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Модернизация — силами города. Светильники оснастят 
400 «умными головами» и начнут управлять интенсивностью освещенности
Несколько лет назад 
всю систему наружного 
освещения Соснового 
Бора планировали пере-
дать в концессию ком-
мерсантам. Но админи-
страция города выбрала 
иной путь — провести 
модернизацию самосто-
ятельно.

Весь объем работы 
разбили на этапы. Пер-
вый — осветить весь 
город. С ним, как горо-
жане не могли не заме-
тить, успешно и быстро 
справился  исполни-

тель — СМБУ «Спец-
автотранс»,  заменив 
к началу 2022 года прак-
тически все уличные све-
тильники.

Следующий этап — 
оснащение светильни-
ков «умными головами», 
установка новых щитов 
освещения, передающих 
станций и ввод единого 

пульта управления осве-
щением города.

О задачах на текущий 
год рассказал замести-
тель главы администра-
ции по жилищно-ком-
мунальному комплексу 
Александр Иванов:

— В планах — рекон-
струкция освещения 
входящих в черту города 
деревень и подключение 
«умных голов» — кон-
троллеров освещения. 
Стоимость всего объема 
работ во всем городе пре-
вышает 28 миллионов 
рублей — большая сумма. 

Поэтому пока средства 
из бюджета выделены 
на контроллеры освеще-
ния на двух магистра-
лях — Копорском шоссе 
и улице Ленинградской.

Будут закуплены более 
400 контроллеров, щиты 
управления и 5 переда-
ющих станций, кото-
рые снимают данные 
с «умных голов» и пере-
дают на пульт управ-
ления (он размещен 
в «САТ») информацию. 
Если какая-то «голова» 
вдруг погаснет — ремонт-
ная бригада оперативно 

выезжает и производит 
ремонт.

На примере этих двух 
улиц, где появится воз-
можность диммировать 
освещенность, то есть 
управлять его интенсив-
ностью, можно будет оце-
нить получаемую эконо-
мию. (Пока диммируется 
только небольшой отре-
монтированный участок 
улицы Соколова).

Готов проект по освеще-
нию дороги протяженно-
стью 9,1 километра от

Ракопежского шоссе 
до ДНТ «Строитель» сто-

имостью более 30 милли-
онов рублей. Он также 
разбит на 3 этапа. На пер-
вом — до ДНТ «Лотос» 
протяжностью 2,5 кило-
метра — монтаж выпол-
нят в 2022 году, в 2023 — 
участок до перекрестка, 
где строится церковь, 
и в 2024 году — заверша-
ющий участок до ДНТ 
«Строитель». Данный 
проект будет реализо-
ваться подрядчиком, 
определенным по кон-
курсу.

  Анна Петрова

Сосновый Бор — к 95-летию Ленобласти

От журналистики и электромонтажа 
до беспилотных авиасистем. В Сосновом Бору
стартовал региональный чемпионат «ЮниорПрофи»
В ч е р а ,  2 5  я н в а р я , 
в Сосновом Бору состо-
ялось открытие шестого 
регионального чемпи-
оната «ЮниорПрофи». 
Соревнования этого 
масштабного события 
проходят в 7 городах 
Ленинградской области 
для школьников с 10 
до 17 лет по 12 компе-
тенциям. И три из этих 
компетенций — в Сосно-
воборском Центре раз-
вития творчества (ЦРТ). 
В этом году в соревнова-
ниях принимает участие 
21 команда: 7 команд 
из Соснового Бора и 14 
команд из других рай-
онов Ленинградской 
области — Выборга, 
Волосово, Тосно, При-
озерска, Кингисеппа, 
К и р и ш е й ,  Л о д е й -
ного Поля. Мероприя-
тия чемпионата будут 
длиться практически 
всю неделю.

ЦРТ находится на пере-
довых позициях в реги-
оне по развитию техниче-
ского творчества и инно-
вационных направлений. 

ЦРТ является Центром 
подготовки компетенций 
по подготовке школьни-
ков Ленинградской обла-
сти к соревнованиям Юни-
орПрофи по компетен-
циям «Мультимедийная 

журналистика», «Элек-
тромонтажные работы», 
а с 2021 года и абсолютно 
новой для региона ком-
петенции «Эксплуатация 
беспилотных авиацион-
ных систем».

К а к  п о д ч е р к н у л а 
директор ЦРТ Свет-
лана Жукова (на фото), 
региональный Чемпио-
нат — это не просто кон-
курс или соревнование, 
ему предшествует боль-
шая подготовительная 
работа: «Мы проводим 
учебно-тренировочные 
сборы для всех желаю-
щих команд из Ленин-
градской области и отбо-
рочные соревнования, 
ведь на сам Чемпионат 
попадают только силь-
нейшие команды и участ-
ники». Светлана Викто-
ровна подчеркнула, что 
соревнования органи-
зованы и проводятся 

со строжайшим выпол-
нением всех санитарных 
норм и указаний Роспо-
требнадзора. И пожелала 
участникам успеха в чем-
пионате.

