю 
на 14 % снизилась забо-
леваемость коронавиру-
сом в городе — сообщила 
главный государственный 
санитарный врач Сосно-
вого Бора Ираида Его-
рова. За весь период 
регистрации к 30 ноября 
выявлено 9950 заразив-
шихся ковидом. Выздо-
ровели 96 % пациентов, 
скончались — 153 чело-
века (1,5 %).
На лечении в ковид-ста-
ционаре на начало недели 
находились 45 пациентов, 
в том числе шестеро были 
в реанимации и двое — 
на аппаратах ИВЛ. По сло-
вам руководителя ЦМСЧ 
№ 38 Павла Рязанова, 
по сравнению с предыду-
щей неделей число паци-
ентов стационара умень-
шилось на 10 человек, 
при этом «тяжелых» боль-
ных меньше не стало.
В Сосновый Бор поступила 
очередная партия вак-
цины — 3600 доз препа-
рата «Гам Ковид Вак». Пре-
парат «Спутник Лайт» име-
ется в меньших объема 
и используется преиму-
щественно для ревакци-
нации.

Родителей 
новорожденных 
просят 
поспешить 
с заявлением 
на выплату
Сосновоборцев, име-
ющих право на еди-
новременную денеж-
ную выплату из бюджета 
города в связи с рож-
дением ребенка, просят 
до 15 декабря направить 
заявления в отдел соцпро-
грамм администрации — 
с тем, чтобы выплата была 
в текущем году, а не в сле-
дующем.
Телефоны отдела — 
2-99-64 и 6-27-95.

Подрядчику 
«Волга» 
продолжают 
искать замену
По информации замглавы 
администрации по ЖКХ 

Александра Иванова 
подрядчик ООО «Волга» 
не справился со сво-
ими задачами (по четы-
рем адресам) по догово-
рам с областным Фондом 
капремонта.
Новый выбранный Фон-
дом подрядчик — ООО 
«Латырь» — завершил кон-
сервацию кровли дома 24 
по улице Ленинградской, 
с тем, чтобы в 2022 году 
выбрать нового исполни-
теля работ на этом объ-
екте.
В доме 6 по Копорскому 
шоссе работники ООО 
«Латырь» завершили 
работы по наплавле-
нию первого слоя кровли. 
Материалы для выпол-
нения работ у них име-
ются, и ремонт крыши 
в доме 6 успеют закончить 
до нового года.
Договор с ООО «Волга» 
по домам № 25 по улице 
Солнечной и № 12 
по улице Ленинградской 
был расторгнут, но новый 
исполнитель работ до сих 
пор не определен.

Воруют новые 
городские 
светильники
Второй раз подряд укра-
дены три светильника 
наружного освещения 
у пешеходной дорожки, 
ведущей от здания кафе-
магазина «Лакомка» 
к аптеке на улице 50 лет 
Октября. Их уже воровали 
в сентябре, приходилось 
восстанавливать. В связи 
с повторной кражей 
направлено заявление 
в полицию. Как сообщил 
замглавы администрации 
по ЖКХ Александр Ива-
нов, светильники снова 
восстановят, но злоумыш-
ленников пора устано-
вить и наказать. Помочь 
в этом могли бы бдитель-
ные жители.
О воровстве элекриче-
ского оборудования сооб-
щили и сотрудники ООО 
«Социум Строй». На обслу-
живаемой ими террито-
рии на минувшей неделе 
украли кусок кабеля 
у дома 26 по улице Сол-
нечной.

В ожидании 
снегопадов
По прогнозам синопти-
ков в ближайшее время 
ожидаются обильные 
снегопады и устойчивый 
«минус». На оператив-
ном совещании в адми-
нистрации представите-
лей УК просили прове-
рить готовность к уборке 
снега. Все коммуналь-
щики — участники сове-
щания подтвердили, что 
техника и личный состав — 
в готовности, инструменты 
и противогололедные 
материалы — в наличии.
Администрация попросила 
сотрудников «Спецавто-
транса» и УК, убирая снег, 
не перекрывать отва-
лами проезды и подходы 
к учреждениям и к пеше-
ходным переходам.

Запросы на развитие 
и возможности
Как их совместить, решали 
сосновоборские депутаты
Профильные комис-
сии совета депутатов 
изучают сейчас про-
ект бюджета Соснового 
Бора на 2022 и 2023–
2024 годы. На каж-
дой комиссии обсуж-
дают свою тематику, 
но отправная точка 
у всех общая — объем 
собственных город-
ских доходов.  Уже 
в прошлом году бюд-
жет города был с дефи-
цитом, в 2022 году 
дефицит составит 8 %. 
По информации предсе-
дателя комитета финан-
сов Татьяны Поповой, 
не исключено обра-
щение за кредитами 
в банки.

Причина снижения 
доходов связана с умень-
шением поступлений 
от налога на доходы физ-
лиц. Планировали, что 
они возрастут на 6 %, 
но этого нет из-за оттока 
работников строитель-
ной отрасли на работы 
за пределами города. 
Поступления НДФЛ 
снизились на 20 %.

На городское 
хозяйство 
и экологию

По сферам ответствен-
ности двух депутатских 
комиссий, которые про-
вели совместное заседа-
ние (комиссия по эко-
номике, муниципаль-
ному имуществу, земле 
и строительству и комис-

сия по ЖКХ, транс-
порту и безопасности), 
в бюджет заложено, как 
никогда, много средств.

В п е р в ы е  р а с х о д ы 
по программе «городское 
хозяйство» превысят 
расходы по программе 
«образование» (из соб-
ственных доходов) — они 
вырастут на треть, а рас-
ходы на образование 
уменьшатся на 5 %.

Город должен отлично 
выглядеть ко дню празд-
н о в а н и я  9 5 - л е т и я 
Ленинградской обла-
сти. Из 200 миллионов 
рублей областной суб-
сидии на праздник уйдет 
до трети суммы, а осталь-
ные направят, в том числе, 
на дорожные работы 
и благоустройство. Ожи-
даются дополнительные 
субсидии по программе 
комфортной городской 
среды.

Из нового — за счет 
своих средств будут обу-
страиваться внутриквар-
тальные проезды и про-
должение улицы Солнеч-
ной в районе «Искры», 
проектироваться проезды 
и заезд к домам в рай-
оне большой «Ленты» 
(по улицам Марьясова, 
Науки и другим). Уве-
личится (из-за роста 
цен) софинансирова-
ние на обустройство мест 
накопления ТКО.

В целом на бюджет 
развития будет направ-
лено 8,5 % расходов 
(в 2021 году — 7 %).

25 миллионов рублей 
потребует проект строи-
тельства очистных соору-
жений (на реках Глуховка 
и Коваш) для вхождения 
в федеральный проект 
«Чистая вода». 5 милли-
онов рублей потребуется 
на вывоз остатков, ско-

пившихся на «Водока-
нале» за время деятель-
ности ПО ЖКХ и СМУП 
«Водоканал».  (ООО 
«Водоканал» остатки, 
образовавшиеся за время 
своего хозяйствования, 
вывозит сам).

О старых скверах 
и освещении 8-го 
микрорайона

Депутаты задали адми-
нистрации вопросы, нахо-
дящиеся на контроле 
комиссий — большинство 
из них исполнены либо 
включены в бюджет-2022. 
Дискуссию вызвала судьба 
готовых проектов: осве-
щения 8-го микрорайона 
и благоустройства скверов 
Первостроителей и имени 
Антона Фроля. Они в про-
ект бюджета не вошли. 
Администрация — за то, 
чтобы сначала закон-
чить начатое. Так, к лету — 
завершить программу 
модернизации наружного 
освещения, оснастить все 
светильники «умными 
головами» (что позво-
лит диммировать, то есть 
управлять интенсивно-
стью освещенности и эко-
номить на этом), а в бла-
гоустройстве — выпол-
нить очередные этапы 
сквера на улице Космо-
навтов. Депутаты настаи-
вают на хотя бы частичном 
выполнении работ на объ-
ектах, давно ждущих своей 
очереди.

  Евгения Светлова

К лету планируется завершить программу модер-
низации наружного освещения, оснастить все 
светильники «умными головами»
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В Сосновом Бору появился новый контейнер 
для сбора вторсырья
Привычные многим пун-
кты для сбора пластика 
на улице Молодеж-
ной начали потихоньку 
меняться. Вместо помя-
тых за годы использова-
ния сетчатых конструк-
ций начали устанавли-
вать новые  контейнеры.

К а к  с о о б щ а е т с я 
в  г р у п п е  д е п у т а т а 
по округу № 15 Павла 
Гредасова, на Молодеж-
ной, 43 установили яркий 
контейнер из поликарбо-
ната. Маркировка на нем 
указывает,  что туда 
можно сдать бутылки 
из пластика 1-го, 2-го 
и 4-го типов — напри-
мер, из-под воды и дру-
гих напитков, бытовой 
химии, молока, масла, — 

а также канистры. Перед 
сдачей из них нужно 
слить жидкость и снять 
крышечки. По возможно-
сти — оторвать этикетки 
и промыть тару изнутри.

Н е  п р и н и м а ю т с я 
в таких пунктах другие 

виды пластиковых отхо-
дов: баночки, контей-
неры, пакеты и мешки 
из пленки, блистеры 
от таблеток, одноразовые 
стаканчики.

Этим летом на Моло-
дежной появилась пер-
вая урна, сделанная 
из переработанного пла-
стика. По словам депу-
тата, имеется соглаше-
ние с производителями, 
которые будут прини-
мать сырье и изготавли-
вать из него малые архи-
тектурные формы для 
Соснового Бора. Это 
могут быть урны для 
мусора, лавочки и другие 
полезные для горожан 
вещи. Сами контейнеры 
для сбора пластика будут 
постепенно заменяться 

новыми. К примеру, этим 
летом на Молодежной 
появилась первая урна, 
сделанная из перерабо-
танного пластика.

Ежедневный кругло-
суточный прием пла-
стика в пунктах на улице 
Молодежной стал воз-
можен благодаря про-
екту «ЭКОГРАД» — это 
экологическая просве-
т и т е л ь с к а я  и н и ц и а -
тива, созданная сотруд-
никами Ленинградской 
АЭС. Благодаря «ЭКО-
ГРАДУ» жители Сосно-
вого Бора могут в любое 
удобное время сдавать 
накопленное вторсырье 
самых популярных фрак-
ций. И самое интерес-
ное — это поможет бла-
гоустройству города.
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Кто исполнит особые новогодние пожелания?
3 декабря отмечается Международный день инвалидов

Р а с к р о е м  с е к р е т. 
К исполнению ново-
годних желаний ребят 
с ограниченными воз-
можностями здоровья, 
семьи которых учтены 
в городской организа-
ции инвалидов, при-
ч а с т н ы  с от р уд н и к и 
головного ЦКБМ. Перед 
праздником ребята 
напишут открытки Деду 
Морозу, а «цекабээ-
мовцы» передадут их 
сказочному адресату 
на исполнение…

С семьями особых 
детей в обществе инва-
лидов задружили после 
избрания председателем 
Татьяны Михайловны 
Горьковой. Сегодня подо-
печных семей уже 55. 
Взаимодействие с ними 

взяла на себя Ирина 
Щекина.

Приглашали ребят 
в офис на Красных Фор-
тов, 51 на занятия бума-
гопластикой с препода-
вателем Любовью Шату-
новой и рисованием — 
с Александрой Коптяевой. 
С детьми стали работать 
и соседи этой обществен-
ной организации по зда-
нию — «Патриотический 
центр ветеранов бое-
вых действий». За сред-
ства ЛАЭС приобрели 
настольные игры. Приоб-
щили к экскурсиям. Для 
поездки на одну из таких, 
в Ивангород, отправились 
уже не одним, как раньше, 
а двумя автобусами.

По словам Татьяны 
Михайловны, родители 

и дети из таких семей 
оказались самыми бла-
годарными участниками 
сообщества, ведь боль-
шую часть времени они 
проводят наедине друг 
с другом, недаром каж-
дая встреча с ними начи-
налась с горячих привет-
ствий и объятий!

Жаль, что пандемия 
откорректировала планы. 
Творческий фестиваль, 
на котором в прошлом 
году стали победите-
лями, прошел онлайн. 
Сосновоборцы участво-
вали в нем в 3-х номи-
нациях, и скоро ехать 
за наградами. На олим-
пиаде по шашкам и шах-
матам добились 2-го 
места, несмотря на то, 
что в этом году не досчи-

тались лучших своих 
олимпийцев — двоих 
не стало…

Изюминкой сосново-
борского общества инва-
лидов стал хор с руко-
водителем — професси-
ональным музыкантом 
Ириной Жуковой.

—  С п а с и б о  т а к и м 
людям — нашим добро-
в о л ь ц а м ,  к о т о р ы е , 
не являясь членами обще-
ства, нам помогают, — 
делится председатель. 
Галина Ивановна Дуд-
кова руководит литера-
турным клубом «Свеча», 
а Александр Александро-
вич Соловьев — наш неза-
менимый мастер на все 
руки. Трое других добро-
вольцев вместе с предсе-
дателями восьми ячеек 

в микрорайонах тоже без-
возмездно поддерживают 
во всех делах.

Председатель и ее 
помощница Надежда 
Ивчук — всегда на связи: 
дадут неформальный 
совет,  перенаправят 
к «бесплатному» юристу, 
помогут написать заяв-
ление на материальную 
помощь.

В обществе можно взять 
бесплатно на время коля-
ски, ходунки и костыли — 
из тех, что отдали добрые 
люди.

— На средства наших 
благотворителей, хотя 
их и немного (ЛАЭС, 
ЦКБМ, фонд «Генезис», 
администрация города) 
мы приобретаем пода-
рочные сертификаты 

для инвалидов к празд-
никам, — рассказывает 
Татьяна Михайловна. — 
Без них многих наших 
акций не было бы.

У председателя есть 
тоже просьбы к Деду 
Морозу. Первая — чтобы 
благотворителей стало 
больше! Вторая — чтобы 
улучшить доступность 
даже не городской среды, 
а — просто выхода инва-
лида на улицу. Если дом 
без лифта и технически 
не приспособлен, ничего 
с этим сделать не полу-
чается! А в обществе 
инвалидов больше трети 
участников — именно 
с проблемами опорно-
двигательного аппарата.

  Анна Петрова

Будут ли народные катания этой 
зимой? Ремонт хоккейной коробки в Сосновом 
Бору продолжается
В городе началась насто-
ящая зима — прошел 
снег, ударили морозы — 
и горожане начали гото-
виться к традицион-
ным зимним забавам. 
О том, как продвигается 
реконструция хоккейной 
коробки в 8-м микрорай-
оне, где традиционно 
устраивают обществен-
ный каток, рассказал 
директор ДЮСШ Алек-
сандр Павлов.

Что сейчас делают 
с коробкой?

Напомним, что летом 
с т а р у ю  х о к к е й н у ю 
коробку начали демон-
тировать: снесли борта, 
трибуны, затем начали 
в с к р ы в а т ь  п о к р ы -
тие.  Оказалось,  что 
под асфальтом лежали 
несколько огромных 
валунов, из-за которых 
асфальтовое основание 
было неровным. Камни 
вытащили, ямы засыпали 
новым грунтом, и сей-
час на объекте занима-
ются ремонтом бетонного 

основания. После того как 
базовое покрытие будет 
готово, на коробке уста-
новят борта — и можно 
будет заливать лёд.

