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Замещающие мощности еще прирастут
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71 пеше-
ходная 
дорожка 
числится 
в депутат-
ском списке 
2 стр.

К 50-летию 
города 
предлагают 
создать 
аллею 
Славы 
3 стр.

ТСП 
информирует 
о новых 
тарифах 
на тепло 
и горячую 
воду 8 стр.

Репортаж 
из ковид-
отделения. 
О чем 
рассказали 
пациенты 
4 стр.

В Сосновом Бору выбрали территорию благоустройства в 2023 году
С 14 по 24 декабря про-
водился сбор предложе-
ний по обновлению обще-
ственных пространств 
в 2023 году в рамках феде-
рального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды».

— Горожане могли высту-
пить с инициативой капи-
т а л ь н о г о  п р е о б р а ж е -
ния конкретной террито-
рии, направив предложе-
ния по электронной почте, 

в комментариях в соцсе-
тях, либо оставив в пись-
менном виде в администра-
ции города. Также сосно-

воборцы могли принять 
участие в опросе на сайте 
«Активный горожанин 47» 
и в соцсетях, — комменти-

рует председатель комитета 
ЖКХ Антон Кобзев.

Для опроса предлагалось 
выбрать одну из трех терри-
торий для благоустройства — 
сквер Первостроителей, 
сквер им. А. А. Фроля, чет-
ную сторону ул. Солнечной. 
Предлагаемые варианты 
сформированы на основе 
ранее поступивших предло-
жений от горожан по обнов-
лению общественных про-
странств. Всего в опросе при-
няли участие 720 человек, 

476 из которых — поддер-
жали приложение по благоу-
стройству четной стороны ул. 
Солнечной. Выбор в пользу 
сквера Первостроителей 
и сквера им. А. А. Фроля сде-
лали 170 и 74 участника 
опроса соответственно. 
Еще 106 человек предло-
жили другие объекты благо-
устройства. Среди них — бла-
гоустройство общественных 
территорий в 10б микрорай-
оне, в районе ул. Красных 
Фортов, 10, от 10 микрорай-

она до ТК «Лента», обустрой-
ство парка 50-летия Сосно-
вого Бора в границах Липов-
ского проезда, проспекта 
Героев и улиц Ленинградской, 
Парковой.

С учетом результатов сбора 
предложений решено счи-
тать приоритетной террито-
рией для проведения благо-
устройства в 2023 году чет-
ную сторону ул. Солнечной.

Пресс-центр 
администрации

Энергоблок № 7 Ленинградской АЭС: 
работы над котлованом начнутся уже весной
В самом конце 2021 года 
в пресс-центре ТАСС про-
шла пресс-конференция 
в  о н л а й н - ф о р м а т е , 
посвященная деятель-
ности Ленинградской 
АЭС. Директор станции 
Владимир Перегуда под-
вел итоги 
2021 года, 
рассказал 
о  п л а н а х 
на будущее 
и ответил 
на вопросы 
журналистов. На пресс-
конференции прозву-
чало заявление о ско-
ром начале строитель-
ства нового энерго-
блока ЛАЭС.

Энергоблок № 7 
начнут строить уже 
в 2022-м

Директор ЛАЭС под-
твердил планы строи-
тельства энергоблоков 
№ 7 и № 8 атомной стан-
ции. Он сообщил, что 
решение о строительстве 
еще двух энергоблоков 
ЛАЭС принято на госу-
дарственном уровне. 
«Сейчас идут работы, 
связанные с землеотво-
дом, с лесовырубками, 
это все очень не про-
сто, это надо оформлять, 
согласовывать с государ-
ственными надзорными 
органами. Мы плани-
руем в 2022 году прове-
сти общественные слу-
шания по оценке воз-

действия на окружа-
ющую среду (ОВОС). 
И уже весной 2022 года 
подойти к началу работ, 
связанных с рытьем кот-
лована для седьмого 
энергоблока», — сказал 
он. И добавил, что пуск 
энергоблока № 7 пла-
нируется в 2030 году. 
Напомним, в настоящее 
время на ЛАЭС энерго-
блоки № 1 и № 2 нахо-
дятся в процессе вывода 
из эксплуатации. После 
2025 года к ним присо-
единятся пока ещё дей-
ствующие старые энерго-
блоки № 3 и № 4. Также 
на станции работают 
замещающие мощно-
сти — новые энергоблоки 
№ 5 и № 6 (последний 

был введен в эксплуата-
цию в марте 2021 года).

Что будет 
с первыми 
энергоблоками

Журналистов интересо-
вали вопросы, связанные 
с выводом из эксплуата-
ции первых энергобло-
ков Ленинградской АЭС: 
когда планируется завер-
шить выгрузку ядер-
ного топлива; решен ли 
вопрос с утилизацией 
графитовой кладки; что 
будет далее происходить 
с обоими энергоблоками 
в рамках вывода из экс-
плуатации; как решается 
кадровый вопрос с пер-
соналом остановлен-
ных энергоблоков. Вла-

димир Перегуда пояс-
нил, что выгрузка ядер-
ного топлива из первого 
энергоблока уже завер-
шена. Из второго блока, 
по его словам,  уже 
выгрузили 300 кассет. 
Полностью он будет 
выгружен до 2023 года. 
Он сообщил, что проект 
по выводу из эксплуа-
тации разрабатывается 
сразу на два энергоблока: 
на первый и на второй. 
«В 2024 году мы должны 
провести экспертизу 
этого проекта и получить 
лицензию к 2025 году. 
И в 2025 году мы плани-
руем развернуть работы 
по выводу из эксплуата-
ции», — обозначил сроки 
директор АЭС.

Откуда деньги 
и куда графит

На вопрос об источниках 
финансирования процесса 
вывода из эксплуатации 
Владимир Перегуда отве-
тил так: «С источниками 
финансирования по этой 
теме вопрос очень серьез-
ный, им занимается пра-
вительство под контролем 
президента. Но, конечно, 
без содействия государ-
ства эту сложнейшую 
работу выполнить нельзя. 
Проходят встречи, проис-
ходит проработка различ-
ных вариантов, но кон-
кретных цифр пока 
назвать не могу».

По поводу того, как 
решается вопрос с графи-
товой кладкой на выво-
димых из эксплуатации 
энергоблоках, дирек-
тор ЛАЭС отметил, что 
пока в мире типовых 
решений этой проблемы 
нет. «Недавно состоялся 
научно-технический 
совет в Росатоме, где был 
наш доклад по предложе-
ниям — каким образом 
все-таки не замораживать 
эту тему, а попытаться ее 
решить. В нашем обо-
зримом будущем это, 
конечно, будут научно-
исследовательские 
работы, которые должны 
привести в конечном 
итоге к определению спо-
соба фрагментирования 
и определения тех кон-
тейнеров, в которые мы 

сможем потом ядерные 
отходы локализовать», — 
сказал он.

Кадровый вопрос
Владимир Перегуда 

отметил, что сейчас, 
с одной стороны, не хва-
тает специалистов, кото-
рые получили соответ-
ствующее образование, 
имеют опыт монтажа 
и пусковых операций. 
А с другой стороны, оста-
нов старых энергобло-
ков требует сокраще-
ния персонала. Поэ-
тому основной целью он 
назвал дать людям воз-
можность переквалифи-
цироваться на те направ-
ления, которые будут 
востребованы в ближай-
шие два-три года. Он 
рассказал о старте про-
граммы «Использова-
ние потенциала города», 
которая включает обра-
зовательные учрежде-
ния города, учебные цен-
тры предприятий, вузы 
Соснового Бора и Санкт-
Петербурга. Программа 
направлена на сохране-
ние работников стан-
ции и их переподго-
товку, а также на обуче-
ние и подготовку к работе 
в атомной отрасли под-
растающего поколения.

«Никто никого бросать 
не собирается», — подчер-
кнул Владимир Перегуда.

  Нина Князева
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За время 
каникул 
заболеваемость 
снизилась
По информации главного 
государственного сани-
тарного врача Сосно-
вого Бора Ираиды Его-
ровой, на улучшение 
санитарно-эпидемиче-
ской обстановки по ито-
гам новогодних кани-
кул повлияло разобще-
ние взрослых и детских 
коллективов в празд-
ники. Заболеваемость 
ОРЗ, внебольничными 
пневмониями и корона-
вирусом несколько снизи-
лась, но, по прогнозу спе-
циалистов, эта тенденция 
вряд ли сохранится.
По данным ЦМСЧ № 38, 
на начало недели на лече-
нии в стационаре нахо-
дились188 человек, за 2 
недели было пролечено 
298 пациентов, сделано 47 
операций. «Скорая помощь» 
выезжала на вызовы 
867 раз — в среднем, 
по 60-62 вызова в сутки, 
то есть примерно в 1,5 раза 
чаще, чем в летние месяцы.
В поликлиниках в отделе-
нии для температурящих 
больных и на фильтре было 
принято 197 взрослых 
(из них первичных вызо-
вов — 72) и 252 ребенка.
В первый учебный день 
после каникул 138 школь-
ников и 123 воспитанника 
детских садов находились 
на «больничных» по ОРЗ 
и гриппу, что меньше, чем 
перед праздниками.
За 2 недели в Сосновом 
Бору в ЦМСЧ № 38 при-
нято 14 родов, 40 человек 
в городе умерли.

В праздничные 
дни почти 300 
сосновоборцев 
сделали 
прививки
Число зараженных коро-
навирусной инфекцией 
COVID-19 с начала пан-
демии в Сосновом Бору 
на начало рабочей недели 
достигло 10770 человек — 
сообщила главный госу-
дарственный санитарный 
врач города Ираида Его-
рова. Выздоровели 97 % 
заболевших, умерло за все 
время 162 человека.
По информации началь-
ника ЦМСЧ № 38 Павла 
Рязанова, в ковид-отде-
лении на утро 10 января 
проходили лечение 44 
пациента, 3 человека 
находились в реанима-
ции, на аппарате ИВЛ — 
не было.
В праздничные дни 2, 5 
и 8 января в ЦМСЧ № 38 
проводилась вакцина-
ция от COVID-19. В эти дни 
прививки сделали 297 
 человек.
В учреждении имеется 
достаточное количество 
доз двухкомпонентной вак-
цины «Спутник» и «Спутник-
Лайт», используемой в том 
числе и для ревакцинации.

Павел Рязанов призвал 
сосновоборцев на вакци-
нацию и ревакцинацию.

«Спецавтотранс» 
трудился без 
выходных 
и опробовал 
новую технику
По оценке главы Соснового 
Бора Михаила Воронкова, 
а также специалистов, кон-
тролирующих уборку города 
в новогодние праздники, 
СМБУ «Спецавтотранс» 
неплохо справлялся со сво-
ими задачами.
Январские каникулы выда-
лись снежными, и работ-
ники «САТ» трудились без 
выходных в две смены. 
За две недели за пределы 
города вывезено около 
8000 кубов снега. Жалоб 
на плохую уборку, в отли-
чие от ряда других районов 
области, от сосновоборцев 
не поступало.
Мусор вывозился вовремя. 
Отходы, размещенные 
гражданами вне контей-
неров, «САТ» также под-
бирал — примерно с 35 
мест был вывезен мусор 
в порядке ликвидации 
несанкционированных 
свалок.
В первые дни нового года 
сотрудники СМБУ «Спец-
автотранс» опробовали 
новую уборочную технику, 
закупленную в декабре. 
Всего поступило 7 единиц, 
в основном — для уборки 
внутриквартальных про-
ездов, в том числе подме-
тальная и шнековая тех-
ника и небольшие погруз-
чики. То, что успели опро-
бовать, работает исправно.

Потребовалось 
задействовать 
все обновленные 
мощности 
котельной
В связи с выводом в пла-
новый ремонт двух энер-
гоблоков Ленинградской 
АЭС и снижением рас-
хода теплоносителя со сто-
роны бойлерной, в январе 
потребовались дополни-
тельные мощности для обе-
спечения города теплом.
В работу вступила город-
ская котельная, прошедшая 
реконструкцию. Как сооб-
щил директор СМУП «ТСП» 
Валерий Цедилин, сейчас 
ЛАЭС держит необходимые 
параметры по температуре 
и расходу теплоносителя. 
При этом в работе нахо-
дятся два котла. Специали-
сты рассчитывают успешно 
пройти ответственный 
период, который продлится 
один месяц, до середины 
февраля.
В городе к этому этапу 
готовились обстоятельно 
и задолго — сообщили 
в администрации. Была 
сформирована рабочая 
группа специалистов, про-
ведены тренировки на БРТ, 
совещания с участием 
руководства управляющих 
компаний, просчитывались 
действия коммунальщиков 
в различных ситуациях.

В километрах и в рублях
Сколько дорог и тротуаров отремонтировали 
в Сосновом Бору в 2021 году
В ушедшем году в бюд-
жете Соснового Бора 
на улучшение состояния 
дорог и тротуаров пред-
усматривалось не так 
много средств, как 
в предыдущем, годом 
ранее. Однако благо-
даря настойчивым уси-
лиям администрации, 
в том числе по привлече-
нию областных средств, 
удалось за год отремон-
тировать в общей слож-
ности 85 тысяч квадрат-
ных метров, — доложил 
депутатам на очередном 
заседании начальник 
отдела внешнего благо-
устройства и дорожного 
хозяйства Павел Прже-
вальский.

Отремонтирован уча-
сток Копорского шоссе 
от ЛАЭС-1 до 102 кило-
метра (поворот к НИТИ) 
протяженностью 3,2 
километра, сметной сто-
имостью порядка 68 мил-
лионов рублей. Област-
ные средства составили 
51 миллион рублей и 17 — 
средства города. Сделана 
разметка, обустроены 2 
остановки, где не было 
п о с а д о ч н ы х  п л о щ а -
док. Работы выполнены 
в срок и проверены неза-
висимыми экспертами 
и дорожным комитетом.

С участием областного 
бюджета отремонтиро-
ван участок протяженно-
стью 240 метров в районе 
улицы Комсомольской, 

19, у военкомата. Затраты 
составили 2,5 миллиона 
рублей, из них средства 
области — 1,9.

П р и  р е м о н т а х 
улично-дорожной сети 
в 2021 году акцент 
был сделан на троту-
ары. Отремонтировано 
14 участков тротуаров 
и дорожек на 6000 ква-
дратных метров, в том 
числе и по «депутатскому 
списку», а также 7 участ-
ков дорог (17686 ква-
дратных метров). На эти 
цели ушло 34,5 миллиона 
рублей из средств город-
ского бюджета.

Кроме того, в связи 
с принятием на баланс 
города центральной 
дороги в микрорайоне 
Восточный, с большим 
трафиком в направлении 

садоводств и участков 
ИЖС, она была отремон-
тирована в грунте (1,2 
километра за 1,5 милли-
она рублей). С наступле-
нием теплого сезона под-
рядчик проведет улуч-
шение покрытия дороги, 
а ее текущее содержание 
является теперь обязан-
ностью СМБУ «Спецав-
тотранс» (САТ).

Силами дорожников 
САТ по муниципальному 
заданию производился 
ремонт картами и ямоч-
ный ремонт на общей 
площади 9,6 тысячи ква-
дратных метров на сумму 
более 10 миллионов 
рублей.

О б щ и е  з а т р а т ы 
на ремонт дорог соста-
вили в 2021 году 117 мил-
лионов рублей.