Конкурсные задания 
на «ЮниорПрофи» мак-
симально приближены 
к реальным профессио-
нальным задачам. Ребята 
приступили к их реше-
нию сразу после неболь-
шой церемонии откры-
тия и инструкции. Про-
фессиональное жюри 
представляют эксперты: 
старший региональный 
эксперт и он же — наци-
ональный эксперт в ком-
петенции «Электромон-
тажные работы» — Алек-
сей Шевцов; старший 
региональный эксперт 
по компетенции «Меди-
акоммуникации» Татьяна 
Воронкина;  старший 
региональный эксперт 
по компетенции «Экс-
плуатация беспилотных 
авиационных систем» 
Денис Уваров.

«Пусть победит силь-
нейший!», — напутство-
вали ребят организа-

торы. Но на самом деле, 
все участники — уже 
победители,  освоив-
шие полезные умения 
и навыки, которые, воз-
можно, станут частью 
их будущей профес-
сии. Имена победителей 
регионального «Юни-
орПрофи-2022» ста-
нут известны 28 января. 
Они будут представлять 
Ленинградскую область 
на Национальном Чем-
пионате в Москве весной 
2022 года.

Программа Юниор-
Профи была иницииро-
вана в 2014 году фондом 
«Вольное Дело» при под-
держке Агентства стра-
тегических инициатив, 
союза «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills 
Russia), министерств 
образования и науки, 
а также промышленности 
и торговли РФ. Ленин-
градская область при-
нимает в нём участие 
с 2017 года.

Подготовила 
Нина Князева

Все участники — уже победители, освоившие 
полезные умения и навыки, которые, возможно, 
станут частью их будущей профессии
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К привычным 
ОРЗ 
прибавились 
инфекции

По информации глав-
н о г о  г о с у д а р с т в е н -
ного санитарного врача 
Соснового Бора Ираиды 
Егоровой, за минувшую 
неделю острыми респи-
раторными заболевани-
ями в городе заболели 
750 человек — на 20 % 
больше, чем за предше-
ствующую. Зарегистри-
ровано 34 случая острой 
к и ш е ч н о й  и н ф е к ц и и , 
по два — внебольничной 
пневмонии и сальмонел-
леза, по одному — скарла-
тины и туберкулеза, кото-
рый выявлен при обраще-
нии лица без определен-
ного места жительства. 
Двое взрослых обрати-
лись в связи с укусами 
животными.

По данным ЦМСЧ № 38, 
на утро понедельника 
в стационаре лечились 
345 человек, за неделю 
госпитализировано 306. 
Сделано 40 операций, 
в том числе 23 экстрен-
ных. «Скорая помощь» 
выезжала по вызовам 
388 раз — примерно 
по 55 раз в сутки.

За неделю в ЦМСЧ № 38 
принято 6 родов, умерли 
23 человека.

Амбулаторное 
звено 
ЦМСЧ № 38 
перегружено

Н а ч а л о  п о с л е д н е й 
недели января в Сосно-
вом Бору было ознамено-
вано двукратным увели-
чением обращений в обе 
поликлиники и вызовов 
врачей на дом.

Как сообщила главный 
санитарный врач Сосно-
вого Бора Ираида Его-
рова, за весь период 
наблюдений в Сосно-
вом Бору зарегистриро-
вано 11558 подтверж-
денных случаев зараже-
ний COVID-19, выздоро-
вели 10697 человек, или 
92,5 %, умерли 169 чело-
век, или 1,5 %. Ежедневно 
регистрировалось в сред-
нем по 88 случаев в день. 
Недельный прирост забо-
левших составил 150 %, 
коэффициент распростра-
ненности — 2,6. Очаги 
ковид-19 выявляются 
массово в учреждениях 
образования, а также — 

на ЛАЭС, в НИТИ и на дру-
гих предприятиях.

Н а  н а ч а л о  н е д е л и 
в ковид-отделении про-
ходили лечение 48 паци-
ентов, 5 — в реанимации, 
1 — на ИВЛ.

По словам начальника 
ЦМСЧ № 38 Павла Ряза-
нова, ситуация в стаци-
онаре не симметрична 
происходящему в поли-
клиниках — амбулатор-
ное звено, принимающее 
на себя основной удар 
новой волны коронави-
русной инфекции, пере-
гружено. Некоторые виды 
плановой медпомощи 
в ЦМСЧ № 38 уже сокра-
щены.