Это — первый этап 
реконструкции хоккей-
ной коробки, который 
завершится 17 декабря. 
В следующем году нач-
нется следующий этап. 
Он включает в себя строи-
тельство дренажно-ливне-
вой канализации, монтаж 
всесезонного резинового 
покрытия, обустройство 
фонарей по общегород-
ской программе модерни-

зации системы уличного 
освещения.

Будет ли каток?
В этом году в Дет-

ско-юношеской спор-
тивной школе откры-
лось направление хоккея, 
и если позволит погода, 
дети из этой секции будут 
заниматься и на настоя-
щем льду. Так как осве-
щение демонтировано, 
занятия будут проходить 
в светлое время суток. 
В остальное время каток 
будет доступен для обще-
ственности.

Д е м о н т и р о в а н н о е 
освещение восстановят 
не раньше следующего 
года в рамках программы 
модернизации освеще-
ния 8-го микрорайона. 
Однако,  подчеркнул 
директор, если каток 
этой зимой будет вос-
требован, школа сможет 
установить несколько 
прожекторов на близле-
жащие дома.

Некоторые жители 
п р е д п о л о ж и л и ,  ч т о 
на месте снесенной 
коробки устроят пар-
ковку, но это, разуме-
ется, неправда, рассказал 
Александр Павлов. «Это 
место в плане города обо-
значено как спортивный 
плоскостной объект. Пар-
ковку там сделать невоз-
можно», — пояснил он. 
Если же у жителей есть 
вопросы по поводу рекон-
струкции, они всегда 
могут обратиться к руко-
водству ДЮСШ за пояс-
нениями.

  Людмила Цупко

Звезды города засияли 
на культурном 
небосклоне Ленобласти
26 ноября года во Дворце 
культуры города Киров-
ска состоялось награжде-
ние победителей и лауреа-
тов областного ежегодного 
конкурса профессиональ-
ного мастерства «Звезда 
культуры».

Ко н к у р с  п р о в о д и т с я 
с 2001 года. За 19 лет в меро-
приятии приняли участие 
1806 человек. В 2021 году 
было подано 98 заявок, 
в конкурсном отборе при-
няли участие 105 человек. 
В итоге конкурсная комис-
сия приняла решение 
о победе 62 конкурсан-
тов. В номинации «Лучшая 
городская детская музы-
кальная школа, детская 
художественная школа, дет-

ская школа искусств года» 
победила «Сосновоборская 
детская школа искусств 
им. О. А. Кипренского».

«Лучшими социально-
культурными проектами 
года» были названы 6 ини-
циатив, в том числе проект 
«Театральная азбука. Театр 
кукол от А до Я» сосновобор-
ского городского театраль-
ного центра «Волшебный 
фонарь».

Председатель комитета 
по культуре Ленинградской 
области Евгений Чайков-
ский вручил директорам 
наших учреждений Игорю 
Лепину и Елене Певцовой, 
наряду с другими победи-
телями, цветы и почетные 
дипломы, под аплодисменты 
коллег.
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ЛАЭС направила средства на медпомощь по борьбе с ковидом
Ленинградская АЭС направила 16,5 млн. 
рублей ФГБУ «Северо-западный окружной 
научно-клинический центр им. Л. Г. Соко-
лова» на приобретение двух аппаратов 
ИВЛ, 250 тонн медицинского кислорода 
и средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Еще 6,8 млн. рублей выделено ЦМСЧ 
№ 38 на оплату медицинского кислорода 

и приобретение СИЗ для работников мед-
санчасти. Об этом сообщают в управле-
нии информации и общественных связей 
Ленинградской АЭС.

Выделенные средства направлены 
на мероприятия по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции.

Напомним, весной 2021 года Ленинград-
ская АЭС передала ЦМСЧ № 38 ФМБА Рос-

сии современный реанимобиль класса С, 
который позволяет осуществлять маршру-
тизацию тяжелых пациентов, в том числе 
с диагнозом Covid-19, в клиники г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Всего объем благотворительной помощи 
Ленинградской АЭС медицинским учреж-
дениям ФМБА России в 2021 году составит 
более 23 млн. рублей.

Многодетная мать Светлана Манух: 
«Когда заводишь детей, нужно быть 
готовым к постоянным переменам»
С в е т л а н а  и  А л е к -
с е й  М а н у х  в м е с т е 
с 2003 года, и за это 
время у них родились 
пятеро детей. Совсем 
как в мультике про зай-
чика: четыре сыночка 
и лапочка-дочка. Нака-
нуне Дня матери мы пооб-
щались со Светланой 
и выяснили, что объеди-
няет их большую семью 
и как сохранить любовь 
на долгие годы.

— Семья начинается 
со встречи двух людей. 
Как вы познакомились 
с мужем?
— Он был военным, я — 

студенткой медицинского 
колледжа. Встретились, 
начали общаться, заверте-
лось-закрутилось. Потом 
поженились и переехали 
по месту его службы.

— Когда встал вопрос 
о том, сколько детей 
вы хотите, вы были 
единодушны?
— Муж хотел много 

детей. Но я, как и любая 
женщина, наверное, с осто-
рожностью к этому вопросу 
относилась. Потому что 
многое ложится именно 
на женщину, тем более 
если муж военный.

— Много детей — это 
сложный, многоуров-
невый быт, особенно 
когда они все разного 
возраста…
— Без жесткого плани-

рования, конечно, никуда. 
У меня есть свой пла-
нер, в нем все четко запи-
сано. Проблема в большой 
семье — это ванная и туа-
лет с утра. Поэтому пла-
нирование начинается уже 
с подъема. Детей приучаем 
к порядку с малолетства. 
Они даже маленькие спо-
собны что-то убирать. Вот 
он говорит тебе в три года — 
хочу помыть тарелку. 
Конечно, не сможет он 
ее нормально вымыть. 
Но если ты не встанешь 
с ним, не потратишь день, 
два, неделю, пока он 
не научится эту тарелку 
в руках хотя бы держать — 

так и будешь всю жизнь 
за ним все вытирать.

— А на вас, как на маму, 
какие обязанности 
ложатся?
— Болезни, школьные, 

детсадовские проблемы, 
кружки — отвези-при-
вези. И обычно в два места 
в одно время надо успеть. 
Но справляюсь как-то. 
Иногда муж может помочь, 
когда свободен от работы.

— Старшие следят 
за младшими?
— Да, следят, конечно. 

Посидеть с ними могут, 
уроки сделать, поиграть, 
покормить. Но чтобы 
совсем на старших все сва-
лить — такого нет. Каж-
дый делает по чуть-чуть. 
Жизнь — она же из мело-
чей складывается. Если 
каждый свою мелочь 
выполняет, то это уже 
не ложится одной большой 
кучей на плечи кого-то 
одного.

— Вы много вклады-
ваетесь в образова-
ние и развитие детей. 
А как же простые 

разговоры по душам, 
совместные игры?
— С этим у нас, конечно, 

проблема. Хочется иногда 
хоть фильм вместе посмо-
треть, но всем собраться 
теперь уже очень сложно. 
У старших своя заня-
тость, как правило, уже 
даже поздним вечером. 
Но на каждого все равно 
по чуть-чуть остается вре-
мени. Какие-то вопросы, 
проблемы обсудить полу-
чается индивидуально. 
Да и просто погладить 
заечку, даже если она тебя 
уже на голову выше — так-
тильная забота тоже важна.

— Вы медик, а медики 
ч а с т о  п р о п а д а ю т 
на работе. Как вы нахо-
дите баланс между 
семьей и работой?
— Стараюсь, конечно, 

балансировать. Пока меня 
нет — они сами. На работу 
ушел — переключился, 
только на телефоне. Домой 
пришел — переключа-
ешься на домашние дела.

— Много работаете?
— Когда-то больше, 

когда-то меньше. Если 

обычная ставка — то сутки 
через трое. Но все кружки 
у детей ведь требуют вло-
жений, поэтому иногда 
работаю больше — и три, 
и четыре смены в неделю.

— Какая трата в мно-
годетной семье самая 
значительная?
— В нашей семье это 

о б р а з о в а н и е .  У  н а с 
с мужем такой пунктик: 
лучше макарошки поесть, 
но получить образование, 
которое нравится, кото-
рое потом будет прино-
сить доход и удоволь-
ствие. Человек родился — 
так помоги ему выу-
читься.

— У вас есть хобби?
Я вышиваю. Раньше 

квиллингом занималась, 
но пришлось бросить — 
там иголки, клей, кругом 
дети маленькие… Я ино-
гда рисую, но дети тре-
буют много внимания. Как 
только картину достанешь, 
сразу народ соберется — 
«мы тоже хотим». Стар-
шие в свое время модельки 
клеили. Но потом малень-
кие дети опять появи-

лись, и пришлось убрать 
все на верхние полки, 
подальше.

— Какой ваш самый 
большой страх как 
матери?
— Если ребенок не най-

дет себя, не найдет опоры 
в жизни или не обратится 
за ней вовремя. Если 
не реализуется человек. 
А все остальное решаемо.

— Ваша самая большая 
радость как многодет-
ной матери?
— Успехи детей, каждого 

по отдельности. В детском 
садике — картинку при-
нес. В школе — в учебном 
плане. Сейчас у старших 
цель поступить, перешаг-
нуть через себя, пройти все 
эти ЕГЭ, ОГЭ — тоже боль-
шое достижение.

— Чему вас научило 
материнство?
— Материнство, мне 

кажется, это самая цель 
женщины в принципе. 
Когда женщина рожает 
ребенка, она становится 
более целостной лично-
стью. Материнство жен-
щину завершает.

— Как вам удается 
сохранять хорошие 

отношения со своими 
детьми?
— Когда у тебя есть 

дети, нужно быть гото-
вым к постоянным пере-
менам. А еще — к приня-
тию чужого мнения. Я счи-
таю, что ребенка нужно 
выслушать и попробовать 
понять его переживания, 
его ход мыслей. Кто сказал, 
что мое мнение идеально 
правильное? Никто ж 
не знает. Поэтому стара-
ешься проявлять понима-
ние. Это и помогает нам 
оставаться вместе и радо-
ваться жизни. Потому что 
если ей не радоваться — 
то смысл в такой жизни?

— Опишите каждого 
из членов вашей семьи 
тремя словами.
Дмитрий — целеустрем-

ленный, очень порядоч-
ный и фундаментальный. 
Арсений — мужественный, 
надёжный, мягкий. Всево-
лод — маленький мужичок, 
собранный, основатель-
ный. Ростислав — добряк, 
весельчак, старательный. 
Соня — добрая, вниматель-
ная ко всем, скромница. 
Муж Алексей — фундамен-
тальный, верный, добрый.

  Беседовала 
Людмила Цупко
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В ноябре 2021 года Светлана Манух стала обладательницей Почетного знака 
«Слава Матери». Интересно, что в 2019 году ее муж Алексей был удостоен 
аналогичного знака «Отцовская доблесть». Вот такая титулованная семья! 
— Эту награду я посвящаю своей маме Сураченковой Галине Викторовне, лучшей 
маме и бабушке на свете, которая безвременно и так неожиданно ушла от нас 
четыре года назад. Она всю свою жизнь посвятила семье, детям и внукам,  — 
поделилась Светлана.

Чествование многодетных семей 
приурочено ко Дню матери
30 ноября в Волхове проходило областное меро-
приятие с участием губернатора региона Алексан-
дра Дрозденко, приуроченное ко Дню матери.
На празднике, по традиции, чествовали луч-
шие многодетные семьи, социально ответствен-
ные и заслужившие наибольшее уважение зем-
ляков за достойное воспитание детей. В этом 
году Знаком отличия Ленинградской области 
«Слава матери» награждена жительница Сосно-
вого Бора Светлана Михайловна Манух, вместе 
с супругом воспитывающая пятерых детей. Зна-
ком отличия Ленинградской области «Отцовская 
доблесть» награжден сосновоборец Антон Евге-
ньевич Добош, воспитывающий вместе с супру-
гой  шестерых детей.
На этом же мероприятии чествовали победите-
лей регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Семья года-2021». Одним из победителей этого 
конкурса стала многодетная семья жителей Сосно-
вого Бора Михеевых — Зинаиды Александровны 
и Павла Андреевича. Супруги воспитывают пяте-
рых детей.
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Нарезаем высоту… Сибирские морозы 
не помешают возведению стен уникального реактора, 
который возводит «ТИТАН-2»
В Северске Томской 
области продолжаются 
работы на строитель-
стве опытно-демонстра-
ционного энергоком-
плекса «Прорыв» с реак-
тором на быстрых ней-
тронах «БРЕСТ- ОД-300». 
Строители АО «Концерн 
ТИТАН-2» закончили 
бетонирование послед-
него блока фундамент-
ной плиты под зда-
ние реактора и теперь 
сосредоточили свои 
силы на возведении 
контурных стен. Начался 
новый этап строитель-
ства.

С удвоенной 
прочностью

Процесс укладки шел 
непрерывно в  тече-
ние 14-15 часов. За это 
время было уложено 
1377 кубометров бетона 
в блоке № 3 — в одном 
из девяти, входящих 
в единую плиту. Бетон-
ная смесь подавалась 
с помощью двух бето-
нонасосов и одной бето-
нораздаточной стрелы. 
Их работу обеспечи-
вали три бригады стро-
ителей. Как всегда, осо-
бое внимание уделялось 
температурному режиму, 
тем более что в ноябре 
в Сибири уже наступает 
зима.

— Морозы всегда огра-
ничивают нашу работу, 
потому что конструк-
цию перед бетониро-
в а н и е м  н е о б х о д и м о 
нагреть, — рассказал нам 
заместитель начальника 
ОП «Сибирь» (АО «Кон-
церн ТИТАН-2») Андрей 
Рогачевский. — Бетон-
ная смесь содержит 
воду. И если она замерз-
нет на арматуре, не будет 
прочного контакта кон-
струкций и  бетона , 
могут пойти трещины. 
Но нынче природа нам 
помогла. Поздняя осень 
была довольно теплая, 
и мы спокойно закончили 
все работы.

Бетонная смесь прохо-
дила многоступенчатую 
проверку. Плита полу-
чилась гораздо прочнее, 
чем предусмотрено для 
стандартных реакторов. 
Всего в нее было уложено 
18953 кубических метра 
бетона и более четырех 
тысяч тонн арматуры. 
«Этого материала хва-
тило бы для строитель-
ства двух восьмиэтаж-
ных домов», — приводит 
слова руководителя ОП 
«Прорыв» (АО «Концерн 
ТИТАН-2») Иоанна Аве-
рьянова сайт Сибирского 
химического комбината.

Растем до нулевой 
отметки

Пока укладывали бетон 
на последних блоках 
плиты, на участках, кото-
рые были забетониро-
ваны первыми, шла уста-
новка арматуры для воз-
ведения контурных стен.

Побывав на стройпло-
щадке, мы увидели, как 
далеко продвинулись 
строители за послед-
ние недели. На седь-
мом и девятом блоках 
возвышался стройный 
лес арматуры, который 
тянулся от фундамент-
ной плиты к нулевой 
отметке, где со време-
нем будет сделано пер-
вое перекрытие.

— Нам еще предстоит 
здесь провести армиро-
вание внутренних стен 
и завязать их с наруж-
н ы м и ,  к о н т у р н ы м и , 

положив горизонталь-
ные выпуска, — отметил 
Даниил Ларин, началь-
ник подготовки произ-
водства ОП «Сибирь. — 
Чтобы этот процесс шел 
быстрее, соединять арма-
туру будем с помощью 
технологии резьбовых 
соединений.