Депутаты поинтересо-
вались, почему до сих пор 
не отремонтирован уча-
сток въезда в ДЮСШ. 
Объект дважды выстав-
ляли на торги, но жела-
ющих взять подряд 
на предлагаемых усло-
виях не нашлось. Послед-
нее время, в том числе 
и по причине удорожания 
строительства, подобное 
стало происходить все 
чаще. Среди примеров — 
несостоявшиеся торги 
на реновацию школы 4 
или — на строительство 
контейнерных площа-
док. Въезд в ДЮСШ обе-
щали привести в порядок 
силами САТ, вопрос — 
на контроле комитета 
образования.

  Анна Петрова

Сколько лет потребуется 
на ремонт? В депутатском списке — 
71 пешеходная дорожка
Сосновоборские депу-
таты откорректировали 
Адресный план ремонта 
пешеходных дорожек 
и тротуаров на терри-
тории города на 2019–
2025 годы.

Два года назад список 
ремонта дорожек выч-
ленили из существовав-
шего тогда общего плана 
ремонта и строительства 
пешеходных «магистра-
лей». Это было разумное 
решение, так как стро-
ительство требует про-
ектов, больше времени 
и других бюджетных 
затрат, чем ремонт.

В 2019–2020 годах 
было отремонтировано 
24 дорожки, в уходящем 
году — 8, без учета обнов-
ленных в рамках дру-
гих программ по благоу-
стройству.

По традиции, план 
п о  п р о с ь б а м  ж и т е -

лей депутаты ежегодно 
пополняют новыми объ-
ектами, требующими 
ремонта, — в том же коли-
честве, что и исключают 
из него как выполненные.

На будущий год в бюд-
жет Соснового Бора 

заложено почти 4 мил-
лиона рублей на эти 
цели, как и в предыду-
щем, но депутаты наде-
ются, что при коррек-
тировках бюджета эту 
сумму умножат на 2 — 
как и в 2021 году.

Сейчас в депутатский 
план входит 71 дорожка. 
Некоторые дорожки, осо-
бенно в удаленных угол-
ках города, годами ждут 
своей очереди, в то время 
как в центральной части 
города активно обнов-
ляются большие обще-
с т в е н н ы е  п р о с т р а н -
ства по программе ком-
ф о р т н о й  г о р о д с к о й 
среды и при поддержке 
Росатома. Отдельные 
дорожки в эти проекты 
включать нельзя, если 
они не в черте благоу-
страиваемой, по проекту, 
территории.

Но удастся ли отремон-
тировать до 2026 года все 
дорожки, уже включен-
ные в депутатский спи-
сок, при существующих 
темпах их «поштучного» 
ремонта?

  Анна Петрова
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12 января — День работника прокуратурыКонцепция требует 
обсуждения
Ветераны спорта Соснового Бора 
предлагают создать аллею Славы 
к 50-летнему юбилею города
В 2013 году, к 40-лет-
ней годовщине Сосно-
вого Бора, была издана 
книга «Сосновый Бор 
спортивный». Городской 
совет ветеранов физ-
культуры и спорта наме-
рен продолжить тра-
дицию, и к 50-летнему 
юбилею нашего города 
готовит к изданию Книгу 
спортивной Славы.

Как рассказал депута-
там постоянной комис-
сии совета депутатов 
председатель обществен-
ной организации Валерий 
Басалаев (на фото), еще 
в 2019 году 
ветераны 
спорта раз-
работали 
Положе-
ние о Книге 
Славы. В ней предпола-
гается разместить инфор-
мацию о 120 гражда-
нах, внесших значимый 
вклад в развитие спорта 
в Сосновом Бору. Свои 
предложения по канди-
датурам дают предприя-
тия, спортивные органи-
зации и совет ветеранов. 
На просьбу принять уча-
стие в долевом финанси-
ровании проекта отклик-

нулся директор ЛАЭС 
Владимир Перегуда.

Валерий Басалаев поде-
лился с депутатами еще 
одной идеей, для реали-
зации которой они ищут 
сподвижников — о созда-
нии к 50-летию Сосно-
вого Бора в городе аллеи 
Славы — по аналогии 
с той, которую спор-
тсмены увидели в «роса-
томовском» Волгодон-
ске Ростовской области. 
Ветераны спорта предла-
гают размещать на стен-
дах с подсветкой фото-
графии и информацию 

о заслуженных сосново-
борцах, отличившихся 
в разных сферах — трудо-
вой, спортивной и воин-
ской, и в течение года 
чередовать эти три экс-
позиции.

Совет ветеранов спорта 
хотел бы видеть такую 
аллею в центральной части 
города, в каком-либо наи-
более посещаемом горо-
жанами месте, в сквере, 
парке, — где люди, прогу-
ливаясь, могли бы знако-
миться с экспозицией.

Депутаты посчитали 
идею в целом достойной. 

Вопрос — в каком виде 
и где ее лучше воплотить. 
Не устарел ли знакомый 
с советских времен фор-
мат Доски Почета?

Возможно, имеет смысл 
делать различные тема-
тические экспозиции 
о заслуженных горо-
жанах, приуроченные 
к событиям? Или — соз-
дать Доску почета, посвя-
щенную тем, кто особо 
проявил себя в течение 
года и менять информа-
цию ежегодно? Вспом-
нили и о благоустрой-
стве сквера на улице 
Космонавтов в районе 
стелы Победы («Ника») 
и памятника воинам — 
по крайней мере, инфор-
мация о воинской славе 
т е м а т и ч е с к и  в п и с а -
лась бы в это простран-
ство.

Поддержав инициативу 
ветеранов спорта, депу-
таты решили предложить 
администрации прове-
сти конкурс на эскиз-
ный проект Аллеи Славы 
с привязкой к местности 
и обсудить концепцию 
с общественностью и спе-
циалистами.

  Анна Петрова

За чей счет комплекс
В СНТ «Ручьи» хотят создать спортивно-
развлекательную зону
Представители СНТ 
«Ручьи» хотят создать 
спортивно-развлека-
тельную зону для досуга 
детей и взрослых на тер-
ритории,  входящей 
в земли общего пользо-
вания товарищества.

Инициативная группа 
уже подготовила, сплани-
ровала и отсыпала уча-
сток песком и предусмо-
трела следующие этапы 
работ: детскую площадку 
с оборудованием, поле 
для волейбола и мини-
футбола, а также пеше-
ходную дорожку и пар-
ковую зону.

Два последних этапа 
планируют сделать сво-
ими силами, а за помо-
щью в создании площадки 
и поля обратились в совет 
депутатов. СНТ с годовой 
сметой порядка 2 милли-
онов рублей не потянуть 

стоимость обустройства 
всего комплекса — более 
4 миллионов.

Депутаты постоянной 
комиссии по социальным 
вопросам, куда ручьевцы 
обратились за помощью 
(не вполне по адресу — 
вопрос, скорее, подходит 
для комиссии по земле-
пользованию и архитек-
туре), инициативу одо-
брили.

Представителям СНТ 
рассказали о вариан-
тах получения средств 
на  благоустройство. 
Кроме прямого бюджет-
ного финансирования, 
есть проекты «Я плани-
рую бюджет» и област-
ной — об инициатив-
ных группах граждан. 
К обоим задумкам жите-
лей это идеально подхо-
дит по тематике. Если бы 

не одно «но» — право-
вой статус участка. Дого-
вор бессрочной аренды 
участка у муниципали-
тета предусматривает 
последующую привати-
зацию, а закон запрещает 
вкладывать бюджетные 
деньги в объекты, рас-
положенные на «чужой» 
земле.

Возможен ли возврат 
участка в казну города, 
согласится ли с позицией 
инициативной группы 
общее собрание това-
рищества? При каких 
условиях участники 
СНТ могут рассчиты-
вать на помощь бюджета? 
Депутаты посодействуют 
заявителям в получении 
ответов на эти вопросы и, 
по -возможности, помо-
гут в реализации планов 
жителей.

  Анна Петрова

Защищая 
конституционные права 
и храня верность традициям

Сегодня, 12 января, исполняется 300 лет 
с момента учреждения органов прокуратуры. 
В этот день в 1722 году в соответствии с  Указом 
Петра I была учреждена Российская прокура-
тура.

Представляя сенаторам первого генерал-проку-
рора графа Павла Ивановича Ягужинского, Петр I 
сказал: «Вот око мое, коим я буду все видеть».

Во все времена прокуратура являлась оплотом 
соблюдения законности и безукоризненно служила 
укреплению российской государственности.

При этом неизменным оставалось одно: работники 
прокуратуры честно и добросовестно исполняли 
свой профессиональный долг во благо Отечества.

Храня верность традициям, современное поколе-
ние прокуроров продолжает добиваться торжества 
справедливости, защищая конституционные права 
граждан, отстаивая интересы общества.

В 2021 году прокуратурой города достигнуты зна-
чительные успехи в своей профессиональной дея-
тельности. В ходе прокурорского надзора выявлено 
свыше трех тысяч нарушений закона, по которым 
приняты меры прокурорского реагирования, восста-
новлены права сотен граждан.

Испытывая гордость за коллектив прокуратуры 
города Сосновый Бор, в день профессионального 
праздника выражаю признательность всем сотруд-
никам, ветеранам, которые внесли достойный вклад 
в укрепление законности и правопорядка, и выра-
жаю уверенность, что и в дальнейшем работники 
прокуратуры будут также честно и добросовестно 
исполнять свой конституционный долг.

Прокурор города Сосновый Бор
старший советник юстиции С. А. Тихомиров

Уважаемые сотрудники и ветераны прокура-
туры города Сосновый Бор! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником и 300-летием со дня 
основания прокуратуры Российской Федерации!

В день празднования 300-летия института рос-
сийской прокуратуры мы отмечаем исключительно 
важную роль службы в укреплении законности и пра-
вопорядка, защите прав и интересов граждан.

Во многом от эффективности работы органов про-
куратуры зависят вера людей в законность и спра-
ведливость, их социальный оптимизм.

Вы координируете деятельность правоохрани-
тельных органов в борьбе с преступностью, в про-
тиводействии коррупции, выявлении и пресечении 
должностных и экономических преступлений, нару-
шений законодательства во всех сферах. Сложность 
и многогранность задач предопределяет высокие 
профессиональные и морально-нравственные тре-
бования к работникам прокуратуры.

В прокуратуре нашего города всегда работали и 
продолжают нести службу люди, обладающие широ-
кой правовой эрудицией и высокой работоспособно-
стью, искренне радеющие за порученное дело.

Спасибо вам за неустанный труд и верность слу-
жебному долгу! Желаю крепкого здоровья, семейного 
благополучия и успехов во всех начинаниях!

Глава Сосновоборского городского округа 
Михаил Воронков

В сквере или парке люди, прогуливаясь, могли бы 
знакомиться с экспозицией
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«Накрывает страх смерти»
Что говорят врачи и пациенты «красной зоны» 
COVID-отделения о коронавирусе и вакцинации
Осенью «Маяк» расска-
зывал, как устроено 
COVID-отделение Сосно-
вого Бора — «Четвертая 
коронавирусная. Репор-
таж из «красной зоны»». 
В нем говорилось о том, 
в  каких напряжен-
ных психологических 
и физических условиях 
круглосуточно нахо-
дятся пациенты и меди-
цинский коллектив. С тех 
пор картина несколько 
поменялась — вакци-
нация дала результаты, 
и в стационаре количе-
ство пациентов умень-
шилось. Но это состо-
яние довольно зыб-
кое. Во время одного 
из обходов удалось 
побеседовать как с вра-
чами, так и с пациен-
тами. И тех и других свя-
зывает страх перед воз-
можностью летального 
исхода…

На этот раз в «крас-
ную зону» корреспон-
дентов сопровождали 
врачи Северо-Запад-
ного окружного научно-
клинического центра 
им. Л. Г. Соколова ФМБА 
России, которые нахо-
дились в нашем городе 
в командировке. Игорь 
Смигельский, заведую-
щий COVID-отделением, 
и Андрей Митрофанов, 
врач анестезиолог-реа-
ниматолог Центра, при-
были в ЦМСЧ № 38 для 
оказания методической 
помощи сосновоборским 
коллегам.

Игорь Станиславо-
вич встретил нас бук-
вально на входе в «крас-
ную зону». Времени обго-
ворить ход съемок нет, 
поэтому сразу следуем 
за ним в палаты отделе-
ния. Утро. По графику — 
врачебный обход, кон-
троль состояния, коррек-
тировка назначений — 
при необходимости.

«Больше всего 
боялся умереть»

В первой палате — 
пожилой мужчина, при 
поступлении врачи в бук-
вальном смысле спасали 
ему жизнь. В анамнезе: 
возрастные заболева-
ния, некоторые острого 
хронического течения, 
отсутствие прививки…

«При госпитализа-
ции была сильнейшая 
лихорадка, удушающий 
кашель, дыхательная 
недостаточность, низкая 
сатурация, то есть уро-
вень кислорода в крови. 
Шесть дней провел в реа-
нимации, далее переведен 
в профильное отделение. 

В настоящий момент про-
должается строгий меди-
цинский контроль», — 
комментирует заведую-
щий.

Идентичную картину 
видим в соседней палате, 
пациент переведен после 
восьми дней в реани-
мации. Рассказывает 
доктор: «Вакцинацию 
не проходил, был достав-
лен «скорой» в крайне 
тяжёлом состоянии — 
сатурация не определя-
лась, температура выше 
40. Несмотря на все эти 
симптомы длительное 
время, пытался лечиться 
дома, и это самое страш-
ное, ведь иногда упущен-
ное время уже не вер-
нуть… Сейчас состояние 
оценивается как средней 
степени тяжести, дышать 
стал лучше, но требуется 
постоянная терапия кис-
лородонасыщения. Здесь 
однозначно предстоит 
длительное амбулатор-
ное лечение и реабили-
тация. Да, сейчас прогноз 
благоприятный, но паци-
ент самолечением зна-
чительно навредил здо-
ровью. За медицинской 
помощью необходимо 
обращаться при первых 
симптомах любого забо-
левания».

Рустам — ему 51 год — 
полностью подтвердил 
слова врача, при этом 
честно сказал, что больше 
всего боялся умереть: 
«Самое страшное, когда 
нет возможности дышать 
и невозможно ни пить, 
ни есть. Накрывает страх, 
что уже не выбраться, 
я боялся, что умру. Лече-
ние отличное в стаци-
онаре. Спасибо меди-
кам, что сохранили мне 
жизнь».

Обход продолжается. 
В палате мужчина, на вид 
вполне бодрый. Слушаем 
врача: «Объём пораже-
ния лёгких составлял 
68 % — состояние сред-
ней степени тяжести, так 
как пациент не мог само-
стоятельно обходиться 
без кислорода…».

На вопрос о вакцина-
ции Валерий признался: 
«Я не прививался, более 
того, был ярым про-
тивником вакцинации. 
Но как попал с кови-
дом — это ужас. Такого 
никому не пожелаешь. 
Это ощущение умира-
ния: дышать нечем, сла-
бость во всем теле — 10 
метров не пройти. Что 
хочется отметить, персо-
нал в отделении отлич-
ный. Все в достатке: 
внимание к пациентам, 
лекарства очень дей-
ственные, кислород есть, 
питание хорошее. Спа-
сибо огромное, восста-
новление идёт, но все еще 
есть проблемы с коорди-
нацией — болезнь очень 
коварная. Теперь я уве-
рен, как подойдет срок, 
обязательно сделаю при-
вивку».