Все больше медиков 
сами заболевают. Так, 
вышли из строя несколько 
сотрудников колл-центра, 
который является сей-
час крайне важным зве-
н о м  к о м м у н и к а ц и й . 
Павел Рязанов обратился 
к горожанам с просьбой 
о помощи силами волон-
теров, которые могли бы 
помогать в ЦМСЧ № 38 
на работах, не связанных 
с оказанием медицинских 
услуг и доставлять препа-
раты амбулаторным боль-
ным. Телефон волонтер-
ского штаба при отделе 
по молодежной поли-
тике — 8-813-69-6-28-21.

Школы 
и детсады 
уходят 
на карантин

В  С о с н о в о м  Б о р у 
на начало недели закрыты 
на карантин по коронави-
русу 67 классов в школах, 
20 групп в детских садах 
и 3 — в политехническом 
колледже.

Глава города Михаил 
Воронков проинформи-
ровал, что на видео-сове-
щании губернатора Алек-
сандра Дрозденко с гла-
вами муниципальных 
образований уже обсуж-
дался вопрос о возмож-
ном переходе на дистан-
ционную форму обучения 
в школах, но пока реше-
ние не принято.

М и х а и л  В о р о н к о в 
потребовал усилить вход-
ной контроль в школах 
и детских садах, чтобы 
не допускать заболеваю-
щих детей. Он предложил 
также ввести обязатель-
ный масочный режим для 
педагогов и других сотруд-
ников учреждений обра-
зования.

Что изменится к лету. Территории 
от Храма до «Крыма» и от Волейбольного центра 
до пляжа будут благоустроены
Круг забот СМБУ «Спец-
автотранс», определя-
емых муниципальным 
заданием, с каждым 
годом увеличивается. 
После межевания 2 и 3 
микрорайонов, появле-
ния в городе новых пар-
ков и скверов, посту-
пления в казну «бесхо-
зяйных» дорог, площади 
обслуживаемых террито-
рий и виды ухода за ними 
расширяются. На оче-
реди новые объекты — 
вся территория Примор-
ского парка и благоу-
страиваемого пляжа, 
а в будущем еще и вело-
дорожки. Поэтому учреж-
дение ежегодно наращи-
вает свой технический 
и кадровый ресурс.

К а к и е  о б щ е с т в е н -
ные пространства пла-
нируется благоустро-
ить в Сосновом Бору 
в 2022 году, рассказал 
заместитель главы адми-
нистрации по жилищно-
коммунальному ком-
плексу Александр Ива-
нов.

Будет  продолжено 
преображение сквера 
на улице Космонавтов. 
Как сообщил Александр 
Иванов, правительство 
Ленинградской области 
пошло навстречу планам 
сосновоборцев и обеспе-
чит возможность завер-
шения всех оставшихся 
этапов благоустройства 
уже в 2022 году.

Празднование 95-летия 
региона в Сосновом Бору 
пройдет в разных лока-
циях. Одной из них ста-
нет Волейбольный центр.

— Поэтому мы решили 
завершить благоустрой-
ство всей улицы Соко-
лова, где в 2021 году был 
выполнен первый этап 
работ. Дорога до пляжа 

будет расширена до 6 
метров, установлен бор-
дюрный камень, постро-
ены габионы для укрепле-
ния дюн, дорожка с осве-
щением и завершена 
велодорожка. Финан-
сирование пойдет, в том 
числе, и через дорожный 
комитет Ленинградской 
области.

Благоустроить эти 
общественные простран-
ства планируют к сере-
дине июля.

В 2022 году выйдет про-
ект сквера имени Героя 
Советского Союза Вла-
димира Булыгина на чет-
ной стоне улицы Солнеч-
ной, который выбрали 
сосновоборцы в рамках 
программы комфорт-

ной городской среды. 
По готовности проект 
представят жителям.

Работы на городском 
пляже и в южной части 
парка «Приморский» 
планировалось завер-
шить в прошлом году. 
Но, как объяснил Алек-
сандр Иванов, проект, 
разработанный проек-
тировщиками москов-
ской организации «М-4» 
п о  з а к а з у  а с с о ц и а -
ции «Граждане города 
Сосновый Бор», нуж-
дался в доработке. Поэ-
тому подрядчик холдинг 
«ТИТАН –2» приостанав-
ливал работы. Со вторым 
подрядчиком, петербург-
ской компанией «Ком-
позиция», контракт был 
расторгнут. Как пояс-
нил Александр Иванов, 
то, что они соорудили 
в зоне лодочной станции 
и кемпинга, у них не при-
нято, не оплачено и будет 
демонтировано, а затем 
сделано заново более 
основательно. К лету 
работы у входа на пляж 
планируется завершить.