Эту передовую тех-
нологию АО «Концерн 
Т И ТА Н - 2 »  а к т и в н о 
использует на своих 
стройках. Арматурные 
стержни с нарезанной 
на них наружной резьбой 
соединяются с помощью 
муфты, имеющей вну-
треннюю резьбу. Такой 
способ крепления значи-
тельно ускоряет процесс 
армирования, по сравне-
нию с традиционной тех-
нологией, когда стержни 
соединяют с помощью 
обжимных муфт. Проис-

ходит экономия людских 
ресурсов.

— Для работы с гидрав-
лическим прессом требу-
ется как минимум два 
человека, плюс еще один 
занимается подготовкой 
стержней — их торцева-
нием. А накрутить муфту 
и зафиксировать ее 
с помощью ключа может 
и один рабочий, — отме-
тил Даниил Ларин.

Еще одно преимуще-
ство — монтаж арматуры 
можно выполнять при 
любой погоде. В условиях 
суровой сибирской зимы 
это дорогого стоит. Ведь 
гидравлика для обжима 
работает при температуре 
только до минус 20 гра-
дусов.

К тому же из-за густого 
армирования, которым 
отличается северский 
объект, не везде можно 
подлезть прессом. Необ-
ходимо раздвигать кон-
струкции, использовать 
дополнительные меха-

низмы, привлекать дру-
гих рабочих. Да и таскать 
по лесам 60-килограммо-
вый агрегат гораздо тяже-
лее, чем обычный газо-
вый ключ.

Все дело в резьбе
ОП «Прорыв» органи-

зовало в Северске целое 
производство такой осо-
бой арматуры. Мы побы-
вали на производствен-
ной базе подразделения.

В просторном цехе 
шумели станки. Рабочие 
подготавливали металло-
конструкции. В длинной 
пачке лежали готовые 
к отправке на стройку 
стержни с накрученными 
на них муфтами. Еще 
больше металла ждало 
своей очереди на стелла-
жах и в углу цеха.

Даниил Ларин показал, 
как происходит подго-
товка арматуры. Сначала 
конец стокилограммо-
вого стержня диаметром 
36 миллиметров он про-
толкнул с помощью вала 
в станок для торцевания. 
Ножовочное полотно 
аккуратно  обрезало 
неровности под углом 
в 90 градусов. Затем он 
поместил арматуру в ста-
нок для холодной ковки, 
который увеличивает 
диаметр головки стержня. 
Д а л ь ш е  —  н а р е з к а 
резьбы на кованой части. 
И в конце этой техноло-
гической цепочки спе-
циальное оборудование 
позволило снять лиш-
нее напряжение с обра-
ботанной части стержня. 
Даниил взял муфту-
шаблон и накрутил ее 
на головку. Резьба полу-
чилась идеальной. Изде-
лие готово.

— Точно также гото-
вится второй стыко-
вой стержень, — пояснил 
специалист. — Для этого 
типа соединения отлича-
ются они только длиной 
резьбы. Муфта накручи-
вается на стержень с более 
длинной резьбой. Когда 
на объекте к нему подхо-
дит стержень с короткой 
резьбой, муфта раскручи-
вается в обратную сторону 
и соединяет арматуру. 
Соединение получается 
очень прочным. Наши 
образцы успешно прошли 
испытания в аккредито-
ванной лаборатории.

Технология резьбо-
вых соединений будет 
использоваться для арми-
рования всех стен здания 
реактора. Объем боль-
шой. Только на стены 
первого яруса до нулевой 
отметки требуется 3000 
тонн металла. Но соб-

ственное производство 
позволит обеспечить 
стройку необходимым 
материалом.

Строительная 
смекалка

На северской стройке 
титановцы не только при-
меняют широко извест-
ные современные тех-
нологии и авторские 
наработки компании, 
но и продолжают вно-
сить новые рацпредло-
жения, чтобы ускорить 
рабочий процесс, сделать 
его менее трудоемким 
и более эффективным.

Прораб ОП «Сибирь» 
Владимир Карасев пред-
ложил использовать 
фанеру для конструк-
ции пустотообразова-
теля, необходимого при 
изготовлении бетонного 
рабочего шва.

— Раньше в конструк-
тиве использовалась 
отсечная сетка, арма-
тура. На его изготовление 
уходило много времени. 
После демонтажа арма-
туру уже нельзя было 
использовать, так как 
она вся была в бетоне, — 
рассказал нам Владимир 
Карасев. — Вот мы и поду-
мали, зачем такие слож-
ности? Ведь пустотоо-
бразователи из фанеры 
это проще, эффектив-
нее, быстрее. И сам мате-
риал можно использовать 
несколько раз.

Бригадир ОП «Сибирь» 
Виталий Боровой и его 
бригада придумали спо-
соб крепления опалубки 
фундаментной плиты без 
использования сварки, 
которая ослабляет рабо-
чую арматуру. В качестве 
крепежа они предложили 
использовать съемные 
хомуты — зажимы крано-
вого троса. Таким образом 
строители не только обе-
спечили дополнительную 
надежность фундамента, 
но и ускорили сам про-
цесс крепления и демон-
тажа опалубки, сэконо-
мили рабочие силы.

—  Р а н ь ш е  р а б о т у 
по установке опалубки 
выполняли четыре чело-
века: два монтажника и два 
сварщика. Теперь монтаж-
ники справляются одни: 
сами закрепили опалубку 
на хомуты, сами демонти-
ровали, — объяснил нам 
Виталий Боровой.

Владимир Карасев 
и Виталий Боровой при-
мут участие в конкурсе 
Госкорпорации Росатом 
на лучшие ПСР-проекты.

       
  Сергей Новокшонов,
специально для «Маяка»

Даниил Ларин: «Подготовка резьбы – это целая
технология»

Продукция готова 
к отправке на стройку

Теперь с монтажом 
справляется один 
 строитель

Рационализаторы Виталий Боровой и Владимир 
Карасев

На возведение стен первого яруса уйдет 3000 тонн арматуры
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ДК «Строитель»
1 декабря.18:00. Арт-кафе «Культурная 
среда». Встреча с творческими людьми 
(писатели, музыканты).  18+

01 декабря.19:00. Заседание киноклуба. 
Кинопоказ.  12+

2 декабря.18:00. Дебаты «Особое мнение».  12+

3 декабря.14:30. Концерт Василия 
Овсяникова (Совет ветеранов ЛАЭС).  18+

3 декабря.19:00–23:00. Вечер отдыха «Кому 
за…».  18+

4 декабря.13:00. Мероприятие, посвященное 
юбилею хора ЛАЭС.  12+

4 декабря.18:00–20:00. Сольный концерта 
ДХС «Гном» и  НТТ «Эвридика».  0+

4 декабря.19:00–23:00. Вечер отдыха 
«Караоке».  18+

5 декабря.16:00. Санкт-Петербургский театр 
мюзикла и комедии «Алеко». Детский спектакль 
«Снежная королева».  6+

5 декабря.17:00. Вечер настольных игр.  18+

Андерсенград
4 декабря.11.00–12.00. Игровая программа 
«День подарков». Место проведения: парк 
«Белые пески».  5+

ГТЦ «Волшебный 
Фонарь»

4 декабря.12:00. Игровая Театрализованная 
Программа «Руковичка».  2+

5 декабря.12:00. Премьера! Спектакль 
«Винни-пух и …»  3+

ГКЦ «Арт-Карусель»
3 декабря.19:00.  
Концерт группы «Джунипер». 18+

Клуб «Ручьи» 
(ул. Береговая д. 12) 

5 декабря.15:00. Проект «Сердце на ладони» 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Традиционный вечер «Дорогою 
добра». +7

Сосновоборский 
городской музей

5 декабря.10:45. Тематическая программа 
для детей «Эволюция телефона». Место 
проведения: ул. Ленинградская д. 50  +7

Отдел 
семейного чтения 

(ул. Солнечная, 23а) 
2 декабря.17:00. «Читаем Николая 
Некрасова» 200 лет со дня рождения 
Н. А. Некрасова: 1821–1878) Цикл: 
«Литературный четверг». Громкие чтения.  16+

5 декабря.13:00–15:00.  
Клуб «Рукотворушка». 
Кот-Полосатик. Мастер-класс 
(работа с бумагой).  6+

5 декабря.15:00. «Предназначение быть 
женщиной». Цикл: «Красивая, упрямая, Вы 
сотканы из роз…» Беседа.  16+

Центр молодежного чтения 
«Точка СБора» 

(ул.Ленинградская,62) 
1 декабря. 12:00.
 «Астрономический календарь»: ежемесячная 
книжно-информационная выставка-обзор, 
посвященная астрономическим явлениям.  12+

2 декабря.16:00. «Аниматы — новая форма 
жизни»: кинопоказ.  12+

3 декабря.17:00. «Библиотечная печа-куча»: 
выступления читателей с презентацией своих 
проектов.  12+

4 декабря. 16:30.  English Speaking Club 
(Английский разговорный клуб): общение 
на иностранном языке.  16+

Отдел детской и юношеской 
литературы (пр. Героев, 5) 

4 декабря.16:00. «Операция «Пластилин». 
Мастер-класс.  6+

Напоминаем, что в связи с рекомендациями постановления правительства Ленобласти от 16.08.2021 № 526, 
в городе массовые мероприятия проводятся только с разрешения главного государственного санитарного врача по Сосновому Бору.
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Музей 
Ковашевской 
волости 
приглашает

С 1 декабря Работает новая выставка 
«Строители в гимнастерках»
2 декабря в 15.00.  Урок краеведения для 
школьников «Наш край в составе московского 
государства. Смутное время»
5 декабря в 14.00.  Программа для взрослых  
Архангельская область
3 декабря в 15.00.  Программа для детей 
«Псков и окрестности»
5 декабря в 12.00.  Семейная программа 
«Загадки русской избы»

Адрес: ул. Ленинградская, 70 
телефон: 8-931-332-67-32

Юные художники удостоились наград 
на всероссийском конкурсе
В начале ноября были подведены 
итоги Всероссийского конкурса «При-
ветствую тебя, мой добрый, старый 
сад». Он был посвящен 100-летию 
подписания декрета Совета народ-
ных комиссаров РСФСР «Об охране 
памятников природы, садов и парков».
Организатором конкурса стал Москов-
ский государственный объединен-
ный художественный историко-архи-
тектурный и природно-ландшафтный 
музей-заповедник.

По итогам конкурса работы воспи-
танников Сосновоборской школы 
искусств имени Ореста Кипренского 
были высоко оценены, их авторы заво-
евали множество наград в различных 
номинациях и возрастных категориях.

Дипломов 1 степени удостоены: Годо-
вых Анфиса, Степанов Платон и Васю-
тинская Александра. Диплом II сте-
пени присужден Шаршуковой Дарье. 

Дипломов III степени удостоены: Каль-
сина Анна, Бездитко Анна, Азимова 
Севинч.

Поздравления получили как юные 
художники, так и их преподаватели — 
Пармон Эльмира Маккиевна, Дья-
конова Алена Михайловна, Перова 
Ирина Александровна.

Царскосельская история. Алина Каль-
сина, СДШИ им. О. А. Кипренского
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Люди, которые 
построили город 
В Музее Ковашевской волости в Сосновом 
Бору 27 ноября открылась выставка, посвя-
щенная 55-летию Северного управления 
строительства — «Люди, которые построили 
город». Экскурсию по ней провел научный 
сотрудник музея Вячеслав Шпак.

На выставке представлены фотографии, аль-
бомы, вырезки из газет, вещи, документы. При-
шедшие на открытие ветераны — участники 
строительства города — вспоминали моло-
дость, работу на большой стройке, ставшие 
знаменитыми имена. Разглядывали теперь уже 
исторические фотографии и пытались разга-
дать загадки некоторых из них.

Сосновый Бор в конце 20 века стал самым 
молодым городом в Ленинградской области. 
Проектировщики и строители постарались соз-
дать на берегу Финского залива город нового 
типа — настоящий город коммунистического 
будущего: с максимальным сохранением при-
родного ландшафта, с оригинальной плани-
ровкой, красивый и удобный для жизни, очень 
зеленый, светлый и просторный.

То, что было заложено при строительстве, 
и сейчас продолжает радовать жителей и вос-
хищать и удивлять гостей города.

Примечательно, что такие выставки и экс-
курсии не просто представляют страницы про-
шлого Соснового Бора, напоминают о больших 
событиях и замечательных людях, но и дают 
возможность встретиться ветеранам, вспом-
нить те времена и рассказать о них.

Познакомиться с экспозицией музея можно 
по адресу улица Ленинградская, дом 70 (вход 
в цокольный этаж со стороны проспекта Героев), 
телефон для справок: 8-931-332-67-32.

  Нина Князева

   .    

   
на должности офицерского 

и сержантского состава 

     – 
сосновый-бор.78.мвд.рф. 

   . 8(81369) 6-61-40
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«Билет в будущее»
Попробовать себя в профессии помогает 
сосновоборским школьникам проект от ЦРТ
Профессиональный выбор — 
один из главных в жизни, 
но зачастую он делается 
при недостатке информации, 
ведь школьники не представ-
ляют сути большинства про-
фессий, кроме тех, с кото-
рыми непосредственно стал-
киваются. 

Попробовать себя в роли 
того или иного профессионала, 
самому «окунуться» в специ-
альность помогает проект ран-
ней профессиональной ори-
ентации «Билет в будущее». 
Он реализуется по поручению 
Президента РФ в 85 регионах 
страны в рамках националь-
ного проекта «Образование». 
Он не только знакомит школь-
ников 6–11 классов с рын-
ком труда, но включает в себя 
и профессиональные пробы. 
В Сосновом Бору площадка 
«Билета в будущее» — Центр 
развития творчества (ЦРТ). 
В ноябре в мероприятиях 
проекта участвовали учащи-
еся восьмых классов школы 
2 имени Героя РФ Андрея 
Воскресенского» и школы 7. 
Ребята могли познакомиться 
с тремя профессиями и попро-
бовать себя в роли воспита-
теля детского сада, или жур-
налиста, или оператора бес-
пилотных летательных аппа-
ратов. Педагоги предложили 
участникам решить несколько 
практических задач, порабо-
тать с оборудованием, исполь-
з у е м ы м  с п е ц и а л и с т а м и 

в условиях, приближенных 
к реальной работе.

— Мы стараемся выбирать 
для проведения профессио-
нальных проб в первую оче-
редь те профессии, которые 
жизненно необходимы для 
общества, но недооценены 
(например, воспитатель дет-
ского сада) или новые — про-
фессии будущего, чтобы про-
будить к ним у школьников 
интерес и вовлечь в занятия, — 
рассказала директор Центра 
развития творчества Светлана 
Жукова.

Кроме того, участие ЦРТ 
в проекте ЮниорПрофи 
(по методике JuniorSkills) дает 
возможность воспитанникам 
Центра попробовать себя в раз-
ных профессиях по несколь-
ким компетенциям, обучаясь 
у профессионалов.

ЦРТ является центром под-
готовки по ряду компетенций. 
В ноябре в Центре дистан-
ционно прошли учебно-тре-
нировочные сборы чемпио-
ната ЮниорПрофи по компе-
тенции «Электромонтажные 
работы» для школьников 

Ленинградской области. Уча-
ствовали ребята из Лодей-
ного Поля, Светогорска, Тосно 
и Соснового Бора. Идет под-
готовка к участию в чемпио-
нате WorldSkills Russia Junior 
по компетенции «Эксплуа-
тация беспилотных авиаци-
онных систем» и подготовка 
к чемпионату по компетен-
ции «Предпринимательство», 
учебно-тренировочные сборы 
прошли на базе Всеволож-
ского кванториума.