Реанимация
Далее направляемся 

в реанимацию, которая 
расположена в отдельном 
отсеке. Здесь сразу чув-
ствуется напряженность, 
видим больше специа-
листов в «скафандрах», 
которые перемещаются 
из палаты в процедур-
ную и обратно. Да, здесь 
тихо… Слышны только 
звуки работающего меди-
цинского оборудования. 
Создается ощущение, что 
медики понимают друг 
друга без слов. Навер-
ное, так же они понимают 
и пациентов, которые 
лежат без движения под 
аппаратами ИВЛ. Ком-
ментарий врача об одной 
из пациенток корот-
кий: «Острый коронар-
ный синдром. Состоя-
ние тяжёлое. Прививка 
своевременно не была 
выполнена».

К осмотру пациентов 
присоединяется врач-
реаниматолог Андрей 
Викторович. Задаем ему 
вопрос: по каким при-
чинам чаще всего люди 
оказываются в реани-
мации с ковидом? Слы-
шим конкретный ответ 

во время осмотра одной 
пациентки: «Больная две 
недели никуда не обра-
щалась за помощью, вак-
цинация отсутствует. 
Уже при поступлении 
состояние было крайне 
тяжёлое, КТ — 90 %, 
соответственно, объём 
лёгочной ткани, который 
может выполнять свои 
функции, составляет 
от 10 до 15 %. Госпитали-
зирована сразу в реани-
мацию. Увы, пока поло-
жительной динамики нет. 
Лёгочная ткань крайне 
повреждена, и биологи-
ческое восстановление 
уже невозможно, жизне-
деятельность поддержи-
вается инвазивной вен-
тиляцией легких, то есть 
за нее дышит аппарат 
ИВЛ».

Доктор питерского 
клинического центра 
(КБ № 122) отметил, 
что с самого начала пан-
демии был задейство-
ван при лечении реани-
мационных пациентов 
с коронавирусной инфек-
цией, и при этом на прак-
тике у него был единич-
ный случай, когда вак-
цинированный пациент 
оказался в реанимации. 
Но, опять же, не из-за 
ковида, а на фоне сопут-
ствующих заболеваний. 
Исход лечения — бла-
гополучный, выписан 
домой.

«Прививку 
не делала, сейчас 
понимаю, что 
нужно было»

Выходим из блока реа-
нимационных палат. Вра-
чебный обход продол-
жается в палате с паци-
ентками с удовлетвори-
тельным самочувствием. 
Спрашиваем о здоровье, 
о впечатлениях.

Тамара, 71 год. «Лече-
ние хорошее, спасибо 
врачам, медсестрам, сани-
таркам. Нет, прививку 
не делала, сейчас пони-
маю, что нужно было бы! 
Когда поняла, что ковид — 
страшно не было, но без 

больницы не обошлось, 
так как имеются хрони-
ческие заболевания».

Её соседке коварная 
болезнь далась тяже-
лее. «У меня ломило 
ноги. Неделю была дома. 
Потом болезнь начала 
о б о с т р я т ь с я ,  П Ц Р -
тест оказался положи-
тельным. Я была запи-
сана на прививку, но не 
успела — заболела. Впе-
чатления от стационара 
самое хорошее. Буду 
молиться за жизнь вра-
чей всю жизнь. Я очень 
благодарна им за работу».

«Частая причина — 
поздняя 
госпитализация»

Коллеги из Санкт-
Петербурга работали 
в сосновоборской мед-
санчасти почти месяц. 
В ЦМСЧ № 38 уже 
давно применяется прак-
тика совместной работы 
с учреждениями, подве-
домственными ФМБА 
России, но чаще всего 
в формате онлайн кон-
сультаций.  Поэтому 
спрашиваем Игоря Ста-
ниславовича о впечатле-
ниях при личном присут-
ствии:

«Первое впечатление 
было непростым, так как 
ожидал увидеть район-
ный уровень, так сказать. 
Но по итогу очень пора-
довало то, что в Сосновом 
Бору имеется такое пол-
номасштабное отделение. 
То есть жителям не требу-
ется уезжать за помощью 
в другие города согласно 
маршрутизации. Хочется 
без лести отметить, кол-
лектив профессиональ-
ный и ответственный, 
умеющий и, что немало 
важно, желающий рабо-
тать. Организация и дея-
т е л ь н о с т ь  C OV I D -
отделения налажена гра-
мотно и, уверен, так будет 
и дальше.

Про вакцинацию скажу 
однозначно — количество 
пациентов без прививки 
в разы превышает число 
вакцинируемых. Те, кто 
с прививкой, поддаются 
лечению легко. В реа-
нимации разговор осо-
бый — там вакциниро-
ваных практически нет. 
Мне бы хотелось, чтоб 
ваши жители услышали: 
да, вакцина не защитит 
на 100 % от заражения, 
но, сделав прививку, вы 
не умрете. На мой взгляд, 
взгляд моих коллег, дока-
зано, что прививка явля-
ется противопоказанием 
только в случае острой 
аллергической реакции. 
Все хронические заболе-

вания не являются про-
тивопоказанием для 
вакцинации. Наоборот, 
граждане смогут защи-
тить себя от заболевания, 
чтобы нивелировать его 
тяжесть. Снизят количе-
ство побочных эффектов 
болезни со стороны ЖКТ, 
неврологических прояв-
лений.

Еще один момент, кото-
рый я отметил в вашем 
городе — чаще всего люди 
попадают в реанимацию 
из-за поздней госпитали-
зации, некоторые вообще 
не обращаются к врачам. 
Другие — поздно, потому 
что занимаются само-
лечением. С ковидом, 
да еще и без прививки — 
это настоящая игра 
со смертью. На сегод-
няшний день, осторожно 
скажу, вал пациентов 
прекратился, ваш город 
набирает коллектив-
ный иммунитет, но это 
очень шаткое положение. 
Не стоит терять бдитель-
ность, всегда нужно пом-
нить про ревакцинацию 
и меры профилактики. 
Желаю гражданам беречь 
себя, крепкого здоровья. 
И обращайтесь к врачам, 
не болейте. Главное — 
вакцинируйтесь».

Как пройти 
вакцинацию 
в Сосновом Бору

По записи:
С понедельника по чет-
верг с 16:00 до 19:00 
(104 кабинет). Также 
действует основ-
ной график работы: 
первый этап вакци-
нации проводится 
в 401 кабинете город-
ской поликлиники; 
второй компонент — 
в обозначенный день 
с 9:00 до 12:00 в каби-
нете № 105 городской 
поликлиники.

Записаться можно:
• по номеру телефона 
+7-911-030-14-62, 
по будним дням с 8:00 
до 15:00,
• по дополнительному 
городскому номеру: 
8 (81369) 5-03-33, 
с 15:00 до 18:00,
• через портал Госуслуг.

Вакцинация 
в порядке «живой 
очереди» проводится:
• по пятницам с 16:00 
до 19:00, кабинет 104;
• по субботам с 9:00 
до 14:00 работают два 
специалиста, кабинеты 
104 и 105.

  Александр Варламов

Слышны только звуки работающего медицинского оборудования. Создается 
ощущение, что медики понимают друг друга без слов
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В преддверии Нового 
года исполнились 
желания юных 
сосновоборцев

Конверты с трогательными 
и искренними желаниями детей, 
которые нуждаются в особенном 
внимании и заботе, украшали елку 
в здании администрации города. 
Письма ребят прочитали глава 
Сосновоборского округа Михаил 
Воронков, заместители Станис-

лав Лютиков, Татьяна Горшкова, 
Андрей Колган, Александр Ива-
нов, председатель совета депу-
татов Иван Бабич. Об этом сооб-
щили в пресс-центре администра-
ции Сосновоборского городского 
округа.

Маленькое предновогоднее чудо 
случилось. Дед Мороз и Снегу-
рочка устроили ребятам праздник 
и подарили подарки — игрушки, 
санки, развивающие игры.

«Клуб 300» победил 
в фоновой ходьбе 
В чемпионате России «Человек идущий» 
сосновоборцы пришли первыми
Команда Соснового 
Бора «Клуб 300» побе-
дила в Чемпионате 
России по фоновой 
ходьбе «Человек иду-
щий». Всего в этих Все-
российских соревнова-
ниях в 2021 году при-
няли участие более 65 
тысяч человек из 700 
городов со всех реги-
онов России. Сосно-
воборцы разделили I 
место с еще двумя 
командами в катего-
рии «Группы ЗОЖ» — 
все три команды 
набрали одинаковый 
рейтинг. Руководителю 
«Клуба 300» Фёдору 
Мельникову присво-
ено звание «Золотой 
капитан ЧИ-2021».

Всего в чемпионате 
«Человек идущий» 
в 2021 году приняли 
участие 2285 команд, 
в том числе — 272 
группы ЗОЖ (нефор-
мальные объедине-
ния граждан). Всего 
за месяц все команды 
прошли более 9 милли-
онов километров.

Чемпионат по фоно-
вой ходьбе «Чело-
век идущий» про-
водится третий год. 
В 2021 году основ-
ной этап соревнова-
ний прошел с 15 октя-
бря по 15 ноября. Побе-
дителями в категории 
«Группы ЗОЖ» с оди-
наковым рейтингом 
775 000 стали: «БРИЗ-
Кронштадт», капитан 
Валентина Пирогова 
(Санкт-Петербург); 
«Клуб 300»,  капи-
тан Валентина Ман-
тур (Сосновый Бор); 
« Л и д е р ы » ,  к а п и -
тан Дмитрий Дубов 
(Нефтеюганск, Ханты-
Мансийский АО — 
Югра).

В состав сосново-
б о р с к о й  к о м а н д ы 

вошли: Мельников 
Фёдор, Голышева Аль-
вина, Мантур Вален-
тина, Мантур Сергей, 
Гриб Татьяна, Чуди-
кова Елена,  Кисе-
лёва Ирина, Белякова 
Ирина, Криворот Люд-
мила, Гайворонская 
Нина. Сергей Мантур, 
который делал свои 
тысячи шагов после 
инфаркта, был отме-
чен в номинации «За 
спортивное мужество».

Организатором 
соревнования «Чело-
век идущий» явля-
ется Общероссийская 
общественная орга-
низация «Лига здоро-
вья нации» при под-
держке Министерства 
спорта Российской 
Федерации. Чемпи-

онат прошел в рам-
ках федерального про-
екта «Спорт — норма 
жизни».  Идейным 
вдохновителем чем-
пионата является пре-
зидент Лиги, знамени-
тый кардиохирург, ака-
демик Лео Бокерия.
Для участия в сорев-
н о в а н и я х  н е о б х о -
димо было собрать 
команду в своей кате-
гории и бесплатно 
зарегистрироваться 
в мобильном прило-
жении «Человек иду-
щий». Приложение 
обеспечивает  под-
счёт шагов участни-
ков, не более 25 000 
шагов в день, и форми-
рует рейтинги команд 
в реальном времени. 
Победителем стано-
вится команда, набрав-
ш а я  н а и б о л ь ш у ю 
сумму среднего ариф-
метического количе-
ства шагов команды 
за каждый день сорев-
нований, в своей кате-
гории.

  Нина Князева 
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«Связь поколений — От идеи 
к реализации». В Центре развития творчества 
прошел городской конкурс изобретательских решений
Попытаться решить 
задачу, которая пока 
вообще не имеет удов-
летворительного реше-
ния — это очень инте-
ресно. А вдруг логика 
и фантазия ребенка или 
подростка, еще не зна-
ющая всех ограничений 
и не верящая в слово 
«невозможно» подска-
жет ту самую идею, кото-
рая потом приведет спе-
циалистов к уже настоя-
щему решению? А даже 
если и нет — в любом 
случае попытка решить 
реальную проблему — 
э то  п о - н а с то я щ е м у 
полезное и увлекатель-
ное дело. 

Именно реальные про-
блемы были поставлены 
перед участниками пер-
вого в Сосновом Бору 
конкурса изобретатель-
ских решений «Связь 
поколений — от идеи 
к реализации», кото-
рый прошел в конце 
минувшего года в Цен-
тре развития творче-
ства (ЦРТ), который 

возглавляет Светлана 
Жукова.

Связь 
поколений

Этот пилотный про-
ект получил свою жизнь 
после подключения ЦРТ 
к движению «Mission: 
Talent» Госкорпорации 
«Росатом».  Конкурс 
проходил совместно 
с Ленинградской атом-
ной электростанцией 
и Институтом ядерной 
энергетики при Санкт-
Петербургском поли-
техническом универ-

ситете. В нем приняли 
участие три команды 
с очень интересным 
составом. В каждую 
команду входили пред-
ставители четырех воз-
растов: младший и стар-
ший школьники, студент 
и работник или вете-
ран производственного 
предприятия.  Таким 
образом, связь поколе-
ний была налицо.

В качестве заданий 
командам предлагалось 
решить технические 
задачи от предприятий 
города и ГК «Росатом».

Две задачки 
попроще и одна 
суперсложная

Участникам предлага-
ется найти решение пер-
вой задачи. Суть в том, 
что инфракрасная под-
светка камер наблюдения 
привлекает насекомых, 
а они, в свою очередь — 
пауков, которые пле-
тут на камерах паутины. 
Видимость падает… Как 
защитить камеру от насе-
комых, пауков и пау-
тины максимально про-
стым способом? Через 
15 минут «мозгового 

штурма» совместно под-
готовленный ответ озву-
чивают самые младшие 
представители команд. 
Выступают они, кстати, 
очень смело и лаконично.

В т о р а я  з а д а ч а  — 
из повседневной прак-
тики предприятий, в том 
числе, атомной отрасли. 
В больших резервуарах 
на дне постепенно ска-
пливается осадок. Из-за 
этого полноценная экс-
плуатация резервуара 
ставится под угрозу, осо-
бенно на объектах атом-
ной отрасли. Как убрать 
осадок? Снова обсужде-
ние, и теперь совместные 
решения представляют 
уже средние школьники.

И, наконец, третья 
задача — самая сложная, 
ею сейчас занимаются 
ученые, это одна из самых 
актуальных проблем, 
связанных с выведением 
их эксплуатации первых 
энергоблоков Ленин-
градской АЭС. Эта задача 
касается утилизации гра-
фитовой кладки энерго-
блоков с наименьшими 

потерями. На ее обсуж-
дение отведено больше 
всего времени и теперь 
варианты решений изла-
гают уже более старшие 
представители команды.

Победители 
и награды

И вот первый раунд 
ТРИЗ-сессий завершен. 
По решению жюри побе-
дила команда, в которую 
вошли Галина Попко 
(ЦРТ), Вадим Афана-
сьев (ЦРТ), Александр 
Пожилов (студент ИЯЭ) 
и Дмитрий Вольский 
(педагог ЦРТ). Участни-
кам выигравшей команды 
были вручены ценные 
призы, предоставленные 
Ленинградской атомной 
электростанцией.

Конкурс изобретатель-
ских решений «Связь 
поколений — От идеи 
к реализации» в рамках 
программы ГК «Роса-
том» «Mission: Talent» 
в Сосновом Бору отныне 
станет ежегодным.

  Нина Князева
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Сосновоборские «Задоринки» 
взяли Гран-при

Образцовый ансамбль народ-
ного танца «Задоринки» под руко-
водством Заслуженного работ-
ника культуры России Ирины 
Алексенко пополнил весомую 
копилку своих наград.