  Анна Петрова
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Проект «Билет в будущее» помогает попробовать себя в роли профессионала

Талантливые дети талантливы во всём
Это доказали участники фестиваля «Поющие техники» 
в Центре развития творчества
Лауреаты, дипломанты, побе-
дители, призеры… впечат-
ляло уже одно только пере-
числение побед и достиже-
ний каждого, кто выходил 
в этот день на сцену сосно-
воборского Центра развития 
творчества (ЦРТ). 

Каждый из этих школь-
ников уже достиг немалых 
высот в разных областях тех-
нического и научного творче-
ства, строгих наук и спорта. 
Но в этот раз ребята проявили 
другие таланты: пели, тан-
цевали, читали стихи, в том 
числе и собственного сочи-
нения, играли на музыкаль-
ных инструментах, рисо-
вали… 26 ноября школьники 
из Соснового Бора и Бокси-
тогорска приняли участие в III 
открытом городском творче-
ском фестивале «Поющие тех-
ники», который традиционно 
проводит ЦРТ.

На фестивале, кроме кон-
церта, была представлена 
выставка изобразительного 

и декоративно-прикладного 
творчества. Также все участ-
ники попробовали свои силы 
в мастер-классе по сцени-
ческому искусству, который 
провела педагог дополнитель-
ного образования ЦРТ Марина 
Золотникова. 

В сосновоборском ЦРТ, 
которым руководит Свет-
лана Жукова, стараются рас-
ширить сферу деятельности 
детей, каждому ребенку пре-
доставляется более полный 
спектр для выбора будущей 
профессии.

В этом году в рамках фести-
валя «Поющие техники» была 
введена новая номинация для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, четверо 
таких детей приняли участие 
в фестивале.

Гран-при фестиваля «Пою-
щие техники-2021» завое-
вал Владислав Колосов (Бок-
ситогорская детская школа 
искусств и Бокситогорский 
центр дополнительного обра-
зования).

Лауреатами I степени стали: 
Мария Мулькова (Боксито-
горская школа искусств), Вик-
тория Морозова (школа № 7, 
Сосновый Бор), Даниил Сер-
дюк (Сосновоборская специ-
альная школа), Анна Кононова, 
Диана Колосова, Анастасия 
Цветкова (Сосновоборский 
Центр развития творчества).

Всем педагогам вручили бла-
годарности за подготовку побе-
дителей, призеров и участни-
ков фестиваля.

  Нина Князева
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Кванториум 
для всех. 
Открыть его 
в школе № 7 
поможет 
Росатом
На базе сосновоборской школы 
№ 7 в пустующем блоке началь-
ной школы планируют открыть 
Кванториум для всех школьников 
Соснового Бора. Вопрос может 
быть решен уже к 2024 году при 
поддержке Росатома и прави-
тельства Ленинградской области. 
Подробности обсуждали 24 ноя-
бря на заседании депутатской 
комиссии по социальным вопро-
сам.
Представитель Ленинградской 
АЭС Михаил Кузнецов пояснил, 
что в ряде городов присутствия 
Госкорпорации «Росатом», в том 
числе в Сосновом Бору, реализу-
ется «дорожная карта» Росатома 
в сфере развития потенциала 
человека «Mission: Talent».
Михаил Кузнецов рассказал, что 
в рамках стратегического виде-
ния Росатома «Стать лучшими 
в раскрытии потенциала чело-
века» в Сосновом Бору плани-
руется реализовать 5 проектов, 
и один из них как раз — создание 
Кванториума на базе школы № 7
Также в городе будут реализо-
ваны следующие проекты: орга-
низация развития компетенции 
строительно-монтажного персо-
нала «ТИТАН-2»; «перезагрузка» 
персонала Ленинградской АЭС 
в связи с выводом эксплуатации 
первых двух энергоблоков — про-
грамма переобучения на блоке 
РБМК для возможности исполь-
зования персонала на отече-
ственных и международных пло-
щадках; создание лаборатории 
на базе Центра развития творче-
ства для углубленного изучения 
технических компетенций; адап-
тация развития новых программ 
обучения Еперинского института 
и Сосновоборского политехни-
ческого колледжа — обучение 
новым направлениям специали-
стов для работы на предприятиях 
Госкорпорации Росатом.
Вопрос об открытии в зда-
нии блока начальной школы 
в школе № 7 детского техно-
парка «Кванториум» прорабаты-
вается совместно с сосновобор-
ской администрацией. Как пояс-
нила замглавы администрации 
по социальным вопросам Татьяна 
Горшкова, Кванториумом смогут 
пользоваться все ученики всех 
школ города, включая частную. 
По ее словам, городская админи-
страция подготовила пакет доку-
ментов и направила в Росатом.
По словам Кузнецова, Росатом 
берет на себя вопросы, связан-
ные с ремонтом здания, а адми-
нистрация при поддержке коми-
тета образования Ленинград-
ской области — оснащение. 
На этот проект отведено 95 мил-
лионов рублей. Из них 72 мил-
лиона рублей от Госкорпора-
ции на ремонт здания. Еще 13 
миллионов рублей понадобится 
на оснащение.

  Нина Князева

Каждый из этих школьников уже достиг немалых высот 
в разных областях технического и научного творчества, 
строгих наук и спорта
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Повестка очередного заседания совета депутатов четвертого созыва (двадцать девятое заседание)
Дата заседания: 30 ноября 
(вторник), каб. 333, зал засе-
дания совета депутатов. Начало 
заседания: в 15.00

«Час администрации»
1. «Об использовании школьных 

стадионов для занятий жителями 
города во вне учебное время». 
Информацию предоставляет: 
администрация СГО.

2. «О ходе работы по меже-
ванию территории городского 
округа». Информацию предо-
ставляет: администрация СГО.

Основные вопросы повестки
1. «О бюджете Сосновоборского 

городского округа на 2022 год 
и на плановый период 2023 
и 2024 годов» (первое чтение)».
Инициатор внесения проекта: 
администрация Сосновобор-

ского городского округа.
2. «О формировании согласи-

тельной комиссии для рассмотре-
ния предложений и рекоменда-
ций депутатов совета депутатов 
по проекту решения о бюджете 
Сосновоборского городского 
округа на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов». 
Инициатор внесения проекта: 
председатель совета депутатов 
Бабич И. А. (Фракция «Единая 
Россия»).

3. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа от 25.04.2018 № 74 
«О перечислении в бюджет 
Сосновоборского городского 
округа части чистой прибыли 
Сосновоборских муниципальных 
унитарных предприятий за 2017–
2023 годы». Инициатор внесения 

проекта: администрация Сосно-
воборского городского округа.

4. «О создании комиссии 
по занесению имен граждан 
в Книгу Славы города Сосновый 
Бор и утверждении ее состава». 
Инициатор внесения проекта: 
председатель совета депутатов 
Бабич И. А. (Фракция «Единая 
Россия»).

5. «О признании решения 
совета депутатов от 26 февраля 
2021 года N20 «О принятии Устава 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области» утратив-
шим силу». Инициатор внесения 
проекта: председатель совета 
депутатов Бабич И. А. (Фракция 
«Единая Россия»).

6. «О признании утратившим 
силу решение совета депутатов 
от 30.01.2019 № 4 «Об утверж-

дении Положения о муници-
пальном контроле соблюдения 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами в сфере ухода за зеле-
ными насаждениями, обращения 
с твердыми коммунальными отхо-
дами, выполнения мероприятий 
по охране окружающей среды 
на территории муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области». Инициатор внесения 
проекта: администрация Сосно-
воборского городского округа.

7. «О внесении изменений 
в пункт 7.13 «Положения 
о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений 
объекта государственной эколо-
гической экспертизы, включая 
предварительные материалы 
оценки воздействия на окружа-

ющую среду планируемой (наме-
чаемой) хозяйственной и иной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области». 
Инициатор внесения проекта: 
председатель совета депутатов 
Бабич И. А. (Фракция «Единая 
Россия»).

8. «О внесении изменений 
в «Положение о порядке про-
ведения отчета депутата совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа перед изби-
рателями». Инициатор внесения 
проекта: председатель совета 
депутатов Бабич И. А. (Фракция 
«Единая Россия»).

9. «О рассмотрении представ-
ления администрации город-
ского округа о приватизации 
жилого помещения специали-

зированного жилищного фонда 
служебных жилых помещений 
по ул. Космонавтов, д. 20, кв.41». 
Инициатор внесения проекта: 
администрация Сосновобор-
ского городского округа.

10. «Об утверждении плана 
рассмотрения вопросов на «часе 
администрации» на плановых 
заседаниях совета депутатов 
в первом полугодии 2022 года». 
Инициатор внесения проекта: 
председатель совета депутатов 
Бабич И. А. (Фракция «Единая 
Россия»).

11. «О внесении изменений 
в «Положение о звании «Почет-
ный гражданин города Сосно-
вый Бор»» в новой редакции». 
Инициатор внесения проекта: 
председатель совета депутатов 
Бабич И. А. (Фракция «Единая 
Россия»).

Безопасность всех зависит от каждого
1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом
Ленинградская область 
входит в число высо-
копораженных ВИЧ-
инфекцией регионов 
Российской Федерации. 
По данным на конец 
п е р в о г о  п о л у г о д и я 
2021 года среди жите-
лей Ленинградской обла-
сти было зарегистриро-
вано более 19 тысяч 
человек, живущих с ВИЧ-
инфекцией. За 6 меся-
цев 2021 года выявлено 
396 новых случаев ВИЧ-
инфекции, что на 8,5 % 
больше, чем за аналогич-
ный период 2020 года. 
При этом растёт и коли-
чество новых случаев 
заболевания среди граж-
дан в возрасте 40-59 лет.

Цифры настораживают, 
именно поэтому Ленин-
градский центр по про-
филактике и борьбе 
с этим коварным неду-
гом в рамках Всемирного 
дня борьбы со СПИДом 
запустил информацион-
ную кампанию «Безопас-
ность всех зависит от каж-
дого»,  направленную 
на информирование жите-
лей Ленинградской обла-

сти о ситуации с ВИЧ. 
Поскольку наиболее ком-
петентными источниками 
информации, от которых 
жители готовы получать 
данные о ВИЧ, являются 
сотрудники государствен-
ных медицинских учреж-
дений, мы попросили рас-
сказать о том, как обстоят 
дела с этим заболеванием 
и в Сосновом Бору.

Комментирует врач-
инфекционист ЦМСЧ 
№ 38 Мария Булгакова 
(на фото):

«В Сосновом Бору еже-
годно регистрируется 
примерно 10-15 случаев 
вновь выявленных слу-
чаев ВИЧ-инфекции. 
В целом за последние пять 
лет отмечается стабили-
зация ситуации, но меня-

ется возрастная категория 
пациентов. Если раньше 
это была молодёжь, упо-
требляющая наркотиче-
ские вещества внутри-
венно, то сейчас это граж-
дане от 30 лет и старше. 
Преобладает половой путь 
передачи.

На сегодняшний день 
на диспансерном учёте 
состоит 365 пациентов — 
они регулярно получают 
терапию, лечение. Помимо 
этого есть недошедшие 
граждане, игнорирующие 
заболевание и не полу-
чающие лечение. Таких — 
порядка 50-70 человек 
в городе. В основном они 
ведут асоциальный образ 
жизни. По статистике 
на учёте состоит примерно 
половина местных жите-
лей, другая — приезжие.

Есть среди пациен-
тов и беременные жен-
щины. Нельзя сказать, 
что они ведут беспорядоч-
ную половую связь, про-
сто попадается такой пар-
тнёр. В прошлом году было 
выявлено 12 подобных слу-
чаев, в этом — 7. За паци-
ентками ведётся присталь-
ный учёт, они получают 
терапию во время беремен-
ности, проводится профи-
лактика во время родов. 
Новорожденный также 
получает необходимый 
курс лечения, исключается 
грудное вскармливание. 
Дети рождаются здоро-
выми, если соблюдены все 
эти условия. На данный 
момент малышей с ВИЧ-
статусом в городе нет.

Чаще всего заболевание 
выявляется при обследо-
ваниях на госпитализа-
цию, личном обращении, 
например, к врачу-тера-
певту с недомоганием 
и тот заподозрил у паци-
ента признаки инфекции. 
Тех, кто решил проверить 
себя лично, мало.

Если один из партнё-
ров здоров, а другой имеет 
ВИЧ-статус, то он полу-

чает необходимую терапию 
и, таким образом, он прак-
тически сводит к нулю 
риск инфицирования сво-
его партнера. Но в любом 
случае половые контакты 
должны быть защищён-
ными, и тогда при зачатии 
ребёнка инфицирования 
не происходит.

Необходимую терапию, 
лечение пациенты полу-
чают у нас в кабинете, 
бесплатно. Для этого они 
должны состоять на учёте 
у врача-инфекциониста. 
Если у гражданина при 
сдаче теста был выявлен 
ВИЧ-статус, то инфор-
мация поступает к нам, 
и мы приглашаем его 
на дальнейшее обследо-
вание, ведется диспансер-
ное наблюдение. Бывают 
и те, кто приезжает к нам 
из других регионов. Они 
приходят с результатами 
обследований, либо мы 
их обследуем на месте 
и берем на учёт.

Анализ-тест на ВИЧ 
можно сдать в медсанча-
сти анонимно, бесплатно, 
в кабинете № 4 отделения 
профилактики — бывшая 
детская поликлиника, 

второй этаж. Нечётные 
дни — с 8 до 13 часов, чёт-
ные — 12.30 до 16.

Кстати, пандемия коро-
н а в и р у с н о й  и н ф е к -
ции никак не повлияла 
на пациентов. Они болеют 
точно также, как и боль-
ные без ВИЧ, проходят 
вакцинацию.

В целом ВИЧ переда-
ётся тремя путями: через 
кровь — при использова-
нии инъекционных нар-
котиков/нестерильных 
инструментов, половой 
и от женщины к ребёнку 
во время беременности, 
родов, кормления гру-
дью. При укусе насеко-
мых, в быту — при поце-
луях, объятиях и подоб-
ных моментах — ВИЧ-
инфекция не передаётся.

А в целом профилактика 
заболевания сводится 
к ответственному отноше-
нию к своему здоровью: 
выбору половых партне-
ров, защищённым поло-
вым контактам, неупотре-
блению наркотиков. Глав-
ное — безопасность всех 
и каждого».

  Александр Варламов

Депутаты проводят прием в декабре 2021 года
3 декабря в 16:30–18:00 в каб. 335 а зда-

ние администрации проводит прием Павлов 
Александр Александрович (фракция «Единая 
Россия») — председатель председателя комис-
сии по ЖКХ, 11 округ.

6 декабря в 16:30–18:00 по адресу ул. Ленин-
градская д. 66 (средняя арка) проводит прием 
Бабич Иван Анатольевич (фракция «Единая 
Россия») — председатель совета депутатов, 1 
округ (предварительная запись по телефону 
8 (81369) 2-61-77).

8 декабря в 16:30–18:00  по адресу ул. 
Ленинградская д. 66 (средняя арка) проводит 
прием Руденко Вадим Викторович  (фракция 
«Единая Россия») — заместитель председателя 
комиссии по ЖКХ, 7 округ

9 декабря в 16:30–18:00 по адресу ул. 
Ленинградская д. 66 (средняя арка) проводит 
прием Терешкин Алексей Евгеньевич (фракция 
«Единая Россия») — председатель комиссии по 
экономике, муниципальному имуществу, земле 
и строительству, 14 округ.

10 декабря в 12:00–13:00 в каб. 330 здания 
администрации проводит прием Мартынова 
Ольга Владимировна (Внефракционный депу-
тат) — заместитель председателя комиссии 
по экологии, архитектуре и градо строи тель-
ству, 2 округ, тел. 8 (81369) 2-61-77.

10 декабря в 16:00–17:00 в каб.333 здания 
администрации проводит прием Минаев Вла-
димир Игоревич (фракция «Единая Россия») 

— председатель комиссии по экологии, архитек-
туре и градостроительству, 4 округ.

15 декабря в 18:00–19:00 по адресу ул. 
Ленинградская д. 62 (2 этаж) проводят прием 
Артёмов Андрей Владимирович, 18 округ, тел. 
8-904-637-77-49;  Лопухин Виталий Сергеевич, 
17 округ; тел. 8-921-357-99-59     (фрация КПРФ).

16 декабря в 17:00–18:00 в каб.327 здания 
администрации проводит прием Филиппова 
Наталья Владимировна (фракция «Единая Рос-
сия») — заместитель председателя комиссии 
по социальным вопросам, 9 округ.

16 декабря в 17:00–18:00 в каб.327 здания 
администрации проводит прием Воскресенская 
Наталья Валерьевна (фракция «Единая Рос-
сия») — председатель комиссии по социальным 
вопросам, 5 округ.

16 декабря в 19:00–20:00 по адресу пр. 
Героев д. 61 а, цокольный этаж (Станция звука) 
проводит прием Гредасов Павел Олегович 
(фракция «Единая Россия»), 15 округ.

24 декабря в 17:00–19:00 по адресу ул. 
Ленинградская, д. 70 проводят прием Сиво-
дед Антон Павлович — 8 округ, тел. 8-951-
661-56-61;  Панченко Николай Олегович — 13 
округ; Лаврентьева Екатерина Алексеевна, 19 
округ (фракция «Сосново-Борцы»).

Состав избирательных округов, а также перечь 
жилых домов, входящих в состав избирательных 
округов можно посмотреть по ссылке в сети 
«Интернет» https://sbor.ru/sovdep/adres.

Проводится «Декада приёма граждан»
Уважаемые жители города Сосновый Бор!
С 1 по 10 декабря проводится «Декада 

приёма граждан», приуроченная ко дню 
рождения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В Ленинград-
ской области прием граждан по личным 
вопросам проведут депутаты партии «Еди-
ная Россия», Законодательного собрания 
ЛО и муниципалитетов, главы МО и главы 
администраций. Декада приема прово-
дится в форме личного приёма граждан.

В р е м я  п р о в е д е н и я  п р и ё м о в : 
с 16:30 до 18:00, по адресу: ВПП Единая 
Россия ул. Ленинградская д. 66 (средняя 
арка). Прием граждан будет осуществляться 
согласно графику приёмов.

1 декабря с 16:30 по 18:00 принимает Пав-
лов Александр Александрович, помощник 
Депутата Государственной Думы VII созыва, 
Яхнюка Сергея Васильевича. Тел. 7-921-331-
77-80.
2 декабря с 16:30 по 18:00 принимает 
Филиппова Наталья Владимировна, заме-
ститель председателя комиссии по социаль-
ным вопросам. Депутат Совета депутатов г. 
Сосновый Бор, 9 округ. Тел. 7-921-894-77-53.
3 декабря с 16:30 по 18:00 принимает 
Оксана Игоревна Синельникова, замести-
тель начальника по амбулаторно-поликлини-
ческой работе. Тел. (881369)4-48-82.
6 декабря с 16:30 по 18:00  принимает Бабич 
Иван Анатольевич, председатель Совета 
депутатов г. Сосновый Бор, 1 округ. Тел. 
8(81369) 2-61-77.

8 декабря с 16:30 по 18:00 принимает 
Руденко Вадим Викторович, депутат Совета 
депутатов г. Сосновый Бор. Заместитель 
председателя комиссии по ЖКХ, 7 округ, или 
иное уполномоченное лицо, согласованное 
с председателем комиссии. Тел. 7-950-019-
20-50.
9 декабря с 16:30 по 18:00 принимает Тереш-
кин Алексей Евгеньевич, депутат Совета 
депутатов г. Сосновый Бор. Председатель 
комиссии по экономике, муниципальному 
имуществу, земле и строительству, 14 округ. 
Тел. 7-921-314-00-76.
10 декабря с 16:30 по 18:00 принимает 
Филиппова Наталья Владимировна, заме-
ститель председателя комиссии по социаль-
ным вопросам. Депутат Совета депутатов г. 
Сосновый Бор, 9 округ. Тел. 7-921-894-77-53.

Официальная информация
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СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 11-Й СТР.)

Телепрограмма Больше каналов 
на mayaksbor.ru/tv

Понедельник, 
6 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 17:00, 1:05, 3:05 «Время пока-
жет» 16+.   15:15 «Давай поженимся!» 16+.   
16:00 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Т/с «ВЕРТИН-
СКИЙ» 16+.   22:40 «Док-ток» 16+.   23:35 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:00 «Познер» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «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 Т/с 
«КУЛАГИНЫ» 16+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+.   23:35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+.   2:20 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+.   4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+.   

НТВ 
4:55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   6:30 
«Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня.   8:25, 
10:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+.   13:25 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 «Место встречи».   
16:45 «За гранью» 16+.   17:50 «ДНК» 16+.   
20:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+.   23:35 
«Основано на реальных событиях» 16+.   
1:20 Их нравы 0+.   1:45 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 6+.   7:00 М/с 
«Том и Джерри» 0+.   7:55 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+.   10:05, 19:00, 19:25 
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+.   19:45 «Русский 
ниндзя» 16+.   22:05 «Суперлига» 16+.   23:50 
«Купите это немедленно!» 16+.   0:50 «Кино 
в деталях с Федором Бондарчуком» 18+.   
1:50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО. 
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+.   
3:10 «6 кадров» 16+.   5:20 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Изве-
стия» 16+.   5:30, 6:20, 7:05, 8:00 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+.   9:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. СПАСЕНИЕ НА ВОДАХ» 16+.   
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. КРУП-
НАЯ РЫБА» 16+.   11:15 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. КИТАЙСКАЯ НИЧЬЯ» 16+.   
12:15, 13:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. 
ОПАСНЫЙ ФАРВАТЕР» 16+.   13:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ТАЙНА СТАРО-
ГО ЗАТОНА» 16+.   14:35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. КОНЕК-ГОРБУНОК»  16+.   
15:35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ЮЖ-
НЫЙ ВЕТЕР» 16+.   16:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. МОРСКОЕ ЧУДОВИЩЕ» 16+.   
17:45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ДЕЛО 
ЧЕСТИ» 16+.   18:35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
3. ПОДВИГ ТЕЛЬЦОВА» 16+.   19:25 Т/с 
«СЛЕД. ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА» 16+.   
19:55 Т/с «СЛЕД. НАПОЛЕОН» 16+.   20:45 
Т/с «СЛЕД. ДВАЖДЫ ЖЕРТВА»  16+.   
21:30 Т/с «СЛЕД. ПУСТОТА» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ» 16+.   

23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4. ПЛОВ ПО-ФЕРГАНСКИ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск» 16+.   0:30 
«Фестиваль Чудо Света. Связь Времен» 0+.   
0:45 Т/с «СЛЕД. ИДИТЕ В БАНЮ» 16+.   
1:35 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО» 16+.   2:35 Х/ф 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. МОЙ СО-
СЕД - МАНЬЯК» 16+.   3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАТОВСТВО» 16+.   4:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+.   4:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПРАПОРЩИК» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+.   10:10 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+.   10:55 Городское 
собрание 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
0:00 События.   11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+.   
13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   14:55 Город 
новостей.   15:10, 2:55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+.   17:10, 18:15 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+.   22:35 «Специальный 
репортаж» 16+.   23:05 «Знак качества» 16+.   
0:35, 4:25 Петровка, 38 16+.   0:55 Д/ф «Во-
рошилов против Тухачевского. Маршал 
на заклание» 12+.   1:35 Д/ф «Звездный 
суд» 16+.   2:15 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 12+.   6:35 «Пешком...» 
Москва книжная 6+.   7:05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 6+.   7:35 Д/ф «Воз-
рождение дирижабля» 6+.   8:20 Х/ф «АКА-
ДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ» 12+.   10:15 «На-
блюдатель» 6+.   11:10 Муз/ф «Ансамбль 
Александрова» 6+.   12:20 Д/с «Настоя-
щее-прошедшее. Поиски и находки» 12+.   
12:50 Линия жизни. Павел Любимцев 6+.   
13:45 Д/с «Великие мифы. Илиада» 6+.   
14:10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 12+.   
15:05 Новости. Подробно. АРТ 12+.   15:20 
«Агора» 6+.   16:25 Д/ф «Александр Не-
вский. За Веру и Отечество» 12+.   17:20, 
2:00 Л.Бетховен. Сонаты N14 и N8. Ф. 
Шопен. Мазурки 12+.   18:05 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человечества» 12+.   
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова» 12+.   19:45 Главная роль 6+.   20:05 
«Спокойной ночи, малыши!» 0+.   20:20 
Д/ф «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен» Без сюрпризов 
не можете?!» 12+.   21:00 Торжественное 
закрытие XXII Международного теле-
визионного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 6+.   23:10 «Муза мести 
и печали» 12+.   0:00 Муз/ф «Ансамбль 
Александрова» 12+.   1:10 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 6+.   2:40 Д/с 
«Забытое ремесло» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Джервон-
та Дэвис против Исаака Круса. Сергей 
Деревянченко против Карлоса Адамеса. 
Прямая трансляция из США.   7:30, 9:00, 
12:35, 15:40, 18:25, 3:55 Новости 16+.   7:35, 
21:50 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:05, 
12:40 «Специальный репортаж» 12+.   9:25 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+.   10:25 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+.   11:35 «Есть тема!» 
Прямой эфир.   13:00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса. Трансляция из США 16+.   14:00, 
15:45 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+.   
16:05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА» 16+.   18:30 «Громко» Прямой эфир.   

19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 16+.   22:40 «Есть 
тема!» 12+.   23:05 Тотальный футбол 12+.   
23:40 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+.   2:00 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Енисей» (Краснояр-
ский край) 0+.   4:00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. Смешанные 
пары. Россия - Дания. Трансляция из 
Нидерландов 0+.   4:30 Санный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Сочи 0+.   5:10 
«Громко» 12+.   

Вторник, 
7 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 17:00, 1:25, 3:05 «Время пока-
жет» 16+.   15:15 «Давай поженимся!» 16+.   
16:00 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Т/с «ВЕРТИН-
СКИЙ» 16+.   22:45 «Док-ток» 16+.   23:40 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:20 «Михаил 
Пиотровский. «Хранитель» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «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 Т/с 
«КУЛАГИНЫ» 16+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+.   23:35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+.   2:20 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+.   4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+.   

НТВ 
4:55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:30 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня.   
8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+.   13:25 Чрез-
вычайное происшествие.   14:00 «Место 
встречи».   16:45 «За гранью» 16+.   17:50 
«ДНК» 16+.   20:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 16+.   23:35 «Поздняков» 16+.   23:50 
«Основано на реальных событиях» 16+.   
1:40 «Агентство скрытых камер» 16+.   2:10 
Т/с «ЮРИСТЫ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Три 
кота» 0+.   6:15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+.   7:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+.   8:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «СЕ-
НЯ-ФЕДЯ» 16+.   9:00, 14:00 «Эксперимен-
ты» 12+.   9:10, 14:35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+.   9:45, 2:45 Х/ф «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» 12+.   11:40 Х/ф «ХРОНИ-
КИ РИДДИКА» 12+.   14:40 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+.   20:00, 21:05 «Полный 
блэкаут» 16+.   22:20 Фентези «Дамбо» 6+.   
0:35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 18+.   
4:05 «6 кадров» 16+.   5:20 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-
стия» 16+.   5:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. КИТАЙСКАЯ НИЧЬЯ» 16+.   6:20 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ОПАСНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 16+.   7:05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ТАЙНА СТАРОГО ЗАТОНА» 16+.   

8:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. КО-
НЕК-ГОРБУНОК» 16+.   9:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. ЮЖНЫЙ ВЕТЕР» 16+.   10:20 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. МОРСКОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 16+.   11:15 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. ПОГРУЖЕНИЕ В НЕДРА» 16+.   
12:10, 13:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. 
ПОХИЩЕНИЕ» 16+.   13:30 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ВАРЯГ» 16+.   14:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ОПАСНЫЕ 
ИГРУШКИ» 16+.   15:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+.   16:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ХАБАР» 16+.   17:45 Х/ф «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ ТАК-
СИ» 16+.   18:35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. 
ВЕРНОСТЬ И РЕВНОСТЬ» 16+.   19:25 Т/с 
«СЛЕД. ОСТАЕМСЯ ЗИМОВАТЬ» 16+.   19:55 
Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ГРУЗ» 16+.   20:45 
Т/с «СЛЕД. ВОСКРЕСЕНИЕ» 16+.   21:30 Т/с 
«СЛЕД. МАШИНКА ВРЕМЕНИ» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. ЧУЖИМИ РУКАМИ» 16+.   23:10 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. ПО-
ГОНЫ» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+.   0:30 Т/с «СЛЕД. ГРИВНА 
КНЯГИНИ» 16+.   1:15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА» 16+.   
2:20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО» 16+.   3:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» 16+.   3:55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. СЕКРЕТИКИ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор И...» 16+.   
8:40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 12+.   10:45 Д/ф 
«Виктор Проскурин. Бей первым!» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+.   13:40, 5:20 
«Мой герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:05, 2:55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+.   
16:55 «Прощание» 16+.   18:10, 20:00 Т/с 
«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+.   22:35 
«Закон и порядок» 16+.   23:10 Д/ф «Татья-
на Лаврова. Вулкан страстей» 16+.   0:35, 
4:25 Петровка, 38 16+.   0:55 Д/ф «Анна 
Герман. Страх нищеты» 16+.   1:35 Д/ф 
«90-е. Бандитское кино» 16+.   2:15 Д/ф 
«Бомба для Гитлера» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 12+.   6:35 «Пешком...» 
Москва дворянская 6+.   7:05, 20:05 «Пра-
вила жизни» 6+.   7:35 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 6+.   8:25 Х/ф 
«АЛЕКСАНДР ПОПОВ» 12+.   10:15 «Наблю-
датель» 12+.   11:10, 0:00 «Кирилл Лавров. 
Размышления...» 12+.   12:05 Д/с «Забытое 
ремесло» 6+.   12:20, 23:10 «Муза мести и 
печали» 12+.   12:55 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» 12+.   13:40 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 6+.   14:05, 22:15 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» 12+.   15:05 Новости. Подробно. 
Книги 12+.   15:20 «Эрмитаж» 12+.   15:50 
«Сати. Нескучная классика...» 12+.   16:35 
Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» 12+.   17:05 
Д/с «Первые в мире» 12+.   17:20, 1:45 
Ф.Шопен. Концерт N2 для фортепиано 
с оркестром 12+ 12+.   18:05, 0:55 Д/с «Ве-
личайшие изобретения человечества» 12+.   
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупико-
ва» 12+.   19:45 Главная роль 6+.   20:30 
«Спокойной ночи, малыши!» 0+.   20:45 
Искусственный отбор 6+.   21:30 «Белая 
студия» 6+.   2:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 9:05, 12:35, 15:40, 18:25, 3:55 Но-
вости 16+.   6:05, 19:35, 1:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+.   9:10, 12:40 «Специаль-
ный репортаж» 12+.   9:30 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» 16+.   11:35 «Есть тема!» Прямой 
эфир.   13:00 «МатчБол».   13:30 Х/ф 
«КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 16+.   15:10, 15:45 Х/ф 
«РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 16+.   17:10, 
18:30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+.   20:30 Футбол. 
Лига чемпионов. «Лейпциг» - «Ман-
честер Сити» Прямая трансляция 16+.   
22:45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Интер» Прямая 
трансляция 16+.   2:00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Милан» - «Ливерпуль» 0+.   4:00 
Керлинг. Олимпийский квалификацион-
ный турнир. Смешанные пары. Россия 
- Австралия. Трансляция из Нидерлан-
дов 0+.   4:30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Сербия. Трансляция 
из Испании 0+.   