На международном фестивале — 
конкурсе детского и юношеского 
творчества в Казани — юные вос-
питанники получили два первых 
места в двух возрастных катего-
риях и завоевали Гран-при!

Сообщая о победе в Казани, 
в группе ВКонтакте Центра раз-
вития личности «Гармония» Ирина 
Алексенко выражает благодар-

ность постановщику номеров 
Ольге Ожогиной, художникам 
по костюмам и швеям — масте-
рицам, костюмеру Татьяне Алек-
сандровне, и, конечно, родителям 
ребят, — всем, кто вложил частичку 
труда в достижения детей, кото-
рыми можно гордиться!

«Приятно видеть хороший резуль-
тат общей работы целой команды 
людей!

Дети — молодцы!», — такую 
оценку участию коллектива 
в фестивале дает художественный 
руководитель.



12  2022 .6

ДК «Строитель»
12 января. 18:30.  «Культурная среда» 
Открытие выставки клуба «Фото.SBOR».  

18+

13 января. 18:00.  Съемки ток-шоу 
«Особое мнение».  14+

14 января. 19:00–21:00.  Спектакль 
«В ожидании Морозова» Театр «Городок».  

18+

14 января. 17:00–23:00.  Вечер отдыха 
«Кому за…»  18+

15 января. 17:00–23:00.  Вечер 
настольных игр.  18+

16 января. 11:00.  Заседание киноклуба.  
6+

16 января. 18:00–22:00.  Вечер 
настольных игр.  16+

Андерсенград
15 января. 14:00.  Цикл игровых 
программ «Календарь сказочных событий» 
ко дню рождения Снежной Королевы.  5+

ГТЦ «Волшебный Фонарь»
16 января. 12:00.  Спектакль 
«По щучьему велению».  3+

ГКЦ «Арт-Карусель»
14 января. 14:00.  «И снова Новый год!» 
для людей «Серебряного возраста» (клуб 
«Одуванчик»).  18+

ЦРЛ «Гармония»
16 января. 15:00.  «Рождественская 
звезда» вечер отдыха. Место проведения: 
клуб «Ручьи», ул. Береговая д. 12.  18+

Сосновоборский 
городской музей 

(ул. Афанасьева, 50) 
14 января. 14:30.  Программа из цикла 
«История одного экспоната». Лапти.  5+

15 января. 14:00.  Экскурсия из цикла 
«Пешком» «Андерсенград». Место встречи: 
Андерсенград, возле бассейна.  5+

16 января. 10:45.  Тематическая 
программа для детей «Чем писали 
в старину».  5+

Отдел семейного чтения 
(ул. Солнечная, 23 А) 

13 января. 17:00.  «Читаем Диану 
Гэблдон». 70 лет со дня рождения 
Д. Д. Гэблдон. Цикл: «Литературный 
четверг». Громкие чтения. 16+

16 января. 13:00–15:00.  Клуб 
«Рукотворушка». Снеговик из носка. 
Мастер-класс. 6+

16 января. 13:00.  «Закипел мозг — 
срочно остудить!» Интерактивная встреча. 
16+

16 января. 15:00.  «Лад в народной 
жизни». Цикл: «Традиции живая нить: 
к истокам народной культуры». Беседа — 
презентация. 14+

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

12 января. 17:00, 18:00.  «Удивительный 

песок. Уроки вдохновения». Творческое 

занятие. 0+

15 января. 15:30.  «Бумастер». 

Творческое занятие. 6+

15 января. 16:00.  «Операция 

«Пластилин». Урок лепки. 6+

Напоминаем, что в связи с рекомендациями постанов-
ления правительства Ленобласти от 16.08.2021 № 526, 

в городе массовые мероприятия проводятся только 
с разрешения главного государственного 

санитарного врача по Сосновому Бору.

Реклама

Музей 
Ковашевской 
волости 
приглашает

на музейные 
новогодние сказки

13 января в 15.00.   Урок краеведения 
для школьников «Северная война»
14 января в 15 .00.  Программа для 
детей «Вологда и окрестности»
15 и 16 января в 14.00 и в 16.00.  
Экскурсия для взрослых «Путешествие 
по Ковашевской волости»
15 января в 13.00.  «Волшебный 
фонарь» — просмотр диафильмов + театр 
теней.
16 января в 12.00.  Семейная программа 
«Школа музейных наук» — «Сила ветра»
16 января в 15.00.  Программа для 
взрослых «Вологодская область»

Ленинградская, 70. 
Тел. +7-931-332-67-32 Центр молодежного чтения 

«Точка СБора» 
(ул. Ленинградская, 62) 

14 января. 15:00.  «История о первом 
императоре России»: литературно-
исторический час. 12+

14 января. 17:00.  «Играем в настолки»: 
встречи для проведения настольных игр. 12+

15 января. 16:00.  «Беседы по истории 
Отечества с Антоном Шитаревым». 12+

Колонка ландшафтного архитектора. 

5 причин подумать 
о благоустройстве 
загородного участка зимой
Приход зимы дает возможность 
на время забыть о благоустройстве 
загородных участков. С другой сто-
роны, есть время подумать и спла-
нировать работы не только на весну, 
а и на весь предстоящий год. Опыт 
показывает: именно в зимний период 
лучше всего делать ландшафтные про-
екты — ведь это принесет вам суще-
ственную экономию в будущем.

1. Зимой вид участка напоминает 
чистый белый лист, что позволяет лучше 
видеть планировку участка, если на нем 
уже есть растения: особенно деревья 
и кусты.

Просматриваются окрестности 
и можно отметить участки «антипри-
ватности», которые не видны будут 
летом. Есть возможность подумать 
о зимней архитектуре участка, так как 
половину года мы наблюдаем именно 
зимний пейзаж.

2. Если вы планируете посадки расте-
ний, то позаботиться о подборе и заказе 
посадочного материала на весну нужно 
сейчас. Питомники работают и прини-
мают заказы круглый год. Причем стои-
мость растений зимой может быть вдвое 
ниже, чем в сезон посадок.

3. Если вы планируете начать благоу-
стройство участка весной, то о проекте 
стоит позаботиться уже сейчас. Вы смо-
жете более детально продумать и подо-
брать материалы, а в сезон торгового 
затишья после новогодних праздни-
ков заказать и купить все необходимое 
по самым низким ценам в году: камень, 
плитку, малые архитектурные формы.

4. Ландшафтный архитектор, кото-
рый будет работать над вашим проек-

том зимой, займется именно его реали-
зацией весной в первую очередь. У вас 
будут все шансы наслаждаться комфор-
том на своем загородном участке боль-
шую часть года.

5. Работа над проектом — дело небы-
строе и может составлять от двух недель 
до месяца. Организация работ должна 
быть продумана и выстроена заранее: 
проект может включать разделы, каса-
ющиеся строительных работ, полива, 
освещения, на которые потребуется 
привлекать субподрядные специализи-
рованные компании.

Таким образом народная мудрость 
«Готовь сани летом, а телегу — зимой» 
работает и для приусадебного участка.

У меня вы можете получить кон-
сультацию по обустройству своего 
участка, запросить выезд на уча-
сток, заказать проект и ландшафт-
ные работы. Связаться со мной 
можно по телефону, в WhatsApp или 
Telegram: 8-953-070-45-05, Светлана 
Цупко.

  Светлана Цупко

В «Арт-Карусели» 
открылся детский каток

С 11 января в «Арт-Дворе» за Городским 
культурным центром «Арт-Карусель» 
начал действовать ледовый каток.

В соответствии с позволяющими 
погодными условиями, 

каток будет работать по расписанию:
— для детей: пн-пт, 16:00–20:00; 
сб-вс, 14:00–20:00
— для взрослых: 
ежедневно с 20:00 до 21:00

Также в «Арт-Карусели» открыт прокат — 
коньки можно арендовать 

за 200 рублей в час. 
Телефон для справок по работе катка: 

8 (81369) 4-29-58

В «Балтике» звучат 
инструменты, созданные 
лучшими мастерами России
В Сосновоборской дет-
ской школе искусств «Бал-
тика» в конце минувшего 
года состоялся концерт, 
на котором все музыкаль-
ные произведения были 
исполнены на инструмен-
тах, созданных лучшими 
мастерами России и при-
обретенных школой благо-
даря Национальному про-
екту «Культура».

Были закуплены 57 музы-
кальных инструментов 
с комплектующими, 5 еди-
ниц оборудования, 1340 
учебных материалов.

— В 2021 году в рамках 
Национального проекта мы 

получили новые духовые, 
ударные, народные инстру-
менты, фортепиано, пюпи-
тры, мебель. Наш библио-
течный фонд пополнился 
изданиями нотной литера-
туры, — рассказала заме-
ститель директора школы 
по учебно-воспитательной 
работе Ирина Исакова.

  Анна Петрова

В Сосновом Бору 
открыто 
катков больше, 
чем обещали
Каток за зданием СК 
«Малахит» на улице Ленин-
градской, дом 5 был открыт 
первым в этом сезоне. 
На хоккейной коробке 
по адресу улица Солнеч-
ная, дом 14 каток открылся 
в дни новогодних каникул.
Два катка действуют 
также на улице Парковой 
между домами 30-32 и 37 
по улице Молодежной.

ф
от

о:
 А

ли
са

 Ф
еф

и
ло

в
а



12  2022 . 7ТИТАН-2: Просто строим сложное

ф
от

о:
 С

ТВф
от

о:
 v

k.
co

m
/h

ol
d

in
g_

ti
ta

n
2

ф
от

о:
 w

w
w

.t
it

an
2

.r
u

Об опыте в России 
и за рубежом
Делегация АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2» приняла участие 
в работе египетско-российского 
форума по ядерной энергетике
Форум по ядерной 
энергетике состоялся 
в Каире. Организато-
рами выступили Госкор-
п о р а ц и я  « Ро с а то м » 
и Управление по атом-
ным электростанциям 
Египта (NPPA). Деле-
гацию АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2»  возглавил 
генеральный дирек-
тор компании Григорий 
Нагинский. С докладом 
об опыте строительства 
атомных энергоблоков 
в России и за рубежом 
выступил Директор про-
граммы по строитель-
ству АЭС «Эль-Дабаа» 
(АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2») 
Владимир Минаев.

В зоне ответственно-
сти АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2» на проекте — 
строительство морских 
и береговых гидротехни-
ческих сооружений, объ-
ектов схемы выдачи мощ-

ности, резервных и блоч-
ных дизель-электростан-
ций для всех четырёх 
энергоблоков АЭС «Эль-
Дабаа», объектов ядер-
ных островов энерго-
блоков № 3 и 4. Партне-

ром АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2» на площадке 
строительства АЭС «Эль-
Дабаа» выступает египет-
ская компания Hassan 
Allam. Для оптимизации 
производственных про-
цессов компании созда-
дут совместное предпри-
ятие и будут сотрудни-
чать не только в части 
строительно-монтажных 
работ, но и в части поста-
вок.

Сейчас в рамках дого-
вора на строительство 
строительно-монтаж-
ной базы для АЭС «Эль-
Дабаа» идет набор персо-
нала из России и Египта.

Реконструкция 
нефтебазы
На берегу Енисея Холдинг 
продолжает работы 
по восстановлению каре 
резервуарных парков
«КОНЦЕРН ТИТАН-2» про-
должает работу в Нориль-
ском промышленном рай-
оне. На Дудинской нефте-
базе, которая находится 
на берегу Енисея и слу-
жит единственным спосо-
бом доставки и перевалки 
топлива в регион, сотруд-
ники компании ведут обще-
строительные работы 
по восстановлению каре 
резервуарных парков.

Титановцы выполнили 
демонтаж старого бетона, 
разработку грунта, устрой-
ство щебёночного осно-
вания с расклинцовкой, 
нанесли гидроизоляцию, 
произвели бетонирование 
основания каре.

За полтора месяца силами 
ста человек возведена 
подпорная стена вокруг 
сварного вертикального 
резервуара. Ее параме-
тры: длина — 330 метров, 
высота — 6 метров. Также 
было выполнено бетониро-

вание каре площадью пять 
с половиной тысяч квадрат-
ных метров.

Суровый климат реги-
она не помешал своевре-
менно решить поставлен-
ные задачи: важнейший 
резервуар нефтебазы объ-
ёмом 20 000 м3 передали 
в эксплуатацию в установ-
ленный срок. Это позволило 
начать разгрузку танкеров 
с нефтепродуктами и обе-
спечить Долгано-Ненецкий 
автономный округ топливом 
на всю зиму.

C о т р у д н и к а м  О б о с о -
б л е н н о г о  п о д р а з д е л е -
ния «Норильск» АО «КОН-
ЦЕРН ТИТАН-2» предстоит 
возвести стену вокруг еще 
одного сварного вертикаль-
ного резервуара, забето-
нировать каре резервуара. 
На период сильных моро-
зов фронт работ переме-
стится под резервуар для 
выполнения ремонта свай-
ного поля технологического 
подполья.

Большой проект в Армении
Титановцы дают высокую оценку установившимся 
партнерским отношениям
Специалисты Холдинга 
«ТИТАН-2» приняли уча-
стие в планово-преду-
предительном ремонте 
второго энергоблока 
Армянской атомной 
станции. Как уже сооб-
щал «Маяк», в октябре 
блок подключили к еди-
ной энергосистеме 
Республики Армения.

Для проведения работ 
в Армении был открыт 
филиал АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2». Предвари-
тельно компания поста-
вила на площадку Армян-
ской АЭС необходимое 
оборудование и матери-
алы, разработала про-
екты производства работ, 
технологические карты 
на сварку и монтаж тру-
бопроводов, программы 
пусконаладочных работ.

Общее число сотрудни-
ков Холдинга, принимав-
ших участие в ремонте 
блока, — сто человек. 
Строительно-монтаж-
ными работами руко-
водил Леонид Костю-
ченко, директор фили-
ала АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2» в Республике 
Армения, руководите-
лем электромонтажных 
и пусконаладочных работ 
от АО «СЭМ» был назна-
чен Станислав Курьян, 

руководителем механо-
монтажных работ от АО 
«МСУ-90» — Денис Гли-
кин.

Согласно контракту, 
компания выполнила 
модернизацию системы 
аварийного охлаждения 
зоны и сплинклерной 
системы. Всего в ходе 
работ было уложено 22 
ООО метров кабеля, 
смонтировано 784 метра 
различных трубопрово-
дов, два насоса низкого 
давления, заварено 870 
сварных стыков.

Над проектом работали: 
Леонид Костюченко, 
руководитель фили-
ала АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2» в Армянской 
республике; Дмитрий 
Ларионов, начальник 
участка № 7 АО «МСУ-

90»; Александр Войте-
шенко, главный инженер 
участка № 7 АО «МСУ-
90»; а также Максим 
Костюченко, монтажник 
участка № 7 АО «МСУ-
90»; Е. А. Кабешев, гео-
дезист АО «МСУ-90»; 
А. Зуев (АО «Русатом 
Сервис»).

Леонид Костюченко, 
руководитель фили-
ала АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2» в Армянской 
республике:

— Работая на Армян-
ской АЭС, мы быстро 
нашли взаимопонимание 
и конструктивный под-
ход со стороны всех служб 
эксплуатации атомной 
станции. Хочется подчер-
кнуть высокий уровень 
профессионализма пер-
сонала ААЭС, поблаго-

дарить за оперативность 
в решении многих рабо-
чих вопросов.