Среда, 8 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 17:00, 1:45, 3:05 «Время пока-
жет» 16+.   15:15 «Давай поженимся!» 16+.   
16:00 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Т/с «ВЕРТИН-
СКИЙ» 16+.   23:00 «Док-ток» 16+.   23:55 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:35 «Фрейндлих. 
Алиса в стране лицедеев» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «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 Т/с 
«КУЛАГИНЫ» 16+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+.   23:35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+.   2:20 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+.   4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+.   

НТВ 
4:55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   6:30 
«Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня.   8:25, 
10:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+.   13:25 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 «Место встречи».   
16:45 «За гранью» 16+.   17:50 «ДНК» 16+.   
20:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+.   23:40 
«Национальная спортивная премия в 2021 
году» Торжественная церемония награж-
дения лауреатов 12+.   1:50 Их нравы 0+.   
2:10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Три 
кота» 0+.   6:15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+.   7:00 М/с «Том и 
Джерри» 0+.   8:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+.   9:00, 14:00 «Экс-
перименты» 12+.   9:10, 14:35 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   9:55, 2:35 Х/ф 
«ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» 16+.   11:45 Фен-
тези «Дамбо» 6+.   14:45 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+.   20:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+.   22:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ-2» 16+.   0:15 Фентези «Ван 
Хельсинг» 12+.   4:05 «6 кадров» 16+.   5:20 
Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-
стия» 16+.   5:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2. ПОГРУЖЕНИЕ В НЕДРА» 16+.   6:05 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ПОХИЩЕ-
НИЕ» 16+.   6:50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3. ВАРЯГ» 16+.   7:50 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ОПАСНЫЕ ИГРУШКИ» 16+.   
8:50, 9:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ» 16+.   10:10 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ХАБАР» 16+.   
11:10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ОПО-
РА» 16+.   12:10, 13:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ОПЕРАЦИЯ ДАНАЕЦ» 16+.   13:30 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ 
ЯЩИК» 16+.   14:30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ГАЗОВЫЙ СИНДРОМ» 16+.   15:30 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+.   16:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+.   17:45 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ГЕЙША» 16+.   
18:35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ДАМА 
ПИК» 16+.   19:25 Т/с «СЛЕД. ПАМЯТЬ 
ВЫСШЕЙ ПРОБЫ» 16+.   19:55 Т/с «СЛЕД. 
СМЕРТЬ БУРЖУЯМ» 16+.   20:45 Т/с «СЛЕД. 
СМОТРИ В ОБА!» 16+.   21:30 Т/с «СЛЕД. 
ДЕТОЛЮБИВЦЫ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. 
НАШ ЛЮБИМЫЙ ТРЕНЕР» 16+.   23:10 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. СТРЕЛА 
АМУРА» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+.   0:30 Т/с «СЛЕД. БИЛЕТ В 
НИКУДА» 16+.   1:15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. МЕРТВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ» 16+.   
2:20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА» 16+.   3:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ» 16+.   3:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ» 16+.   4:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. НЛО» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 «Доктор И...» 16+.   
8:50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+.   11:10, 0:35 
Петровка, 38 16+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
0:00 События.   11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+.   
13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 Город 
новостей.   15:05, 3:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+.   16:55 «Прощание» 16+.   18:10, 
20:00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+.   
22:35 «Хватит слухов!» 16+.   23:05 Д/ф 
«СССР. Хроника крушения» 12+.   0:55 Д/ф 
«90-е. Во всем виноват Чубайс!» 16+.   1:35 
«Знак качества» 16+.   2:15 Д/ф «Элеонора 
Рузвельт. Жена умирающего президен-
та» 12+.   4:30 Юмористический концерт 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 12+.   6:35 «Пешком...» 
Новоиерусалимский монастырь 6+.   7:05, 
20:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 18:05, 
0:50 Д/с «Величайшие изобретения чело-
вечества» 12+.   8:25 Х/ф «МИЧУРИН» 12+.   
9:50 Цвет времени. Карандаш 6+.   10:15 
«Наблюдатель» 6+.   11:10, 0:00 «Знай на-
ших!» Киноигра 12+.   12:05, 2:40 Д/с «За-
бытое ремесло» 6+.   12:20, 23:10 «Муза 
мести и печали» 12+.   12:55 Искусственный 
отбор 6+.   13:40 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» 6+.   14:05, 22:15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+.   
15:05 Новости. Подробно. Кино 12+.   15:20 
«Библейский сюжет» 12+.   15:50 «Белая 
студия» 6+.   16:35 Резо Чхеидзе. Остро-
ва 12+.   17:15, 1:45 Андрей Писарев. Со-
чинения Ф.Листа 12+.   19:00 «Монолог 
актрисы. Майя Тупикова» 12+.   19:45 
Главная роль 6+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   20:45 Абсолютный слух 6+.   
21:30 «Интеллектуальная собственность 
и информационная эпоха» 12+.   
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МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 15:40, 3:55 Новости 16+.   6:05, 
16:15, 1:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   
9:00, 11:35 «Специальный репортаж» 12+.   
9:20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-
НА» 16+.   11:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» - «Челси» Прямая транс-
ляция 16+.   14:00, 15:45 Х/ф «АМЕРИКА-
НЕЦ» 16+.   16:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 16+.   19:20 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+.   20:20 Футбол. 
Лига чемпионов. «Зенит» - «Челси» Пря-
мая трансляция 16+.   22:45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Бавария» - «Барселона» 
Прямая трансляция 16+.   2:00 Футбол. 
Лига чемпионов. «Аталанта» - «Вильяр-
реал» 0+.   4:00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. Смешанные 
пары. Россия - Германия. Трансляция из 
Нидерландов 0+.   4:30 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. УГМК - ТТТ (Латвия) 0+.   

Четверг, 
9 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 17:00, 1:05, 3:05 «Время пока-
жет» 16+.   15:15 «Давай поженимся!» 16+.   
16:00 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 «Вертинский. Пес-
ни» 16+.   22:30 «Большая игра» 16+.   23:25 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:05 К 80-летию 
Виталия Соломина. «...И вагон любви 
нерастраченной!» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «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 Т/с 
«КУЛАГИНЫ» 16+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+.   23:35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+.   2:20 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+.   4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+.   

НТВ 
4:55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:30 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 Сегодня.   
8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+.   13:25 Чрез-
вычайное происшествие.   14:00 «Место 
встречи».   16:45 «За гранью» 16+.   17:50 
«ДНК» 16+.   20:00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» 16+.   
0:10 «ЧП. Расследование» 16+.   0:45 «За-
хар Прилепин. Уроки русского» 12+.   1:10 
«Мы и наука. Наука и мы» 12+.   2:10 Т/с 
«ЮРИСТЫ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Три 
кота» 0+.   6:15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+.   7:00 М/с «Том и 
Джерри» 0+.   8:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+.   9:00, 14:00 «Экс-
перименты» 12+.   9:10, 14:35 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   9:45 Х/ф 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+.   11:45 Х/ф 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+.   14:45 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+.   20:00 Х/ф 
«СОНИК В КИНО» 6+.   21:55 «Покемон. Де-
тектив Пикачу» 12+.   0:00 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» 12+.   2:10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» 16+.   4:05 «6 кадров» 16+.   
5:20 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-
стия» 16+.   5:35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ОПЕРАЦИЯ ДАНАЕЦ» 16+.   6:15 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ 
ЯЩИК» 16+.   7:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ГАЗОВЫЙ СИНДРОМ» 16+.   8:15, 
9:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+.   8:35 «День ангела» 0+.   
10:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ОСИ-
НОЕ ГНЕЗДО» 16+.   11:00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ЛОЖНЫЙ SOS» 16+.   12:00 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. СВОИ» 16+.   
13:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. КВО-
ТА НА ИКРУ» 16+.   14:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. МИРСКИЕ ХЛОПОТЫ» 16+.   
15:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЗА-
НИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 16+.   16:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ 
ДАЙВЕР» 16+.   17:45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+.   18:35 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ВРАЧЕБНЫЙ 
ДОЛГ» 16+.   19:25 Т/с «СЛЕД. ВЕНЕРА 
АТАКУЕТ» 16+.   20:00 Т/с «СЛЕД. ВЕЛИ-
КИЙ ЙОКОДЗУНА» 16+.   20:45 Т/с «СЛЕД. 
ПОДМОСКОВНЫЙ ПОТРОШИТЕЛЬ» 16+.   
21:30 Т/с «СЛЕД. ОТЧАЯННО ИЩУ СВЕ-
ТУ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. ГНИЛЬ» 16+.   
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4. ВЕРНИСАЖ» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск» 16+.   0:30 Т/с «СЛЕД. 
ТЕОРИЯ РАЗБИТЫХ ОКОН» 16+.   1:15 Х/ф 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. ТОВАР НА 
ВЫРОСТ» 16+.   2:20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. МЕРТВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ» 16+.   

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. У СИНЕЙ РЕКИ» 16+.   
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ БУДУТ ВМЕ-
СТЕ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор И...» 16+.   
8:40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 
Т/с «КОЛОМБО» 12+.   13:40, 5:20 «Мой ге-
рой» 12+.   14:50 Город новостей.   15:05, 
2:55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+.   16:55 
«Прощание» 16+.   18:10, 20:00 Т/с «НЕ-
КРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+.   22:35 «10 
самых...» 16+.   23:05 Хроники московского 
быта 16+.   0:35 Петровка, 38 16+.   0:55 Д/с 
«Удар властью» 16+.   1:35 Д/ф «Самые 
влиятельные женщины мира. Жаклин 
Кеннеди» 12+.   4:25 Юмористический 
концерт 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 12+.   6:35 «Пешком...» 
Москва восточная 6+.   7:05 «Правила жиз-
ни» 6+.   7:35, 18:05, 1:00 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 12+.   8:25 Х/ф 
«ЖУКОВСКИЙ» 12+.   9:50 Василий По-
ленов. «Московский дворик» 6+.   10:15 
«Наблюдатель» 6+.   11:10, 0:00 «Портре-
ты из легенды. Петр Лещенко... Оскар 
Строк» 12+.   12:10 Цвет времени. Камера-
обскура 12+.   12:20, 23:10 «Муза мести и 
печали» 12+.   12:55 Абсолютный слух 6+.   
13:40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 6+.   
14:05, 22:15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+.   15:05 
Новости. Подробно. Театр 12+.   15:20 Моя 
любовь - Россия! 12+.   15:50 «2 Верник 
2» 6+.   16:35 Д/ф «Наедине с мечтой» 12+.   
17:15 Д/с «Первые в мире» 12+.   17:30, 1:50 
С.Прокофьев. Концерт N2 для фортепиа-
но с оркестром 12+ 12+.   19:00 «Монолог ак-
трисы. Майя Тупикова» 12+.   19:45 Главная 
роль 6+.   20:05 Открытая книга 12+.   20:30 
«Спокойной ночи, малыши!» 0+.   20:45 
Д/ф «Причины для жизни» 12+.   21:30 
«Энигма. Джанандреа Нозеда» 12+.   2:30 
Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:35, 15:40, 18:30, 3:55 Ново-
сти 16+.   6:05, 18:35, 1:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+.   9:00, 12:40 «Специальный 
репортаж» 12+.   9:20 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+.   
11:35 «Есть тема!» Прямой эфир.   13:00, 
19:30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+.   
14:00, 15:45 Х/ф «НОКАУТ» 16+.   16:35 Х/ф 
«ХРАНИТЕЛЬ» 16+.   20:30 Футбол. Лига 
Европы. «Легия» - «Спартак» Прямая 
трансляция 16+.   22:45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Марсель» - «Локомотив» Прямая 
трансляция 16+.   2:00 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» - «Лестер» 0+.   4:00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Фенербах-
че» 0+.   5:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - УНИКС 0+.   

Пятница, 
10 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00 Новости.   9:50 «Жить здорово!» 16+.   
10:55, 2:55 «Модный приговор» 6+.   12:15, 
13:40 «Время покажет» 16+.   12:55 «Горя-
чий лед» Гран-при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из Японии.   
15:15 «Горячий лед» Гран-при 2021 г. 
Финал. Осака. Фигурное катание. Тан-
цы. Произвольный танец. Прямой эфир 
из Японии.   16:00, 4:25 «Мужское / 
Женское» 16+.   17:00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным 16+.   18:00 Вечерние 
новости.   18:40 «Человек и закон» 16+.   
19:45 «Поле чудес» 16+.   21:00 «Время».   
21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+.   23:20 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:15 Д/ф «Джим Моррисон - 
Последние дни в Париже» 18+.   1:25 «Ве-
черний Unplugged» 16+.   2:10 «Наедине со 
всеми» 16+.   3:45 «Давай поженимся!» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
20:45 Вести. Местное время.   9:55 «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 Т/с 
«КУЛАГИНЫ» 16+.   17:15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» 16+.   21:00 «Юмо-
рина-2021» 16+.   23:00 «Веселья час» 16+.   
0:45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+.   4:00 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+.   

НТВ 
4:55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:30 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   8:25 
«Простые секреты» 16+.   9:00 «Мои уни-
верситеты. Будущее за настоящим» 6+.   
10:25 «ЧП. Расследование» 16+.   11:00 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+.   13:25 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 «Место встречи».   
16:45 «ДНК» 16+.   18:00 «Жди меня» 12+.   
20:00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» 16+.   0:20 
«Своя правда» с Романом Бабаяном 16+.   
2:00 Квартирный вопрос 0+.   2:55 Т/с 
«ЮРИСТЫ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Три 
кота» 0+.   6:15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+.   7:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+.   8:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+.   9:00, 
1:40 Х/ф «НАПАРНИК» 12+.   10:50 «Супер-
лига» 16+.   12:25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+.   13:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.   21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ НАВСЕГДА» 16+.   23:25 Х/ф «Я, 
РОБОТ» 12+.   3:10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+.   
4:30 «6 кадров» 16+.   5:20 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия» 16+.   5:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЛОЖНЫЙ 
SOS» 16+.   6:10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3. СВОИ» 16+.   6:55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. КВОТА НА ИКРУ» 16+.   7:55 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. МИРСКИЕ 
ХЛОПОТЫ» 16+.   8:50, 9:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОЛО-
ГИЯ» 16+.   10:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ ДАЙВЕР» 16+.   11:15 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НОВЫЕ ДРУЗЬЯ 
ИЛИ ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+.   12:15, 13:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. СЛУЧАЙ 
НА ПЛЯЖЕ» 16+.   13:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. КОРСАРЫ» 16+.   14:35 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ОГРАБЛЕНИЕ НА 
ВОДАХ» 16+.   15:30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4.ГОРЯЩАЯ ПУТЕВКА» 16+.   16:30 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. БЕГЛЕЦ» 16+.   
17:30 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ТАЙНОЕ 
СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ» 16+.   18:25 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
МИХАЛЫЧА» 16+.   19:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. НАСЛЕДНИЦА ИМПЕРИИ» 16+.   
20:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ГРЕ-
ХИ МОЛОДОСТИ» 16+.   21:10 Т/с «СЛЕД. 
ЦВЕТА СМЕРТИ» 16+.   22:05 Т/с «СЛЕД. 
НЕ ВИНОВАТАЯ Я» 16+.   22:55 Т/с «СЛЕД. 
ПРАВО НА ХАЙП» 16+.   23:45 «Светская 
хроника» 16+.   0:45, 1:50, 2:40, 3:30 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+.   4:20 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. ПОД-
КИДЫШ» 16+.   4:55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. СПАРРИНГ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15, 11:50 Х/ф «БЕ-
РЕЗОВАЯ РОЩА» 12+.   11:30, 14:30, 17:50 
События.   12:30, 15:05 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+.   14:50 Город 
новостей.   16:55 Д/ф «Закулисные во-
йны. Цирк» 12+.   18:10 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+.   20:05 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+.   22:00 «В центре событий».   
23:15 Кабаре «Черный кот» 16+.   1:05 Д/ф 
«Михаил Булгаков. Роман с тайной» 12+.   
1:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+.   4:45 Петровка, 
38 16+.   5:00 «Смех с доставкой на дом» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры 12+.   6:35 «Пешком...» 
Москва яузская 6+.   7:05 «Правила 
жизни» 6+.   7:35 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества» 12+.   8:25 Х/ф 
«ПИРОГОВ» 12+.   10:20 Х/ф «ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 12+.   12:20 «Муза 
мести и печали» 12+.   12:50 Д/ф «Юрий 
Клепиков. Причины для жизни» 12+.   
13:30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+.   
14:00, 22:00 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+.   15:05 
Письма из провинции. Поселок Мстера 
Владимирская область 6+.   15:35 «Эниг-
ма. Джанандреа Нозеда» 12+.   16:20 Х/ф 
«ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+.   18:30 Д/с 
«Забытое ремесло» 6+.   18:45 «Царская 
ложа» 12+.   19:45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 12+.   21:00 Линия жизни. 
С.Попов 12+.   22:55 «2 Верник 2» 6+.   0:05 
Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА ВОДКОЙ» 18+.   
1:20 «Роковые полотна гениев» 12+.   2:05 
Д/ф «Мальта» 12+.   2:35 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 9:00, 12:35, 20:50 Новости 16+.   6:05, 
17:50, 23:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   
9:05, 12:40 «Специальный репортаж» 12+.   
9:25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+.   11:35 «Есть 
тема!» Прямой эфир.   13:00 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии 16+.   15:05 Фут-
бол. Еврокубки. Обзор 0+.   15:55 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии 16+.   18:25 Хоккей. 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая трансляция 16+.   
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА . Прямая 
трансляция 16+.   23:40 «Точная ставка» 16+.   
0:00 Смешанные единоборства. «Битва 
чемпионов. Школа против школы» Транс-
ляция из Москвы 16+.   1:00 Смешанные 
единоборства. Eagle FC. Мехди Дакаев 
против Маккашарипа Зайнукова. Транс-
ляция из Москвы 16+.   2:00 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. Трансляция из Гер-
мании 0+.   3:00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Питтсбург Пингвинз» Пря-
мая трансляция 16+.   5:30 «РецепТура» 0+.   

Суббота, 
11 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 6+.   
9:00 Умницы и умники 12+.   9:45 «Слово 
пастыря» 0+.   10:00, 12:00 Новости.   10:15 
«Этери. Диалоги с королевой льда» 16+.   
11:30 «Горячий лед» Гран-при 2021 г. 
Финал. Осака. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Японии 0+.   12:15 «Горячий лед» Гран-
при 2021 г. Финал. Осака. Фигурное ката-
ние. Прямой эфир из Японии 0+.   14:05 К 
юбилею Клары Новиковой 16+.   16:20 «Кто 
хочет стать миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+.   17:55 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 0+.   21:00 «Время».   21:20 
«Сегодня вечером» 16+.   22:45 Бокс. Бой 
за титул Чемпиона мира. Дмитрий Би-
вол - Умар Саламов, Магомед Курбанов 
- Патрик Тейшейра (Бразилия). Прямой 
эфир 16+.   23:45 «Вертинский. Песни» 16+.   
0:50 «Наедине со всеми» 16+.   1:45 «Мод-
ный приговор» 6+.   2:35 «Давай поженим-
ся!» 16+.   3:15 «Мужское / Женское» 16+.   
4:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 Вести. 
Местное время.   8:20 Местное время. 
Суббота.   8:35 «По секрету всему свету».   
9:00 «Формула еды» 12+.   9:25 «Пятеро на 
одного».   10:10 «Сто к одному».   11:00 
Вести.   11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+.   
12:35 «Доктор Мясников» 12+.   13:40 Х/ф 
«ДОКТОР УЛИТКА» 12+.   18:00 «Привет, 
Андрей!» 12+.   20:00 Вести в субботу.   
21:00 Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» 12+.   1:15 
Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+.   

НТВ 
5:35 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+.   7:25 Смотр 0+.   8:00, 
10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» 0+.   8:45 «Поедем, 
поедим!» 0+.   9:25 Едим дома 0+.   10:20 
Главная дорога 16+.   11:00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземовым» 12+.   12:00 Квар-
тирный вопрос 0+.   13:05 «Однажды...» 16+.   
14:00 «По следу монстра» 16+.   15:00 
Своя игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
19:00 «Центральное телевидение».   20:20 
Ты не поверишь! 16+.   21:20 «Секрет на 
миллион» 16+.   23:20 «Международная 
пилорама» 16+.   0:10 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» Дана Соколова 16+.   1:20 
«Дачный ответ» 0+.   2:15 «Федор Конюхов. 
Тихоокеанский затворник» 12+.   2:55 Т/с 
«ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:25, 5:20 Мультфильмы 0+.   
6:45 М/с «Три кота» 0+.   7:35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 6+.   8:00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+.   
8:25, 11:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+.   9:00, 9:30 «Просто кухня» 12+.   
10:00 «Купите это немедленно!» 16+.   11:45 
«Полный блэкаут» 16+.   13:00 «Покемон. 
Детектив Пикачу» 12+.   15:00 Х/ф «СОНИК 
В КИНО» 6+.   17:00 «Русский ниндзя» 16+.   
19:25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+.   
21:30 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+.   23:40 Х/ф 
«МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+.   2:10 Х/ф 
«НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+.   
3:25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ» 16+.   
4:40 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СПАРРИНГ» 16+.   5:35 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. УМРИ СЕГОДНЯ, А Я 
- ЗАВТРА» 16+.   6:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ПЛОВ ПО-ФЕРГАНСКИ» 16+.   
6:45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
ПОГОНЫ» 16+.   7:30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. СТРЕЛА АМУРА» 16+.   8:15 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. ВЕР-
НИСАЖ» 16+.   9:00 «Светская хроника 16+».   
10:05, 11:10, 12:15, 13:20 Т/с «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+.   14:15 Т/с «СЛЕД. 
СМЕРТЬ НА КАРАНТИНЕ» 16+.   14:55 
Т/с «СЛЕД. ДЕМОН В МОБИЛЬНОМ» 16+.   
15:45 Т/с «СЛЕД. ЗАКАЗЧИК» 16+.   16:35 
Т/с «СЛЕД. ЗАЙЧИК» 16+.   17:25 Т/с «СЛЕД. 
ПОЗОРНАЯ МЕТКА» 16+.   18:10 Т/с «СЛЕД. 
РОБИН ГУД» 16+.   19:05 Т/с «СЛЕД. СИ-
НИЕ ПТИЦЫ» 16+.   19:55 Т/с «СЛЕД. ДЕ-
ДУШКИНА ТАЙНА» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ» 16+.   21:30 Т/с «СЛЕД. 
МОЛОТОВ И НАКОВАЛЬНЫЙ» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЙ ДЕТЕКТИВ» 16+.   
23:10 Т/с «СЛЕД. ПАСПОРТ НИЖНЕГО 
МИРА» 16+.   0:00 «Известия. Главное» 16+.   
0:55 Х/ф «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ШКВАЛ УДАЧИ» 16+.   1:30 Х/ф «МОТИВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ОХ, МАМА» 16+.   2:05 
Х/ф «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. РАЗ-
РЫВ СЕРДЦА» 16+.   2:30 Х/ф «МОТИВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   
2:55 Х/ф «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЗА-
ДОХНУТЬСЯ ОТ ЛЮБВИ» 16+.   3:20 Х/ф 
«МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕПОЛ-
НЕННАЯ ЧАША» 16+.   3:45 Х/ф «МОТИВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КОРПОРАТИВ» 16+.   4:10 
Х/ф «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. БОДРЫЙ 
ДЕДУШКА» 16+.   4:35 Х/ф «МОТИВ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. СТАРЫЕ ГРЕХИ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+.   7:30 
Православная энциклопедия 6+.   8:00 
Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+.   10:00 «Самый 
вкусный день» 6+.   10:30, 11:50 Х/ф 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+.   11:30, 14:30, 
23:45 События.   13:05, 14:50, 15:20 Т/с 
«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+.   17:15 Х/ф 
«ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+.   21:00 «Пост-
скриптум».   22:15 «Право знать!» 16+.   
0:00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+.   0:45 
Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» 16+.   
1:30 «Специальный репортаж» 16+.   1:55 
«Хватит слухов!» 16+.   2:20, 3:05, 3:45 «Про-
щание» 16+.   4:30 «10 самых...» 16+.   4:55 
«Смех с доставкой на дом» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 6+.   7:05 
Мультфильмы 6+.   7:55 Х/ф «ПОГОДА 
НА АВГУСТ» 12+.   9:05 «Обыкновенный 
концерт» 6+.   9:35 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТ-
КА» 12+.   12:05 «Эрмитаж» 6+.   12:35 Чер-
ные дыры. Белые пятна 6+.   13:15 «Моз-
докские кумыки. Семья - это жизнь» 12+.   
13:45, 1:30 Д/ф «Большие и маленькие 
в живой природе» 6+.   14:35 Д/ф «Ва-
дим Репин» 12+.   15:20 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ» 12+.   16:45 Д/ф «Свой круг 
на земле...» 12+.   17:25 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» 12+.   19:05 Д/ф «В тени Хичкока. 
Альма и Альфред» 12+.   20:00 Большой 
мюзикл 12+.   22:00 «Агора» 6+.   23:00 Д/ф 
«Фрида. Да здравствует жизнь!» 16+.   0:35 
Д/ф «Двенадцать месяцев танго» 12+.   2:20 
Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Крис Кол-
берт против Хайме Арболеды. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA. Транс-
ляция из США 16+.   7:00, 9:00 Новости 16+.   
8:05, 13:25, 22:00, 0:45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+.   9:05 М/ф «Метеор на 
ринге» 0+.   9:25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+.   
11:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАР-
МА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край) - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция 16+.   13:55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии 16+.   15:05, 
17:50 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Швейцарии 0+.   15:55 Би-
атлон. Кубок мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Австрии 16+.   
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция 16+.   20:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Венеция» - «Ювентус» Прямая 
трансляция 16+.   22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Милан» Прямая 
трансляция 16+.   1:40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный гигантский слалом. 
Трансляция из Магнитогорска 0+.   2:30 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби. Ква-
лификация 0+.   3:45 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансляция из Испа-
нии 0+.   5:00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Ричарда 
Комми. Прямая трансляция из США 16+.   

Воскресенье, 
12 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости.   6:10 «Се-
мейный дом» 16+.   6:55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+.   7:40 «Часовой» 12+.   8:10 
«Здоровье» 16+.   9:20 «Непутевые за-
метки» 12+.   10:15 «Жизнь других» 12+.   
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+.   14:00 К 
70-летию знаменитого путешественника. 
«Полюса недоступности Федора Конюхо-
ва» 12+.   15:05 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. «60 лучших» 16+.   17:35 
«Две звезды. Отцы и дети» 12+.   19:25 
Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+.   21:00 «Время».   
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр 16+.   23:10 Д/ф «Короли» 16+.   0:15 
«Тур де Франс» 18+.   2:05 «Наедине со 
всеми» 16+.   2:50 «Модный приговор» 6+.   
3:40 «Давай поженимся!» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 12+.   
7:15 «Устами младенца».   8:00 Местное 
время. Воскресенье.   8:35 «Когда все 
дома».   9:25 «Утренняя почта».   10:10 
«Сто к одному».   11:00 Вести.   11:30 
«Большая переделка».   12:30 «Парад 
юмора» 16+.   14:20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+.   18:40 «Всероссийский от-
крытый телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».   20:00 Вести 
недели.   22:00 Москва. Кремль. Путин.   
22:40 «Россия. Новейшая история» 12+.   
1:00 «Воскресный вечер» 12+.   3:10 Х/ф 
«РОМАН В ПИСЬМАХ» 12+.   

НТВ 
4:25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+.   
6:35 «Центральное телевидение» 16+.   
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «У 
нас выигрывают!» 12+.   10:20 «Пер-
вая передача» 16+.   11:00 «Чудо тех-
ники» 12+.   12:00 «Дачный ответ» 0+.   