Отдельно слова благо-
дарности хочу выразить 
главному инженеру стан-
ции Артуру Григоряну, 
начальнику ремонтного 
цеха Аветику Арсеняну, 
его заместителю Сте-
пану Сафаряну, началь-
нику электроцеха Карену 
Карапетяну, исполня-
ющему обязанности 
начальника цеха тепло-
вой автоматики и измере-
ний Араму Багдасаряну. 
Мы высоко ценим уста-
новившиеся между нами 
партнерские отноше-
ния и надеемся на даль-
нейшее взаимовыгодное 
и плодотворное сотруд-
ничество.

«ТИТАН-2» 
активно поддерживает 
молодежные начинания
Молодежное движение 
холдинга «ТИТАН-2» от лица 
компании поощрило сту-
дентов Сосновоборского 
Политехнического кол-
леджа Ивана Унгуряна 
и Владимира Никитина. 
Ребята прошли конкурсный 
отбор и вошли в расширен-
ный состав сборной России 
WorldSkills.

Н а ц и о н а л ь н а я  с б о р -
ная WorldSkills Russia — 
это команда конкурсан-
тов, представляющая нашу 
страну на международ-
ных чемпионатах по про-
фессиональному мастер-
ству. Под каждый чемпио-
нат сборная формируется 
из расширенного состава, 
включающего финалистов 
национального чемпио-
ната «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) 
или специальных отбороч-
ных мероприятий. Также 
стало известно, что Влади-
мир Никитин вошел в сбор-
ную команды конкурсантов, 
и теперь он будет представ-
лять Россию на чемпионате 
мира в компетенции «Элек-
тромонтаж».

Холдинг «ТИТАН-2» много 
лет сотрудничает с Поли-
техническим колледжем 
и поддерживает молодеж-

ные начинания. Подарки — 
камеру GoPro и смартфон — 
ребятам вручил руково-
дитель молодежного дви-
жения «ТИТАН-2» Алексей 
Червяков.

Более десяти лет дочерняя 
организация Холдинга АО 
«Сосновоборэлектромон-
таж» поддерживает ребят, 
обучающихся по специаль-
ности «Электромонтаж». 
Помимо основной стипен-
дии, они получают стипен-
дию от компании и проходят 
практику на ее базе.

«Благодаря этому сотруд-
ничеству, наша компетен-
ция «Электромонтаж» вышла 
на высокий уровень. Кол-
ледж является площадкой 
для проведения професси-
ональных соревнований 
в Ленинградской области. 
Приятно, что нашу иници-
ативу поощрить ребят под-
держали в компании», — 
сказал на встрече директор 
Сосновоборского Политех-
нического колледжа Сергей 
Вшивков.
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Льготные тарифы на горячую воду 
(горячее водоснабжение), 
поставляемую населению, организациям, 
приобретающим горячую воду для 
предоставления коммунальных услуг 
населению на 2021 год  
(Приказ ЛенРТК от 20.12.2021 г. № 556-п)

№ 
п/п

Вид системы горячего 
водоснабжения

Год с календар-
ной разбивкой

в том числе

компонент 
на тепло-
носитель/
холодную 
воду,  
руб./ 
куб. м

Компонент 
на 
тепловую 
энергию, 
односта-
вочный,  
руб./Гкал

1 В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения СМУП «ТСП» 
(тарифы указаны с учетом НДС)*

1.1 С наружной сетью 
горячего водоснабжения, 
с изолированными 
стояками,  с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2022 г 
по 30.06.2022 г.

30,27 704,69

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

31,90 742,74

1.2 С наружной сетью 
горячего водоснабжения, 
с изолированными 
стояками,  без полотен-
цесушителей

с 01.01.2022 г 
по 30.06.2022 г.

30,27 771,80

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

31,90 813,48

1.3 С наружной сетью 
горячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками,  с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2022 г 
по 30.06.2022 г.

30,27 657,08

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

31,90 692,56

1.4 С наружной сетью 
горячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками  без полотенце-
сушителей

с 01.01.2022 г 
по 30.06.2022 г.

30,27 704,68

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

31,90 742,73

1.5 Без наружной сети 
горячего водоснабжения, 
с изолированными 
стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2022 г 
по 30.06.2022 г.

30,27 736,71

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

31,90 776,49

1.6. Без наружной сети 
горячего водоснабжения, 
с изолированными 
стояками, без полотенце-
сушителей

с 01.01.2022 г 
по 30.06.2022 г.

30,27 797,10

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

31,90 840,14

1.7 Без наружной сети 
горячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2022 г 
по 30.06.2022 г.

30,27 675,33

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

31,90 711,80

1.8 Без наружной сети 
горячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками, без  полотен-
цесушителей

с 01.01.2022 г 
по 30.06.2022 г.

30,27 736,71

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

31,90 776,49

*Выделяется в целях 
реализации п, 6 ст. 168 
Налогового кодекса РФ

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, 
организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для  предоставления коммунальных 
услуг населению, на территории муниципального образования Сосновоборскийо городской округ 
Ленинградской области, на 2021 год (Приказ ЛенРТК от 20.12.2021 г. № 556-п)
№ п/п Тарифы на теплову энергию ( тарифы указаны с учетом НДС)*

Вид тарифа Год с календар-
ной разбивкой

Вода Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1 Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2022 г 
по 30.06.2022 г.

810,33 - - - - -

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

854,09 - - - - -

2 Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказа-
ния услуги по ГВС в жилых домах, оборудованных ИТП 
(без наружной сети горячего водоснабжения, с изолиро-
ванными стояками, без полотенцесушителей), руб./Гкал

с 01.01.2022 г 
по 30.06.2022 г.

797,10 - - - - -        

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

840,14 - - - - -

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 23.04.2021 г. №224 
нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в 
многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии 
приборов учета, с 01.01.2022 г. составляют:

N п/п Классификационные группы многоквартирных домов и жилых домов Норматив потребления тепловой 
энергии, Гкал/кв. м общей площади 
жилых помещений в месяц

1 Дома постройки до 1945 года 0,03105

2 Дома постройки 1946-1970 годов 0,02595

3 Дома постройки 1971-1999 годов 0,02490

4 Дома постройки после 1999 года 0,01485

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению определены расчетным методом исходя из установленной продолжительности отопительного периода, 
равной восьми календарным месяцам, в том числе неполным.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую СМУП «ТСП» потребителям (кроме населения) 
Сосновоборского городского округа, на 2021 год (Приказ ЛенРТК от 17.12.2021 г. № 477-п)
№ п/п Вид тарифа Год с календар-

ной разбивкой
Вода Отборный пар давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

Для потребителей  в случае отсутствия дифферинциации тарифов по схеме подключения

1 Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2022 г 
по 30.06.2022 г.

675,27 - - - - -

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

1180,33 - - - - -

Тарифы на горячую воду, поставляемую СМУП «ТСП» потребителям Сосновоборского городского округа 
(кроме населения), на 2022 год (Приказ ЛенРТК от 17.12.2021 г. № 477-п)
№ п/п Вид системы теплоснабжения (горячего водо-

снабжения)
Год с календарной разбивкой Компонент на теплоноситель/ 

холодную воду, руб/куб. м
Компонент на тепловую энергию, 
одноставочный, руб./Гкал

1. Открытая система теплоснабжения (горячего водо-
снабжения), закрытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) без теплового пункта

с 01.01.2022 г по 30.06.2022 г. 37,09 675,27

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 43,69 1180,33

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую СМУП «ТСП» потребителям, получающим тепловую 
энергию через тепловые сети ООО «ГРАНД»,  на 2022 год (Приказ ЛенРТК от 17.12.2021 г. № 477-п)
№ п/п Вид тарифа Год с календарной разбивкой Вода

1 Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2022 г по 30.06.2022 г. 987,89

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 1541,86

График приема депутатами совета депутатов в январе 2022 года
12.01.22, 15:00–16:00 в 

каб. 330 здания администра-
ции ведет прием Мартынова 
Ольга Владимировна (внеф-
ракционный депутат)— заме-
ститель председателя комис-
сии по экологии, архитектуре 
и градостроительству, 2 округ, 
тел. 8 (81369) 2-61-77.

12.01.22, 17:00–18:00 по 
адресу Ленинградская д. 66,
(средняя арка) ведет прием 
Терешкин Алексей Евгеньевич
(Единая Россия) — председа-
тель комиссии по экономике, 
муниципальному имуществу, 

земле и строительству, 14 округ.
14.01.22, 15:00–16:00 в каб. 

327 здания администрации 
ведет прием Артемьев Вадим 
Викторович (Единая Россия) 
— заместитель председателя 
комиссии по экономике, муни-
ципальному имуществу, земле 
и строительству, 20 округ.

14.01.22, 16:00–17:00 в каб. 
333 здания администрации 
ведет прием Павлов Александр 
Александрович (Единая Рос-
сия) — председатель комиссии 
по ЖКХ, 11 округ.

17.01.22, 19:00–20:00 по 

адресу ул. Ленинградская д. 62
(2 этаж), ведут прием Артёмов 
Андрей Владимирович (КПРФ), 
18 округ,тел.  8-904-637-77-49
и Лопухин Виталий Сергеевич 
(КПРФ), 17 округ, тел. 8-921-
357-99-59  .

18.01.22, 17:00–18:00 в 
каб. 327здания администрации 
ведет прием Коновалик Андрей 
Петрович (внефракционный 
депутат), 10 округ.

19.01.22, 10:00–11:00 в 
каб.327 здания администрации 
ведет прием Руденко Вадим 
Викторович (Единая Россия) 

— заместитель председателя 
комиссии по ЖКХ, 7 округ.

20.01.22, 16:00–18:00 в 
каб.332 здания администрации 
ведет прием Бабич Иван Анато-
льевич (Единая Россия) — пред-
седатель совета депутатов, 1 
округ. Предварительная запись 
по телефону 8 (81369) 2-61-77.

20.01.22, 17:00–18:00 в 
каб.327здания администрации 
ведет прием Воскресенская 
Наталья Валерьевна (Единая 
Россия)— председатель комис-
сии по социальным вопросам, 
5 округ.

20.01.22, 19:00–20:00 
по адресу пр. Героев д. 61 А
цокольный этаж (Станция 
звука) ведет прием Гредасов 
Павел Олегович (Единая Рос-
сия), 15 округ.

20.01.22, 17:00–18:00 в 
каб.333 здания администрации 
ведет прием Филиппова Ната-
лья Владимировна (Единая 
Россия) — заместитель пред-
седателя комиссии по социаль-
ным вопросам, 9 округ

27.01.22, 17:00–18:00 в 
каб.333 здания администрации 
ведет прием Пономарев Д.Н. 

(внефракционный депутат), 6 
округ, тел. 8-911-012-12-13

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

Где посмотреть список
Посещение каких предприятий в Сосновом Бору 
наиболее эпидемически безопасно
Р е е с т р  п а с п о р -
тов коллектив-
н о г о  и м м у н и -
тета к COVID-19, 
выданных хозяй-
ствующим субъ-
ектам,  осущест -
в л я ю щ и м  д е я т е л ь -
ность в Сосновом Бору, 
ведется в отделе эко-
номического развития 
администрации с лета. 

На конец года — в нем 
порядка 130 индиви-

дуальных пред-
принимателей 
и юрлиц. Среди 
получивших 
паспорта немало 

тех, у кого кол-
лективный имму-

нитет сотрудников 
к коронавирусу состав-
ляет 100 %

Ознакомиться со спи-
ском субъектов предпри-
нимательства и учреж-
дений, посещение кото-
рых наиболее безопасно 

с точки зрения риска 
заразиться коронавиру-
сом, любой желающий 
может на официальном 
сайте администрации 
в разделе «экономика» — 
https://sbor.ru/economy/
covid/pasport.

В Сосновом Бору к пред-
приятиям, достигшим 
коллективного иммуни-
тета к COVID-19, в конце 
декабря присоединился 
НИИ ОЭП. На показа-
тель, превышающий 80 %, 

в институте вышли с уче-
том сотрудников, как 
переболевших за послед-
ние 6 месяцев, так и вак-
цинированных. При этом 
сообщается, что боль-
шинство первоначально 
привитых своевременно 
прошли ревакцинацию.

С февраля 2021 года 
в НИИ ОЭП прививки 
против коронавируса 
делают в здравпункте.

  Анна Петрова

Уважаемые налогоплательщики!
Управление ФНС России напоминает, что следующие услуги 
ФНС России можно получить в филиале МФЦ вашего района:

• Прием налоговых деклараций по налогу на доходы физиче-
ских лиц по форме 3-НДФЛ на бумажных носителях;

• Прием заявлений о выдаче налогового уведомления;
• Прием заявления о предоставлении налоговой льготы 

по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц;

• Прием заявления физического лица о постановке на учет 
в налоговом органе и выдача (повторная выдача) физическому 
лицу;

• Прием запроса о предоставлении справки об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

• Прием запроса о предоставлении справки о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам;

• Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки 
расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам.

Полный перечень государственных услуг ФНС России, 
предоставленных через филиалы МФЦ, можно посмотреть 
на Портале МФЦ Ленинградской области (https://mfc47.
ru/). Также на портале размещены адреса филиалов МФЦ 
Ленинградской области.

ФНС России информирует

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

Понедельник, 
17 января
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, 1:50, 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 «ИЩЕЙКА» 16+.   
23:35 «Познер» 16+.   0:40 «Однажды в 
Париже. Далида и Дассен» 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 челове-
ка» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+.   23:35 «Вечер» 12+.   
2:20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+.   4:00 
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+.   

НТВ 
5:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+.   
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня.   8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Чрезвы-
чайное происшествие.   14:00 «Место 
встречи».   16:45 «За гранью» 16+.   17:50 
«ДНК» 16+.   20:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+.   23:35 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС» 16+.   3:00 Их нравы 0+.   3:15 Х/ф 
«СХВАТКА» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Три кота» 0+.   
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+.   
7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   9:15 Фенте-
зи «Ужастики» 12+.   11:20 Фентези «Ужа-
стики-2: Беспокойный Хэллоуин» 16+.   
13:05 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+.   15:45, 19:00, 19:30 Т/с 
«СЕМЕЙКА» 16+.   20:00 «Не дрогни!» 16+.   
20:40 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+.   22:45 Х/ф 
«ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+.   0:45 
«Кино в деталях с Федором Бондарчу-
ком» 18+.   1:45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+.   3:25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   
5:50 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-
стия» 16+.   5:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ХАЛТУРКА» 16+.   
6:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ПРОСТОЙ МОТИВ» 16+.   7:05 
Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 16+.   9:25, 10:20 Х/ф 
«ОТСТАВНИК» 16+.   11:10, 13:25 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК-2. СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 16+.   
13:30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+.   15:25, 
16:25 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+.   17:45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+.   
18:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. 
ВИРУС» 16+.   19:45 Т/с «СЛЕД. ХИ-
МИЯ» 16+.   20:35 Т/с «СЛЕД. СИРОТ-
СКАЯ ДОЛЯ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
СКАЗКИ ВЕЩЕГО ВОРОНА» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. ДВОЙНАЯ НЕНАВИСТЬ» 16+.   

23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4. КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск» 16+.   0:30 
Т/с «СЛЕД. ЗАКАЗ НА ВЫБОР» 16+.   1:15 
Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. ДО-
РОЖНЫЕ ПРАВИЛА» 16+.   2:25 Х/ф 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. РАЗВОД 
ПО-РУССКИ» 16+.   3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРИЛЛИАНТ ДУШИ» 16+.   3:55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОДНЯ ПО НО-
МИНАЛУ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15, 0:35, 2:55 
Петровка, 38 16+.   8:30 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ» 12+.   10:30, 4:40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с 
«РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+.   13:40, 5:20 
«Мой герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:05, 3:10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+.   
17:00, 18:15 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+.   23:05 «Знак 
качества» 16+.   0:55 «Прощание. Пяти-
летка похорон» 16+.   1:35 Д/ф «Леонид 
Филатов. Искупление грехов» 16+.   2:15 
«Битва за наследство» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва студийная 6+.   7:05 Не-
вский ковчег. Теория невозможного 6+.   
7:35, 18:35 Д/ф «Тайны Нила» 6+.   8:35 
Д/с «Первые в мире» 6+.   8:50, 15:50 Х/ф 
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+.   10:15 
«Наблюдатель» 6+.   11:10, 0:20 «Време-
на года. Четыре интервью с зимой» 12+.   
12:25 Линия жизни. Александр Клюк-
вин 6+.   13:25 Д/с «Забытое ремесло» 6+.   
13:45 Д/ф «Леонид Канторович» 12+.   
14:30 Д/с «История русского быта» 12+.   
15:05 Новости. Подробно. АРТ 12+.   15:20, 
2:25 Д/ф «Испания. Теруэль» 6+.   17:05 
Д/с «Запечатленное время» 12+.   17:35, 
1:30 К 100-летию Московской фи-
лармонии. Легендарные концерты 12+.   
19:45 Главная роль 6+.   20:05 «Правила 
жизни» 6+.   20:35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   20:50 Д/ф «Человек с 
неограниченными возможностями» 12+.   
21:35 «Сати. Нескучная классика...» 12+.   
22:20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+.   
23:50 «Магистр игры» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Профилактика!!!.   10:00, 12:30, 
15:05, 19:20, 22:35 Новости 16+.   10:05, 
12:35 «Специальный репортаж» 12+.   
10:25 Зимние виды спорта. Обзор 0+.   
11:30 «Есть тема!» Прямой эфир 16+.   
12:55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+.   
15:10 Автоспорт. «Рождественская гон-
ка чемпионов» Трансляция из Тольят-
ти 0+.   15:40 «Громко» Прямой эфир 16+.   
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - ЦСКА. Прямая трансляция 16+.   
19:25, 21:35, 0:45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+.   19:55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Словакии 16+.   
22:05 Тотальный футбол 12+.   22:40 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» 
- «Дженоа» Прямая трансляция 16+.   1:35 
«Есть тема!» 12+.   1:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 0+.   3:55 Новости 0+ 16+.   4:00 
«Человек из футбола» 12+.   4:30 «Все о 
главном» 12+.   4:55 «Громко» 12+.   

Вторник, 
18 января
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, 2:00, 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 «ИЩЕЙКА» 16+.   
22:35 «Док-ток» 16+.   23:30 «Вечерний 
Ургант» Лучшее 16+.   0:25 «Харджиев. 
Последний русский футурист» 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 челове-
ка» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+.   23:35 «Вечер» 12+.   
2:20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+.   4:00 
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+.   

НТВ 
5:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+.   
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня.   8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Чрезвы-
чайное происшествие.   14:00 «Место 
встречи».   16:45 «За гранью» 16+.   17:50 
«ДНК» 16+.   20:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+.   23:35 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС» 16+.   3:05 Их нравы 0+.   3:25 Х/ф 
«СХВАТКА» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Три кота» 0+.   
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+.   
7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   9:00, 3:20 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   9:55 Х/ф «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+.   12:00 «Рус-
ский ниндзя» 16+.   14:45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+.   18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«СЕМЕЙКА» 16+.   20:00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+.   22:00 Фентези 
«Властелин колец. Братство кольца» 12+.   
1:40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» 18+.   5:40 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-
стия» 16+.   5:35, 6:20 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «БАЛТИЙ-
СКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 16+.   7:05, 8:00 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?» 16+.   9:25 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ. ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ» 16+.   10:20 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КРАЖА» 16+.   11:20 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СВОЙ» 16+.   12:20, 
13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МОРОЗ» 16+.   
13:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ИСТИНА» 16+.   
14:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 16+.   15:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
СТРЕЛОК» 16+.   16:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ХИТРЕЦ» 16+.   17:45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. УНИЧТОЖИТЬ ПОСЛЕ 
ПРОЩЕНИЯ» 16+.   18:45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ» 16+.   

19:45 Т/с «СЛЕД. ДИВАННЫЙ ВОИН» 16+.   
20:35 Т/с «СЛЕД. БЕСЦЕННАЯ» 16+.   21:30 
Т/с «СЛЕД. ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. СОЖГИ ЭТУ КНИГУ» 16+.   
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
ХАКЕРСКАЯ АТАКА» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск» 16+.   0:30 Т/с «СЛЕД. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ МУК» 16+.   1:15 Х/ф «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. СОБАЧЬИ ВО-
ЙНЫ» 16+.   2:20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ДОРОЖНЫЕ ПРАВИЛА» 16+.   
3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ УХА» 16+.   
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКИЙ 
МАУГЛИ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗЛАЯ ВЕДЬМА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+.   
10:35, 4:40 Д/ф «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с 
«РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+.   13:40, 
5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 Город 
новостей.   15:05, 3:10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+.   16:55 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво» 16+.   18:15 Х/ф «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+.   22:35 «Закон 
и порядок» 16+.   23:05 Д/ф «Звездные 
обиды» 16+.   0:35, 2:55 Петровка, 38 16+.   
0:55 «Дикие деньги» 16+.   1:35 Д/ф «Ак-
терские драмы. Роль через боль» 12+.   
2:15 «Битва за наследство» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва британская 6+.   7:05, 20:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35, 18:35 Д/ф 
«Тайны Нила» 6+.   8:35, 1:45 Цвет вре-
мени. Павел Федотов 6+.   8:50, 15:50 Х/ф 
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+.   10:15 
«Наблюдатель» 6+.   11:10 «Страницы 
большого искусства.» 12+.   12:35, 22:20 
Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+.   13:45 
«Игра в бисер» 12+.   14:30 Д/с «Исто-
рия русского быта» 12+.   15:05 Новости. 
Подробно. Книги 6+.   15:20 «Эрмитаж» 6+.   
17:05 Д/с «Запечатленное время» 12+.   
17:35, 0:45 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концер-
ты 12+.   19:45 Главная роль 6+.   20:35 
«Спокойной ночи, малыши!» 0+.   20:50 
Искусственный отбор 6+.   21:35 Вспо-
миная С.Соловьева. «Белая студия» 6+.   
23:50 «Прежде всего театр. Владислав 
Стржельчик» 12+.   2:00 Профилактика!!!.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:30, 15:05, 19:20, 22:35 Но-
вости 16+.   6:05, 22:05, 0:45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+.   9:00, 12:35 «Специ-
альный репортаж» 12+.   9:20 Х/ф «ТРИ 
ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+.   11:30 «Есть тема!» 
Прямой эфир 16+.   12:55 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+.   15:10 «МатчБол».   
15:40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+.   18:00, 
19:25 Х/ф «ОКТАГОН: БОЕЦ VS РЕСТ-
ЛЕР» 16+.   20:05 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+.   
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Санкт-Паули» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция 16+.   1:35 
«Есть тема!» 12+.   1:55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. «Локомотив» - 
«Дрезднер» 0+.   3:55 Новости 0+ 16+.   4:00 
Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+.  

Среда, 19 января
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 «ИЩЕЙКА» 16+.   
22:35 «Док-ток» 16+.   23:30 «Вечерний 
Ургант» Лучшее 16+.   0:25 «Князь Вла-
димир - креститель Руси» 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 челове-
ка» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+.   23:35 «Вечер» 12+.   
2:20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+.   4:00 
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+.   

НТВ 
5:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+.   
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-
годня.   8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 «Место встречи».   
16:45 «За гранью» 16+.   17:50 «ДНК» 16+.   
20:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+.   23:35 «Поздняков» 16+.   23:50 
Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+.   3:20 Х/ф 
«СХВАТКА» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Три кота» 0+.   
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+.   
7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   9:00, 3:35 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   10:00 Х/ф «ВОС-
СТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+.   12:00 
«Русский ниндзя» 16+.   14:45 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+.   18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+.   20:00 Х/ф 
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+.   
22:30 Фентези «Властелин колец. Две 
крепости» 12+.   2:05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-
стия» 16+.   5:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
СВОЙ» 16+.   6:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
МОРОЗ» 16+.   7:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ИСТИНА» 16+.   7:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+.   8:55, 9:25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ. СТРЕЛОК» 16+.   10:15 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ХИТРЕЦ» 16+.   11:10 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КИНО» 16+.   12:10, 
13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЯРОСТЬ» 16+.   
13:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КАПИТА-
НЫ» 16+.   14:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
УСЛУГА» 16+.   15:30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. АФЕРА» 16+.   16:25 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРИТОН» 16+.   17:45 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НОВИЧ-
КИ» 16+.   18:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4. БРЕШЬ В ЗАЩИТЕ» 16+.   19:45 Т/с 
«СЛЕД. БАБКИ.РФ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
ПОБЕДИТЕЛЯ НЕ СУДЯТ» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ УДАЧА» 16+.   

22:20 Т/с «СЛЕД. АРОМАТ ЗОЛОТА» 16+.   
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
МОДЕЛЬ» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+.   0:30 Т/с «СЛЕД. ОСКО-
ЛОК» 16+.   1:15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. УБИЙСТВО ПОД ШУБОЙ» 16+.   
2:20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
СОБАЧЬИ ВОЙНЫ» 16+.   3:25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. СВЕТ В ОКОШКЕ» 16+.   3:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЦА» 16+.   4:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ДЖОННИ, ДЖОННИ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+.   
10:35, 4:40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с «РОМАН 
С ДЕТЕКТИВОМ» 12+.   13:40, 5:20 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   15:05, 
3:15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+.   16:55 
Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий уте-
нок» 16+.   18:15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+.   22:35 «Хватит слухов!» 16+.   
23:05 «Хроники московского быта» 16+.   
0:35, 2:55 Петровка, 38 16+.   0:55 Д/ф 
«Валерий Гаркалин. Без ангела-храни-
теля» 16+.   1:35 «Знак качества» 16+.   2:15 
«Битва за наследство» 12+.   

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры 12+.   10:15 «Наблюдатель» 6+.   
11:10 «Прежде всего театр. Владислав 
Стржельчик» 12+.   12:05 Святое Бого-
явление. Крещение Господне 6+.   12:35, 
22:20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+.   
13:45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звез-
ды» 12+.   14:30 Д/с «История русского 
быта» 12+.   15:05 Новости. Подробно. 
Кино 6+.   15:20 «Библейский сюжет» 12+.   
15:50 Спектакль «Дядя Ваня» 12+.   17:20 
Цвет времени. Караваджо 12+.   17:40, 1:10 
К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты 12+.   18:35 Д/ф 
«Тайны Нила» 6+.   19:45 Главная роль 6+.   
20:05 «Правила жизни» 6+.   20:35 «Спо-
койной ночи, малыши!» 0+.   20:50 Абсо-
лютный слух 6+.   21:35 «Викторианская 
цивилизация» 6+.   23:50 «Страницы 
большого искусства.» 12+.   2:05 Д/ф 
«Леонид Канторович» 12+.   2:45 Цвет 
времени. Камера-обскура 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:30, 15:05, 19:20, 22:35 
Новости 16+.   6:05, 15:10, 21:50, 0:45 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00, 12:35 
«Специальный репортаж» 12+.   9:20 Х/ф 
«ЯРОСЛАВ» 16+.   11:30 «Есть тема!» 
Прямой эфир 16+.   12:55 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+.   15:50 Смешанные 
единоборства. UFC. Гига Чикадзе про-
тив Келвина Каттара. Трансляция из 
США 16+.   16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 16+.   19:25 Хоккей. 
КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая трансляция 16+.   
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-
нала. «Герта» - «Унион» Прямая транс-
ляция 16+.   1:35 «Есть тема!» 12+.   1:55 
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Тюрк Хава 
Йоллары» 0+.   3:55 Новости 0+ 16+.   4:00 
Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+. 
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Четверг, 
20 января
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, 1:40, 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 «ИЩЕЙКА» 16+.   
22:35 «Большая игра» 16+.   23:30 «Ве-
черний Ургант» Лучшее 16+.   0:25 «Ин-
геборга Дапкунайте. «Все, что пишут 
обо мне - неправда» 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 челове-
ка» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+.   23:35 «Вечер» 12+.   2:20 
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+.   4:00 Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+.   

НТВ 
5:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+.   
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня.   8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Чрезвы-
чайное происшествие.   14:00 «Место 
встречи».   16:45 «За гранью» 16+.   17:50 
«ДНК» 16+.   20:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+.   23:35 «ЧП. Рассле-
дование» 16+.   0:15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+.   0:50 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+.   1:45 Х/ф «ВО ВЕКИ 
ВЕЧНЫЕ» 16+.   3:10 Х/ф «СХВАТКА» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Три 
кота» 0+.   6:15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+.   7:00 М/с «Том и 
Джерри» 0+.   9:00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+.   9:25 Х/ф «ПЛАНЕ-
ТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+.   12:00 
«Русский ниндзя» 16+.   14:45 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+.   18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+.   20:00 Х/ф 
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+.   22:45 
Фентези «Властелин колец. Возвраще-
ние короля» 12+.   2:35 Х/ф «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» 16+.   4:10 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+.   5:45 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-
стия» 16+.   5:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ЯРОСТЬ» 16+.   6:35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. КАПИТАНЫ» 16+.   7:30 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2. УСЛУГА» 16+.   8:30, 9:25 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. АФЕРА» 16+.   8:35 
День ангела 0+.   10:15 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ПРИТОН» 16+.   11:15 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2. УЖИН» 16+.   12:15, 13:25 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НОМЕР» 16+.   
13:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УГРО-
ЗА» 16+.   14:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
МЕТЕЛЬ» 16+.   15:35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ПОДАРОК» 16+.   16:30 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2. СПЕКТАКЛЬ» 16+.   17:45 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ИЗГОНЯ-
ЮЩИЙ ПРИЗРАКОВ» 16+.   18:45 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ВРАЖДЕБНАЯ 
СРЕДА» 16+.   19:45 Т/с «СЛЕД. КАП-
КАН» 16+.   20:35 Т/с «СЛЕД. РУКА МЕРТ-
ВЕЦА» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. ШОК» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ» 16+.   23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. НОЖНИЦЫ» 16+.   0:00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 16+.   0:30 
Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ» 16+.   1:15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. СЛАДКАЯ СМЕРТЬ» 16+.   
2:20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
УБИЙСТВО ПОД ШУБОЙ» 16+.   3:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК С ДЕВОЧКОЙ 
ДРУЖИЛ» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАНЕЦ НА КРАЮ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ КОШКА И БЕЛЫЙ 
КОТ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+.   
10:35, 4:40 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с «РО-
МАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+.   13:40, 5:20 
«Мой герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:05, 3:15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+.   
16:55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин» 16+.   18:15 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+.  