13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   14:00 
«Фактор страха» 12+.   15:00 Своя игра 0+.   
16:20 Следствие вели... 16+.   18:00 «Но-
вые русские сенсации» 16+.   19:00 «Ито-
ги недели».   20:10 Т/с «СУПЕРСТАР! 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+.   22:45 «Звезды со-
шлись» 16+.   0:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+.   3:05 Их нравы 0+.   3:25 Т/с 
«ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фиксики» 0+.   
6:25, 5:20 Мультфильмы 0+.   6:45 М/с «Три 
кота» 0+.   7:30 М/с «Царевны» 0+.   7:55, 
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
9:00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+.   
10:20 «Полный блэкаут» 16+.   11:25 М/ф 
«Камуфляж и шпионаж» 6+.   13:25 М/ф 
«Босс-молокосос» 6+.   15:20 М/ф «Гадкий 
я» 6+.   17:15 М/ф «Гадкий я-2» 6+.   19:15 
М/ф «Гадкий я-3» 6+.   21:00 Х/ф «АЛИТА. 
БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+.   23:35 Х/ф «ПЛО-
ХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 18+.   1:55 Х/ф 
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+.   3:55 
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК» 16+.   5:10 
«6 кадров» 16+.   5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ» 16+.   5:25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НОВЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ ИЛИ ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+.   6:10 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. СЛУЧАЙ 
НА ПЛЯЖЕ» 16+.   6:55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. КОРСАРЫ» 16+.   7:50 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ОГРАБЛЕНИЕ 
НА ВОДАХ» 16+.   8:45, 9:40, 10:40, 11:35, 
23:00, 23:55, 0:50, 1:45 Х/ф «ИГРА С ОГ-
НЕМ» 16+.   12:35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+.   
14:40, 15:45, 16:45, 17:50, 18:55, 19:55, 
20:55, 22:00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+.   2:30 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ЛОВУШКА ДЛЯ «МАМОНТА» 16+.   3:05 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 16+.   3:45 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. РАРИ-
ТЕТ» 16+.   4:30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:50 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+.   
7:40 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+.   9:30 
Выходные на колесах 6+.   10:00 «Знак 
качества» 16+.   10:55 «Страна чудес» 6+.   
11:30, 0:15 События.   11:50 Х/ф «ПИРА-
ТЫ XX ВЕКА» 12+.   13:40 «Москва резино-
вая» 16+.   14:30 Московская неделя.   15:05 
Д/ф «Назад в СССР. Дружба народов» 12+.   
15:55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Совет-
скому Союзу!» 12+.   16:50 Д/ф «Назад в 
СССР. Страсти по дефициту» 12+.   17:40 
Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕ-
ЗНАКОМКАМИ» 12+.   21:30, 0:35 Т/с «АД-
ВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+.   1:25 Петровка, 
38 16+.   1:35 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+.   
4:35 Московская неделя 12+.   5:05 «Смех 
с доставкой на дом» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Мультфильмы 6+.   7:40 Х/ф «ВОС-
ТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+.   9:50 «Обык-
новенный концерт» 6+.   10:20 Х/ф 
«СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+.   12:00 Письма 
из провинции. Поселок Мстера Вла-
димирская область 6+.   12:30 Диалоги 
о животных 6+.   13:10 Невский ковчег. 
Теория невозможного 6+.   13:40 «Игра 
в бисер» 12+.   14:25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 
БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ» 12+.   16:30 
«Картина мира» 12+.   17:15 «Пешком. 
Про войну и мир» Тильзитский мир 12+.   
17:45 Д/ф «Купола под водой» 12+.   18:35 
«Романтика романса» 12+.   19:30 Новости 
культуры 12+.   20:10 Х/ф «КРАСНАЯ ПА-
ЛАТКА» 12+.   22:40 Спектакль «Тоска» 12+.   
0:55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» 12+.   
2:20 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Ричарда Комми. Пря-
мая трансляция из США 16+.   7:00, 9:00, 
12:35, 22:35 Новости 16+.   7:05, 12:40, 0:45 
Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:05 Х/ф 
«НОКАУТ» 16+.   11:35 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко против Ричарда 
Комми. Трансляция из США 16+.   13:20 Би-
атлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии 16+.   15:15 
Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+.   
15:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби. 
Прямая трансляция 16+.   18:00 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Австрии 0+.   18:55 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Нижний Новгород» 
Прямая трансляция 16+.   21:00 После 
футбола с Георгием Черданцевым 16+.   
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Монако» Прямая трансляция 16+.   1:40 
Сноубординг. Кубок мира. Параллельный 
слалом. Трансляция из Магнитогорска 0+.   
2:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби 0+.   
3:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+.   4:30 Лыж-
ный спорт. Кубок мира. Трансляция из 
Швейцарии 0+.   
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ПРОДАЮ
Дом, дачу, участок, гараж
 Дом в пригороде Соснового Бора для круглого-

дичного проживания. Есть собственный сад. Про-
писка. Ипотека. Тел. +7-921-425-90-00, Михаил.
 Участок в пригороде Соснового Бора. Есть 

электричество. Документы готовы к продаже. 
Принимаются субсидии. Тел. +7-921-425-90-
00, Михаил.
 Продаю гараж, баню, дом 120 кв. м., участок 12 

соток в ДНТ «Северная Пальмира». Цена 4 млн. 
900 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.
 Гараж в ГК «Прибой-3» 2-этажный + подвал 

(оборудован: душ, коптильня), имеются 2 лодки, 
лодочный мотор, деревообрабатывающие 
станки, инструменты, сети. Торг. Без посредников. 
Тел. 8-950-008-77-45, после 18.00.

 Участок в ДНТ «Приморский», 10 соток. Тел. 
8-921-326-88-72.
 Лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72.

Квартиру
 1-комн. кв., расположенную по адресу: 

Ленинградская обл.,Кингиссеппский район,д.
Пейпия. Квартира находится на 2-м этаже 
2-х эт. кирп. дома. Общая S-28,5 м.кв. Жилая 
S-13,5 м.кв. Кухня-8,4 м.кв. Комната-13,5 м.кв. 
Сан.узел-совмещен.-3,5 м.кв. Коридор-3,1 
м.кв. КВАРТИРА В СОБСТВЕННОСТИ ! (1-соб-
ственник). Квартира находится в красивом 
природном массиве!  Рядом расположено 
Копанское озеро,(150 м.), где можно рыба-
чить! В шаговой доступности лес! До города 
30 км. Недалеко находится охот.хозяйство 
«ДИНАМО» (информация охотникам). Рядом с 
домом находится железобетонное складское 
помещение-5х3 метра, которым можно поль-
зоваться. Цена: 1 млн. 900 тыс. руб. ПРОДА-
ЁТСЯ ОТ СОБСТВЕННИКА! Тел. 8-921-316-97-32.
 2-комн. кв. в кирпичном высотном доме, 10/12 

этаж, Героев 50. Общая площадь 51 кв. м. (18 + 
12), кухня 9 кв. м., лоджия 6 м, большая прихожая. 
Сделан косметический ремонт, стеклопакеты, пол 
ламинат, счетчики на воду и т.д. Рядом с домом 
много магазинов, Сбербанк, школа. Окна на 2 
стороны: на улицу и во двор. Рядом автобусная 
остановка, которую видно из окна. Документы в 
порядке, 1 собственник. Или меняю эту квартиру 
на квартиру в Санкт-Петербурге. Тел. 8-981-959-
18-82, звоните.

 Комнату в общежитии. Прямая продажа, 
документы готовы, цена 830 тыс.  руб. Тел. 
8-921-989-68-29.
 Две комнаты в общежитии, свой душ, туа-

лет. Отличный ремонт, прямая продажа. Тел. 
8-921-989-68-29.
 Комнату в общежитии на Фортов, 15; секция 

на две комнаты. Документы готовы. Тел. 8-921-
326-88-72.

 2-комн. кв., 2/5 эт. кирп. дома, общ. пл. 45 кв.м., 
кухня 6 кв.м., недорого. Тел. 8-921-326-88-72.

 3-комн. кв., 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома. Прямая 
продажа. Тел. 8-995-598-88-72.

КУПЛЮ
Квартиру, гараж, участок
 Участок в ДНТ «Приморский». Тел. 8-995-598-

88-72.

 1, 2, 3 комн.кв. в любом районе. Рассмотрю 
все предложенные варианты. Тел. 950-021-
39-69, 911-774-09-85.

 1, 2, 3 комн. кв. Наличные. Любой район. Тел. 
8-981-195-90-20.

 1-комн. кв. в Заречье, на Липовском пр., ул. 
Парковой или пр. Героев с большой кухней. Тел. 
8-921-182-10-73.

 2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-921-989-68-29.

 2-комн. кв. за наличные. Тел. 8-995-598-88-72.

СДАЮ
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командирован-

ных. Тел.  8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

 2-комн. ДГТ,  25 кв. м. со всеми удобствами на 
длительный срок, Сибирская д. 4. Тел. 8-921-
881-59-63.

 Комнату 15 кв. м. на ул. Мира 5, секция на 2 
семьи (пара без детей). Тел. 8-964-321-51-16, 
звонить до 20.00.

СНИМУ
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командирован-

ных. Тел. 8-904-334-58-21,  8-921-316-97-32.

 Семья снимет 1,2-комн.кв. у хозяина. Дорого. 
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8-911-114-13-63.
 Сниму от собственника хорошую квартиру на 

длительный срок. Семья. Тел. 8-981-195-90-20.

МЕНЯЮ 
 1-комн. кв. в Заречье на 2 комн. кв. во 2 мкр. 

Или рассмотрю продажу. Тел. 8-981-195-90-20.
 4-комн. кв. на 2-комн. кв. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8-921-989-68-29.
 3-комн. кв. в кирпиче, 4 мкр,, средний этаж 

на 1-2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-921-989-68-29.
 2-комн. кв., 2/5 эт. кирп. дома, 9 мкр. на 3-комн. 

кв. Тел. 8-921-326-88-72.
 3-комн. кв., 4 мкр. на 2-комн.кв. Тел. 8-921-

326-88-72.

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ
Разное
 Шубу нутрия импортная размер 50 — 6 500 

руб., торг, шапку мужскую, норка, размер 57 — 
2 500 руб., пальто женское, красивое, зеленое, 
осеннее, размер 48 — 2 500 руб., торг. Тел. 
8995-911-30-61, Мария.
 Дрова не дорого. Тел. 8-950-015-00-45.
 Продаю новую инвалидную коляску, склады-

вается, надувные колеса. Цена 12 000 руб. Тел. 
8-911-037-64-93, Ирина.
 Продаю медицинский прибор крепкий сон 

«Морфотрон». Цена 15 000 руб. Тел. 8-931-396-
07-22.
 Продаю дешево стекломаты (более 500 штук), 

немного подмокшие; а/м новую шипованную 
шину R-13, Кама 305. Тел. 950-00-30-914.
 Продаю памперсы размер XL, цветы фиалки. 

Тел. 4-28-86.
 Продаю импортные новые в упаковке шторы 

светонепроницаемые, двойные с тюлью из 2-х 
половин, размер 240*134 - 3 500 руб., куртку 
женскую осеннюю с капюшоном, цвет розовый, 
размер 56, мало б/у - 1 000 руб. Тел. +7-952-
389-02-10.

 Сапоги женские кожаные, натуральный мех, 
черного цвета, новые, размер 39–2 000 руб.; 
сапоги женские кожаные, искусственный мех, 
черного цвета, новые, размер 39–1 500 руб.; 
куртку мужскую зимнюю, черного цвета с отсте-
гивающимся капюшоном, много карманов, 
размер 58–1 500 руб.; куртку молодежную 
подростковую черного цвета «Adidas», размер 
44–500 руб.; куртку молодежную подростковую 
черного цвета «Puma», размер 46–1 000 руб.; 
пальто-пуховик женское, болотного цвета 
с капюшоном «Reebok», размер 46–1 000 руб.; 
сумку переносную для младенца синего цвета — 
1 000 руб.; кофеварку «De›Longhi» б/у в отличном 
состоянии — 1 000 руб.; гидромассажную ванну 
для ног «Polaris» РМВ 0501–1 000 руб.; диапро-
ектор «Этюд» — 300 руб. Тел. 8-988-364-85-95.

КУПЛЮ
Автомобили, мотоциклы, мопеды

 Автомобиль в любом состоянии любого года 
выпуска, можно с проблемами, после аварии, 
оформление за мой счет. Тел. 8-921-398- 69-
85, Кирилл.

 Куплю автомобиль в любом состоянии: битый, 
аварийный, неисправный, горелый, кредитный, 
с ограничениями , целый и т.д. Деньги сразу. 
Быстро! Дорого! Тел. 8-921-741-0-741.
 Автомобиль ВАЗ 2104, 2105, 2107, 2110, 

2115, Калина, Гранта, Приора. Бюджет 300 тыс. 
руб. Рассмотрю все предложения. Тел. 8-911-
996-90-43.

Разное

 Ружье или винтовку в любом состоянии 
любого года выпуска, только с документами 
и полным переоформлением. Тел. 8-921-398-
69-85, Кирилл.

 Ненужную бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины, газовые плиты; металл и 
другие ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.

 Радиодетали,  измерительные приборы, гене-
раторные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, 
реле и др. Тел. 8-916-739-4434.
 Отработанные аккумуляторы от 500 руб.; 

макулатуру; холодильники; стиральные 
машины; газ. плиты; эл. плиты на запчасти. 
Тел. 8-950-015-00-45.

 Старинные картины, иконы, знаки, часы, порт-
сигар, фарфор, статуэтки, книги до 1930г. и другой 
антиквариат. Тел. 8-965-094-39-64.
 Сварочную проволоку и электроды. Тел. 8-964-

690-45-90.
 Колонки, усилители, проигрыватели СССР 

и импортные (Бриг, Корвет, Радиотехника 
и др.) в том числе неисправные. Тел. 8-905-
2ОО-17-11.

ОТДАМ 
 Одам в хорошие руки кошечку стерилизована, 

кличка Снежа,  5 лет, окрас серый с белым, не 
пушистая, очень ласковая, ходит в лоток. Тел. 
8-906-227-73-33.
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет 

женщин приглашает вас получить  бесплатно 
одежду, обувь, посуду. Режим работы: вс: 12.00–
15.00, вт, чт: 15.00–17.00. Тел. 8-962-707-58-00.

ИЩУ РАБОТУ
 Ищу работу сиделки по уходу за бабушкой. Тел. 

8-950-000-16-78. 
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СПб СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
БЦ «Планета», ул. Молодежная, д. 6 А, каб. 209
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК с 11:00 

до 15:00

89214238940
Любые 
БАТАРЕЙКИ 
1 уп.(6 шт) 

250 руб.

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

Индивидуальная настройка
Продажа аппаратов, ремонт
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РАБОТАЕМ с доставкой на дом!
Гарантия

22 ноября 2021 года 
н а  6 5  г о д у  у ш е л 
из  жизни Ветеран 
Пограничных войск, 
Ветеран труда, началь-
ник команды МУВО 
№ 2 АО «Атом-охрана», 
любящий муж, заботли-
вый отец, добрейший 
дедушка и просто замечательный, чут-
кий, внимательный человек Александр 
Васильевич Гурский
Огромное спасибо всем, кто поддержал 
в трудные минуты и пришел проводить его 
в последний путь. Дай Бог всем здоровья. 
Низкий вам поклон.

Жена, дети, внуки

«Котопес» ищет хозяев 
кошке-мурке повышенной 
пушистости

Волонтеры РОО «Котопес» пристраивают 
пушистую кошечку на постоянное место 
жительство или хотя бы передержку 
до весны:

«Сосновый Бор, кому кису? Вы только 
посмотрите на этот толстенький мурчащий 
пирожочек. Прибилась летом к людям 
на даче, взять на зиму некуда. Поэтому 
ищется постоянный дом или хотя бы пере-
держка до весны. Кошка молодая, при-
мерно 2,5 года. Очень ласковая. Стерили-
зована.»

 Если вы хотите взять себе этого пушистого 
зверька, сразу звоните: 8-905-254-46-42.

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor

Хотим поздравить 
от всего сердца с 80-летием 
Эдуарда Исааковича 
Орловского и пожелать 
крепких и надежных сил, 
здоровья и бодрости, глубокого 
уважения окружающих и 
понимания близких, заботы 
и тепла родных, семейного 
блага и счастья, душевного 
праздника и светлых 
радостных моментов! Пусть 
теплое отношение детей и 
внуков согревает Ваше сердце!

8 и 0 – бесконечность в квадрате!
Думаю всем интересен секрет:
Как в этом шумном и суетном мире
Можно нажить столько стоящих лет?
Но мы не просим раскрыть все секреты,
Горды лишь тем, что Вы среди нас;
Вас поздравляем, как прежде желаем
Счастья, здоровья и чтоб про запас!

Мы гордимся, что столько лет 
работали вместе с Вами!
От бывших коллег Ростелекома
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН Выезд за город 
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