22:30 «10 самых...» 16+.   23:05 Д/ф 
«Актерские драмы. Роль как прокля-
тье» 12+.   0:35, 3:00 Петровка, 38 16+.   
0:55 «Хроники московского быта» 16+.   
1:35 «Прощание. Владимир Басов» 16+.   
2:15 «Битва за наследство» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   6:35 
«Пешком...» Москва бородинская 6+.   
7:05, 20:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 
18:35 Д/ф «Тайны Нила» 6+.   8:35 
Цвет времени. Леон Бакст 6+.   8:50 
Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» 12+.   10:15 
«Наблюдатель» 6+.   11:10, 23:50 Д/ф 
«Махмуд Эсамбаев» 12+.   12:05, 0:40 
Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-
моновых» 12+.   12:35, 22:20 Х/ф «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ» 12+.   13:45 Абсолютный 
слух 6+.   14:30 Д/с «История русского 
быта» 12+.   15:05 Новости. Подробно. 
Театр 6+.   15:20 Моя любовь - Россия! 6+.   
15:50 Спектакль «Дядя Ваня» 12+.   17:05 
Д/с «Запечатленное время» 12+.   17:35, 
1:05 К 100-летию Московской фи-
лармонии. Легендарные концерты 12+.   
19:45 Главная роль 6+.   20:30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 0+.   20:45 Д/ф 
«Да будет!» 12+.   21:35 «Энигма. Соня 
Йончева» 12+.   2:00 Д/ф «Борис По-
кровский. Недосказанное» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:50, 12:30, 15:05, 18:50, 22:35 Но-
вости 16+.   6:05, 15:10, 18:10, 21:55, 0:45 
Все на Матч! Прямой эфир 16+.   8:55, 
12:35 «Специальный репортаж» 12+.   
9:15 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+.   11:30 
«Есть тема!» Прямой эфир 16+.   12:55 
Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+.   15:50 
Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии 16+.   18:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - «Барселона» Пря-
мая трансляция 16+.   20:55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Мона-
ко» Прямая трансляция 16+.   22:40 Фут-
бол. Кубок Английской лиги. 1/2 фина-
ла. «Арсенал» - «Ливерпуль» Прямая 
трансляция 16+.   1:35 «Есть тема!» 12+.   
1:55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК - «Сексард» (Венгрия) 0+.   3:55 
Новости 0+ 16+.   4:00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+.   

Пятница, 21 ян-
варя
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 
12:00, 15:00 Новости.   9:50 «Жить 
здорово!» 16+.   10:55, 1:45 «Модный 
приговор» 6+.   12:15, 17:00 «Время 
покажет» 16+.   15:15, 2:35 «Давай по-
женимся!» 16+.   16:00, 3:15 «Мужское / 
Женское» 16+.   18:00 Вечерние новости.   
18:40 «Человек и закон» 16+.   19:45 
«Поле чудес» 16+.   21:00 «Время».   21:30 
«Голос - 10 лет» Юбилейный концерт в 
Кремле 12+.   23:40 «Вечерний Ургант» 
«Ciao, 2021!» 16+.   1:00 «Наедине со 
всеми» 16+.   4:35 «Россия от края до 
края» 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 челове-
ка» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+.   1:45 Х/ф «РОДНЫЕ 
ПЕНАТЫ» 12+.   

НТВ 
5:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+.   
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   
8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+.   13:25 Чрезвычайное про-
исшествие.   14:00 «Место встречи».   
16:45 «За гранью» 16+.   17:55 «Жди 
меня» 12+.   20:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+.   23:20 «Своя прав-
да» 16+.   1:15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+.   
3:30 Х/ф «СХВАТКА» 16+.   4:55 «ЧП. 
Расследование» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Три кота» 0+.   
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   
9:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВО-
ЙНА» 16+.   11:45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+.   13:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.   21:00 Х/ф «СПАСАТЕ-
ЛИ МАЛИБУ» 16+.   23:15 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» 18+.   1:10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+.   3:40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   
5:35 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия» 16+.   5:35 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЖИН» 16+.   6:20 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НОМЕР» 16+.   7:10 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УГРОЗА» 16+.   8:05 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. МЕТЕЛЬ» 16+.   
9:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОДА-
РОК» 16+.   10:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
СПЕКТАКЛЬ» 16+.   11:20 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. РЕВНОСТЬ» 16+.   12:15, 13:25 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ФАНЕРА» 16+.   
13:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПАРКОВ-
КА» 16+.   14:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД» 16+.   15:35 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ВЫМОГА-
ТЕЛЬ» 16+.   16:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
СПРАВКА» 16+.   17:30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. НАРЯД» 16+.   18:30 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+.   19:25 Т/с «СЛЕД. ИЗ 
ЖИЗНИ КРОКОДИЛОВ» 16+.   20:20 Т/с 
«СЛЕД. АРОМАТ ЗОЛОТА» 16+.   21:15 
Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙКА АДАМОВА» 16+.   
22:00 Т/с «СЛЕД. НЕРОЖДЕННЫЙ 
ДВАЖДЫ» 16+.   22:55 Т/с «СЛЕД. ДО-
СПЕХИ МАРЫ» 16+.   23:45 Светская 
хроника 16+.   0:45 Т/с «СЛЕД. СТРАХ 
ОЦЕНКИ» 16+.   1:35 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНАЯ 
НЕНАВИСТЬ» 16+.   2:20 Т/с «СЛЕД. ДО-
РОГА ИЗ ЧЕРНЫХ КАМНЕЙ» 16+.   2:55 Т/с 
«СЛЕД. ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+.   3:35 
Т/с «СЛЕД. ПОБЕДИТЕЛЯ НЕ СУДЯТ» 16+.   
4:10 Т/с «СЛЕД. СИРОТСКАЯ ДОЛЯ» 16+.   
4:45 Т/с «СЛЕД. КАПКАН» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+.   10:05, 11:50 
Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50 События.   14:50 Город новостей.   
15:05 «10 самых...» 16+.   15:40 Муз/ф 
«Будущее, созданное культурой» 6+.   
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Теряя 
рассудок» 12+.   18:10, 5:30 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИКИ» 12+.   20:00, 2:40 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+.   22:00 «В 
центре событий».   23:10 Д/ф «Семен 
Альтов. Юмор с каменным лицом» 12+.   
0:05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» 12+.   0:55 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 0+.   2:25 
Петровка, 38 16+.   4:10, 4:50 «Битва за 
наследство» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва подземная 6+.   7:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35 Д/ф «Тайны 
Нила» 6+.   8:35 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 6+.   8:45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
САД...» 12+.   10:20 Х/ф «АКТРИСА» 12+.   
11:50 Д/ф «Борис Покровский. Недо-
сказанное» 12+.   12:45 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 12+.   13:50 «Викторианская 
цивилизация» 12+.   14:30 Д/ф «Павел 
Флоренский. Русский Леонардо» 12+.   
15:05 Письма из провинции. Сердобск 
Пензенская область 6+.   15:35 «Энигма. 
Соня Йончева» 12+.   16:15 Х/ф «НЕМУ-
ХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 12+.   17:25, 
1:25 К 100-летию Московской фи-
лармонии. Легендарные концерты 12+.   
18:45 «Царская ложа» 12+.   19:45 
В.Хотиненко. Линия жизни 12+.   20:40 
Х/ф «МАКАРОВ» 12+.   22:20 «2 Верник 
2» 6+.   23:30 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 12+.   
2:50 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 9:00, 12:30, 15:05, 18:50, 22:30 
Новости 16+.   6:05, 15:10, 18:55, 21:55, 
1:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:05, 
12:35, 4:00 «Специальный репортаж» 12+.   
9:25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+.   11:30 «Есть 
тема!» Прямой эфир 16+.   12:55 Х/ф 
«ЯРОСЛАВ» 16+.   15:50 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Италии 16+.   
18:05 Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Свонсон против Артема Лобова. 
Трансляция из США 16+.   19:25 Мини-
футбол. Чемпионат Европы. Россия 
- Словакия. Прямая трансляция из 
Нидерландов 16+.   21:05 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Ми-
лан» Прямая трансляция 16+.   22:35 
«Точная ставка» 16+.   22:55 Футбол. 
Чемпионат Франции. «Лион» - «Сент-
Этьен» Прямая трансляция 16+.   1:35 
«Есть тема!» 12+.   1:55 Смешанные 
единоборства. UFC. Гига Чикадзе про-
тив Келвина Каттара. Трансляция из 
США 16+.   3:55 Новости 0+ 16+.   4:15 Х/ф 
«ВЫШИБАЛА» 16+.   

Суббота, 
22 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та» 6+.   9:00 «Умницы и умники» 12+.   
9:45 «Слово пастыря» 0+.   10:00, 12:00 
Новости.   

10:15 К 80-летию со дня рождения 
Валерия Ободзинского. «Вот и свела 
судьба...» 12+.   11:15, 12:15 «Видели 
видео?» 6+.   13:25 К 110-летию со дня 
рождения Кима Филби. «Тайная во-
йна» 16+.   15:40 «Угадай мелодию 1991-
2021» 12+.   16:30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Дибровым 12+.   
18:05 «Точь-в-точь» 16+.   21:00 «Время».   
21:20 «Сегодня вечером» 16+.   23:05 Х/ф 
«НЕ ВСЕ ДОМА» 12+.   1:00 «Наедине 
со всеми» 16+.   1:45 «Модный приго-
вор» 6+.   2:35 «Давай поженимся!» 16+.   
3:15 «Мужское / Женское» 16+.   4:45 Т/с 
«ГАЛКА И ГАМАЮН» 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+.   13:30 Т/с «ТЕОРЕМА 
ПИФАГОРА» 16+.   18:00 «Привет, Ан-
дрей!» 12+.   20:00 Вести в субботу.   
21:00 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ» 12+.   
1:00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+.   

НТВ 
5:20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+.   7:20 Смотр 0+.   
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» 0+.   8:45 «По-
едем, поедим!» 0+.   9:25 Едим дома 0+.   
10:20 Главная дорога 16+.   11:00 «Жи-
вая еда с Сергеем Малоземовым» 12+.   
12:00 Квартирный вопрос 0+.   14:05 
«Однажды...» 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» Алена Хмельницкая 16+.   
23:25 «Международная пилорама» 16+.   
0:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
«Браво» и «Los Havtanos» 16+.   1:45 Х/ф 
«БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ» 16+.   3:40 
Х/ф «СХВАТКА» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:25 М/ф 0+.   6:45 М/с «Три 
кота» 0+.   7:35 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+.   8:00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+.   8:25, 10:55 
Шоу «Уральских пельменей» 16+.   9:00, 
9:30 «Просто кухня» 12+.   10:00 «Не 
дрогни!» 16+.   11:40 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+.   13:55 
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» 12+.   16:05 Х/ф «БЛАД-
ШОТ» 16+.   18:20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+.   21:00 Х/ф «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+.   23:05 Х/ф «НАЧАЛО» 12+.   
2:00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+.   3:30 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «СЛЕД. КАПКАН» 16+.   5:25 
Т/с «СЛЕД. РУКА МЕРТВЕЦА» 16+.   6:05 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ» 16+.   6:40 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. ХАКЕР-
СКАЯ АТАКА» 16+.   7:20 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. МОДЕЛЬ» 16+.   
8:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4. НОЖНИЦЫ» 16+.   9:00 Светская 
хроника 16+.   10:00 Х/ф «СВОИ-2. НА 
ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 16+.   
10:50 Х/ф «СВОИ-2. КРАСОТА ВНУТРИ 
НАС» 16+.   11:40 Х/ф «СВОИ-2. ПЛОХОЕ 
ВРЕМЯ ДЛЯ СМЕРТИ» 16+.   12:30 Х/ф 
«СВОИ-2. ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБВИ» 16+.   
13:20 Т/с «СЛЕД. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МУ-
СОР» 16+.   14:15 Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ 
ВЕЩЕГО ВОРОНА» 16+.   15:00 Т/с «СЛЕД. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ УДАЧА» 16+.   15:55 Т/с 
«СЛЕД. МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ» 16+.   
16:40 Т/с «СЛЕД. СОЖГИ ЭТУ КНИГУ» 16+.   
17:30 Т/с «СЛЕД. ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН» 16+.   18:20 Т/с «СЛЕД. ШУ-
МОВАЯ МАФИЯ» 16+.   19:05 Т/с «СЛЕД. 
ПРОКЛЯТЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 16+.   20:00 
Т/с «СЛЕД. ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+.   
20:50 Т/с «СЛЕД. НЕ ЩАДЯ ЖИВОТА 
СВОЕГО» 16+.   21:35 Т/с «СЛЕД. СЛАД-
КОЕ МЯСО» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. 
ШОК» 16+.   23:15 Т/с «СЛЕД. ХИМИЯ» 16+.   
0:00 «Известия. Главное» 16+.   0:55 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕВНОСТЬ» 16+.   1:50 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ФАНЕРА» 16+.   
2:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПАРКОВ-
КА» 16+.   3:20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НЕ-
СТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД» 16+.   4:05 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ВЫМОГАТЕЛЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
7:15 Православная энциклопедия 6+.   
7:40 «Фактор жизни» 12+.   8:10 Х/ф 
«МЫМРА» 12+.   10:00 «Самый вкусный 
день» 6+.   10:50, 11:45 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+.   11:30, 14:30, 23:45 
События.   12:50, 14:45 Х/ф «КАС-
СИРШИ» 12+.   16:55 Х/ф «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» 12+.   21:00 «Постскриптум».   

22:15 «Право знать!» 16+.   0:00 Д/ф 
«Власть под кайфом» 16+.   0:50 «Про-
щание. Сергей Доренко» 16+.   2:00 
«Хватит слухов!» 16+.   2:25 Д/ф «Ян 
Арлазоров. Все беды от женщин» 16+.   
3:05 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-
во» 16+.   3:50 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утенок» 16+.   4:30, 5:10 «Битва за 
наследство» 12+.   5:50 Петровка, 38 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 6+.   7:05 
Мультфильмы 6+.   8:40 Х/ф «НЕМУХИН-
СКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 12+.   9:50 «Обыкно-
венный концерт» 6+.   10:15 «Передвиж-
ники. Николай Дубовской» 12+.   10:45 
Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+.   
12:10 Д/с «Первые в мире» 12+.   12:25 
«Эрмитаж» 6+.   12:55 «Дом ученых» 
Алексей Осадчий 12+.   13:25, 2:00 Д/ф 
«Торжество дикой природы. Нацио-
нальный парк Биг Бенд» 12+.   14:20 
Д/с «Эффект бабочки» 12+.   14:50 Х/ф 
«КОШКА БАЛЛУ» 12+.   16:30 Д/с «Отцы 
и дети» 12+.   17:00 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+.   17:25 Д/ф «Мой век» 12+.   
18:15 Д/ф «Бег» Сны о России» 12+.   
18:55 Х/ф «БЕГ» 12+.   22:00 «Агора» 6+.   
23:00 Клуб Шаболовка 37 12+.   0:05 Х/ф 
«ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» Прямая транс-
ляция 16+.   8:30, 10:25, 13:50, 16:00, 
19:10, 22:35 Новости 16+.   8:35, 13:55, 
16:05, 19:15, 22:00, 0:45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+.   10:30 М/ф «Приклю-
чения Рекса» 0+.   10:50 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski Classics. 55 км. 
Прямая трансляция из Швейцарии 16+.   
14:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ита-
лии 16+.   16:35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии 16+.   18:50 На лыжи 
с Еленой Вяльбе 12+.   19:55 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Интер» - «Венеция» 
Прямая трансляция 16+.   22:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Лацио» - «Ата-
ланта» Прямая трансляция 16+.   1:30 
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Будучность» (Черно-
гория) 0+.   3:00 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии 0+.   
3:55 Новости 0+ 16+.   4:00 Волейбол. Чем-
пионат России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Динамо» (Москва) 0+.   ,.   

Воскресенье, 23 
января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости.   6:10 «Галка 
и Гамаюн» 16+.   6:55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+.   7:40 «Часовой» 12+.   
8:10 «Здоровье» 16+.   9:20 «Непутевые 
заметки» 12+.   10:15 «Жизнь других» 12+.   
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+.   14:05 
«Детский КВН» 6+.   15:15 Балет на льду 
Татьяны Навки «Лебединое озеро» 6+.   
16:55 Праздничный концерт, посвя-
щенный 60-летию Государственного 
Кремлевского Дворца 12+.   19:10 «Две 
звезды. Отцы и дети» 12+.   21:00 «Вре-
мя».   22:00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+.   
0:00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+.   
1:55 «Наедине со всеми» 16+.   2:40 
«Модный приговор» 6+.   3:30 «Давай 
поженимся!» 16+.   4:10 «Мужское / 
Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:20 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 16+.   7:15 «Уста-
ми 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 «Па-
рад юмора» 16+.   13:30 Т/с «ТЕОРЕМА 
ПИФАГОРА» 16+.   17:50 Т/с «ТАНЦЫ 
СО ЗВЕЗДАМИ» 12+.   20:00 Вести не-
дели.   22:00 Москва. Кремль. Путин.   
22:40 «Воскресный вечер» 12+.   1:30 
Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 16+.   3:15 Х/ф 
«ВАРЕНЬКА» 16+.   

НТВ 
5:00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+.   6:35 
«Центральное телевидение» 16+.   8:00, 
10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «У нас вы-
игрывают!» 12+.   10:20 «Первая переда-
ча» 16+.   11:00 «Чудо техники» 12+.   11:50 
«Дачный ответ» 0+.   14:00 «НашПотреб-
Надзор» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   16:20 
Следствие вели... 16+.   18:00 «Новые 
русские сенсации» 16+.   19:00 «Итоги 
недели».   20:10 «Звезды сошлись» 16+.   
21:40 «Основано на реальных событи-
ях» 16+.   1:20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД» 16+.   3:45 «Русская 
Америка. Прощание с континентом» 12+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:25 М/ф 0+.   6:45 М/с «Три 
кота» 0+.   7:30 М/с «Царевны» 0+.   8:00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+.   9:30 
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» 12+.   11:45 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 12+.   
13:55 М/ф «Семейка Аддамс» 12+.   15:40 
М/ф «Кунг-фу панда» 6+.   17:25 М/ф 
«Кунг-фу панда-2» 0+.   19:10 М/ф 
«Кунг-фу панда-3» 6+.   21:00 Х/ф «ОБ-
ЛИВИОН» 16+.   23:35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 18+.   1:50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» 16+.   3:50 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+.   5:45 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:55, 6:45, 7:50, 8:50, 9:55, 11:00, 
12:00 Х/ф «НЮХАЧ-2» 16+.   13:20 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2. САМОГОН»  16+.   
14:15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. КРА-
ЖА» 16+.   15:10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ПЛАМЯ» 16+.   16:10 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. ОШИБКА» 16+.   17:05 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2. МИЛЛИОНЕР» 16+.   
18:05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПРО-
ВЕРКА» 16+.   19:05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ЖЕНИХ» 16+.   20:00 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2. ДОЛГИ» 16+.   21:00 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЗАЩИТА» 16+.   
22:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 16+.   23:00 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2. ДРУЖИНА» 16+.   23:55 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЛОВУШКА» 16+.   
0:50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПИСЬ-
МО» 16+.   1:45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СТРЕЛКА» 16+.   
2:35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «ДВОЙНАЯ ОШИБКА» 16+.   
3:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+.   4:05 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «10 самых...» 16+.   6:25 Х/ф «УС-
НУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+.   8:00 Х/ф 
«РИТА» 16+.   10:00 «Знак качества» 16+.   
10:55 «Страна чудес» 6+.   11:30, 0:25 
События.   11:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+.   13:45 «Москва 
резиновая» 16+.   14:30 Московская не-
деля.   15:00 Д/ф «Актерские драмы. 
Шальные браки» 12+.   15:55 Д/ф «Ми-
хай Волонтир. Цыганское несчастье» 16+.   
16:50 «Хроники московского быта» 12+.   
17:40 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» 12+.   21:40, 0:40 Т/с «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+.   1:30 Петровка, 
38 16+.   1:40 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+.   4:35 Д/ф «Список Ла-
пина. Запрещенная эстрада» 12+.   5:30 
Московская неделя 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок» 6+.   
7:05 Мультфильмы 6+.   8:35 Х/ф «СЕРД-
ЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+.   10:05 «Обыкновен-
ный концерт» 6+.   10:35 Х/ф «НА ПОД-
МОСТКАХ СЦЕНЫ» 12+.   12:00 Письма 
из провинции. Сердобск Пензенская 
область 6+.   12:30, 1:50 Д/ф «Глухари-
ные сады» 6+.   13:10 Невский ковчег. 
Теория невозможного 6+.   13:40 «Игра 
в бисер» 12+.   14:20 Д/с «Архи-важ-
но» 12+.   14:50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ» 12+.   16:10 Линия 
жизни. Михаил Ножкин 6+.   17:05 
«Пешком...» Москва веселая 12+.   17:35 
Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь тан-
ца» 6+.   18:35 «Романтика романса» 6+.   
19:30 Новости культуры 12+.   20:10 Х/ф 
«ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+.   21:35 
Балет Юрия Григоровича «Легенда о 
любви» 12+.   23:30 Д/ф «В тени больших 
деревьев» 12+.   0:20 Х/ф «В УКРОМНОМ 
МЕСТЕ» 12+.   2:30 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Фрэнсис Нганну против Сирила Гана. 
Прямая трансляция из США 16+.   9:00, 
10:25, 13:40, 18:20 Новости 16+.   9:05, 
13:00, 16:30, 18:25, 22:20, 0:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+.   10:30 М/ф 
«Приключения Рекса» 0+.   10:50 М/с 
«Спорт Тоша» 0+.   11:00 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» 16+.   13:45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии 16+.   15:45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+.   16:50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии 16+.   19:25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Герта» - «Бавария» 
Прямая трансляция 16+.   21:30 Сме-
шанные единоборства. UFC. Фрэнсис 
Нганну против Сирила Гана. Трансляция 
из США 16+.   22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ювентус» Прямая 
трансляция 16+.   1:30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Савехоф» - ЦСКА 0+.   
3:00 Санный спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Швейцарии 0+.   3:55 Новости 0+ 16+.   
4:00 Баскетбол. Матч звезд АСБ. Транс-
ляция из Перми 0+.   
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
ПРОДАЮ
Дом, дачу, участок, гараж
 П р о д а ю  г а р а ж  в  Г К  « П р и б о й - 3 » 

2-этажный+подвал (оборудован: душ, коп-
тильня), имеются 2 лодки, лодочный мотор, 
деревообрабатывающие станки, инструменты, 
сети. Торг. Без посредников. Тел. 4-43-72, 8-950-
008-77-45, после 18.00.
 Продам земельный участок в «Парусе», 8 

соток земли, зимний дом, баня, цена 2100 
тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

Квартиру, комнату
 Продаю комнату 12 кв. м., 3 этаж в общежитии 

ул. Кр. Фортов, д. 13. Цена 950 000 руб. Тел. 
8-921-182-10-73.
 Продам комнату в 3-комн. кв. в центре 

города. Подходит под аренду. Тел. 8-921-
989-68-29.
 Продаю 1 комн. кв. Липовский пр., д. 5. Цена 

6 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.
 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. Кори-
дор-3,1 м.кв. КВАРТИРА В СОБСТВЕННОСТИ 
! (1-собственник). Квартира находится в 
красивом природном массиве!  Рядом рас-
положено Копанское озеро,(150 м.), где 
можно рыбачить! В шаговой доступности 

лес! До города 30 км. Недалеко находится 
охот.хозяйство «ДИНАМО» (информация 
охотникам). Рядом с домом находится желе-
зобетонное складское помещение-5х3 метра, 
которым можно пользоваться. Цена: 1 млн. 
900 тыс. руб. ПРОДАЁТСЯ ОТ СОБСТВЕННИКА! 
Тел. 8-921-316-97-32.

КУПЛЮ
Квартиру, гараж, участок
 Куплю кирпичный гараж за 100 т.р. Деньги 

сразу. Тел. 8-904-605-42-72.

 Куплю земельный участок. Тел. 8-921-182-
10-73.

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

 Куплю 1 комн. кв. в хорошем состоянии с 
большой кухней. Тел. 8-921-182-10-73.

 Куплю 2-комн. или 3-комн. квартиру в районе 
Мэрии. Рассмотрим все варианты от собствен-
ников. Наличные деньги. Тел. 8-981-974-85-65, 
Мария.

 Куплю 2-х комн. кв. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-921-989-68-29.

 Куплю маленькую ДГТ или поменяю боль-
шую ДГТ 26 кв.м. на маленькую. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.
 Семья снимет 1-2-3-комн. кв. у хозяина. 

Дорого. Предоплата. Порядок и оплату гаран-
тируем. Тел. 8-911-114-13-63.

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

ванных. Тел.  8-911-774-09-85, 8-950-021-
39-69.
 Поможем сдать в аренду/найм Вашу квар-

тиру. ВЫГОДНО, БЫСТРО, ЧЕСТНО. Предлагаем 
Арендаторов юридических и физических лиц. 
Рабочие/ИТР/семьи/одинокие люди. Тел. 
8-911-158-88-46, Мария.
 Сдаю 1-комн. кв. не дорого. Агентам не бес-

покоить. Тел. 921-440-42-38, после 18.00
 Сдам помещение 12 кв. м. ул. Пионерская. д. 

4 под салон, парикмахерскую, либо другое, 13 
000 руб. + свет. Тел. 8-921-182-10-73.

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

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

МЕНЯЮ
 Меняю 2-комн. кв. на 1-комн. кв. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

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 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, торг.

 Новые норковые шубы из Германии. Очень 
красивые, модные, с капюшоном и без, цвета: 
светло-коричневый, темно-коричневый, серый 
с темно-серым отливом. Размер 46 - 50 . Сред-
ней длины. Цена значительно ниже рыночной. 
Тел. 4-70-46, 8-921-334-96-45.

 Продаю памперсы размер XL – 10 руб./шт. 
Тел. 4-28-86.

 Новый домашний кинотеатр с 5 колонками + 
много фильмов, клетку для мелких животных в 
хорошем состоянии. Тел. 4-91-84.
 Продам охотничье ружье ИЖ 27 с докумен-

тами, зарегистрировано в Ломоносовском ОВД. 
Ружье со сменными стволами, практически 
новое. Цена договорная. Осмотр в любое время. 
Тел. 8-921-76-22-566.

 Продаю детскую кроватку цвет коричневый, 
мало б/у, с матрасом, бортиками (голубого 
цвета), трансформируется в качалку, есть коле-
сики. Тел. +7-981-705-63-60.

КУПЛЮ
Автомобили, мотоциклы, мопеды
 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.
 Жигули (ВАЗ 2101 - 2107) или иномарку до 

1995 года выпуска. Только в хорошем состоянии. 
Тел. 8-904-550-66-77.

Разное
 Ненужную бытовую технику: холодильники, 

стиральные машины, газовые плиты; металл 
и другие ненужные вещи. Тел. 8-952-383-
78-78.

 Куплю радиодетали,  измерительные 
приборы, генераторные лампы, разъемы, 
микросхемы, диоды, реле и др. Тел. 8-916-
739-44-34.

 Отработанные аккумуляторы от 500 руб.; 
макулатуру; холодильники; стиральные 
машины; газ. плиты; эл. плиты на запчасти. 
Тел. 8-950-015-00-45.

 Старинные: иконы и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1920 г., статуэтки, столо-
вое серебро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные украшения, Тел. 
8-920-075-40-40.

ОТДАМ 
 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.

 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.

ТРЕБУЕТСЯ
 Требуется сиделка с проживанием для 

бабушки. Тел. 8-921-407-87-43.
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Поздравляем
с юбилейным 
днём рождения 

Пислегину 
Ирину!

Ирина!
С юбилеем, 
с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания.
И заботы от родных.
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днём рождения тебя!

Подруги

29 декабря

Дмитрию 
Подчищалову 
исполнилось 
10 лет.

С днем рождения, 
Димочка!
Поздравляем тебя 
с юбилеем!

От чистого сердца желаем добра,
Здоровья и счастья чистее
Десять лет — это улыбок пора!
Разумеется, мы тебя любим,
А как же тебя не любить!
В этот день мы по-правде желаем
От души тебя благодарить!
Какой же ты все-таки милый
Ребенок ты наш дорогой
Успехов тебе, наш родной!

Мы очень тебя любим.
Твои родители

«Котопес» 
ищет дом 
3-месячному 
щенку
Волонтеры РОО 
«Котопес» ищут 
просторное жилье 
и любящих хозяев 
крупному дворо-
вому щенку.

Васька Рыжикова: 
« О тд а м  д е в о ч к у 
в ответственные руки. Вырастет не малень-
кий, 25–30 кг. В садоводстве «Парус» одна 
собака постоянно рожает и ее невозможно 
отловить на стерилизацию».
Если вы хотите взять себе эту кра-
с и в у ю  с о б а к у,  с р а з у  з в о н и т е : 
8-905-254-46-42 («Котопес»)

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor

Поздравляем
с юбилейным 
днём рождения
Пислегину 
Ирину 
Сергеевну!
9 января 
ей исполнилось 
55 лет.

Пусть будет жизнь твоя чудесной,
Цветущей, как весенний сад,
Волшебной, лёгкой, интересной
Как фейерверк, как звездопад!
Почаще близким улыбайся,
Тепло души дари родным!
Весёлой, яркой оставайся,
И радуйся вещам простым!

Мама и все, все твои родные

Поздравляем 
с 70-летием 
ветерана атомной 
энергетики и 
промышленности, 
активного 
участника 
строительства 
ЛАЭС 1, 2, 
объектов жилья 
и соцкультбыта 
г. Сосновый Бор  

Виктора Владимировича 
Начарова!
 Пройден огромный путь, впереди много Пройден огромный путь, впереди много 
планов, к которым хочется стремиться.планов, к которым хочется стремиться.
Друзья и близкие желают тебе, юбиляр, Друзья и близкие желают тебе, юбиляр, 
благополучия и долгих лет жизни!благополучия и долгих лет жизни!

8 января 2022 года 
на 88 году ушла из жизни 

Галина Семеновна Хакимова
Прекрасная жена, 

заботливая мама и бабушка.
Огромное спасибо всем, 

кто поддержал нас 
в трудные минуты.

Низкий вам поклон.

Муж, дети, внуки

Сосновоборское отделение 
Ленинградского областного отделения 

Общероссийской организации 
инвалидов Союз Чернобыль России 

информирует о работе отделения 
«Вдовы Чернобыля»:

каждая среда с 16.30 до 19.00
в офисе правления 

по адресу: ул. Ленинградская, д. 60

Объявление
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН Выезд за город 
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8-921-638-45-49

Реклама

8 - 9 1 1- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 9 1 1- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н

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
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 407-21-10,  8-911-735-99-69