В чем отличие новых остановок
40 новых остановочных 
комплексов — «умных 
остановок» — установят 
в Сосновом Бору к сере-
дине лета 2022 года 
на средства областного 
бюджета при софинанси-
ровании города. (Гатчина, 
где также реализуется про-
ект «Умный город», получит 
в будущем году только 27 
таких комплексов).

Как пояснил замести-
тель главы администрации 
по жилищно-коммуналь-
ному комплексу Александр 

Иванов, комплексы будут 
оснащены электроосвеще-
нием, кнопкой вызова экс-
тренных служб 112, двумя 
видеокамерами и элек-
тронным информационным 
табло о движении транс-
порта.

М о н т а ж  о с у щ е с т в и т 
поставщик, а подготовка 
оснований — забота города.

В а ж н а я  ч а с т ь  э т о й 
работы — подведение 
к остановкам электриче-
ства. Вариант запитать 
остановку от ближайшего 
фонаря не рассматрива-
ется, так как все обору-
дование, включая видео-
камеры, должно работать 
постоянно, а не только 
в темное время суток. 
Поэтому кабели придется 
тянуть от трансформатор-
ных подстанций, в том 

числе и удаленных. Закон-
чить к лету монтаж и бла-
гоустройство прилегающих 
территорий к лету удастся 
н е  н а  в с е х  к о м п л е к -
сах, часть работ перейдет 
на вторую половину года.

В первую очередь новые 
остановочные комплексы 
решено установить там, где 
существующие павильоны 
морально устарели, в цен-
тре и на въездах — со сто-
роны улиц Ленинградской, 
Афанасьева и Калище.

  Анна Петрова

Сосновый Бор — к 95-летию Ленобласти

Дорогие ветераны, 
уважаемые сосновоборцы!
Примите поздравления с 78-й годовщи-
ной полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады!

27 января мы вспоминаем героическую исто-
рию противостояния с врагом осажденного 
города на Неве. Склоняем головы в память 
о наших соотечественниках, отдавших жизнь 
за свободу Ленинграда, о воинах и мирных 
жителях, ставших жертвами блокады.

Подвиг непокоренного города, самоотвер-
женность, стойкость его защитников и горо-
жан навсегда сохранятся в сердцах сосново-
борцев. Наш город вырос неподалеку от линии 
обороны Ораниенбаумского плацдарма, 
и история этой священной земли всегда будет 
для нас примером стойкости духа и любви 
к своей Отчизне.

Желаю вам, дорогие ветераны, участники 
войны и блокадники, крепкого здоровья, опти-
мизма и заботы близких. Всем сосновоборцам — 
благополучия и мирного неба над головой!
Глава Сосновоборского городского округа 
Михаил Воронков

Консультации для граждан 
по мерам социальной поддержки
28 января мобильная приемная Ленинградского 
областного государственного казенного учреждения 
«Центр социальной защиты населения» будет осущест-
влять свою работу в Сосновоборском городском округе.
Гражданам будут оказаны консультации по мерам соци-
альной поддержки и о социальном обслуживании, пре-
доставляемым в Ленинградской области.
Прием граждан будет осуществлен с 10.00 до 12.00
в читальном зале библиотеки, находящейся по адресу: 
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46 (здание адми-
нистрации города).

Уважаемые ветераны! 
Уважаемые ленинградцы!

Ровно 78 лет отделяет нас от героических событий января 1944 года, 
ознаменовавших полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады.

Это наш общий, по-настоящему святой праздник: победоносная опера-
ция «Январский гром» не только положила конец вражеской осаде города 
на Неве, но и принесла долгожданную свободу десяткам городов, посёлков 
и деревень Ленинградской области.

В обороне Ленинграда вместе с воинами Красной Армии участвовали 
и жители нашего региона. Почти два с половиной года по ту сторону 
«блокадного кольца» они делали все возможное для помощи ленинград-
цам: строили и обеспечивали работу «Дороги жизни», партизанскими 
тропами доставляли обозы с продовольствием, принимали на ладожском 
берегу женщин, стариков и детей.

Сегодня мы низко склоняем головы в знак глубокой скорби обо всех, кто 
положил жизнь, сражаясь за Ленинград, кто погиб от артиллерийских 
обстрелов и голода, был замучен во вражеских застенках и концлагерях.

Мы отдаем дань бесконечной благодарности участникам ленинградской 
битвы, блокадникам, труженикам тыла, героям-подпольщикам и парти-
занам, всем тем, кто час за часом приближал светлый миг освобождения.

Низкий поклон ветеранам — защитникам и жителям блокадного Ленин-
града!

Вечная память жертвам блокадных дней!
Вечная слава всем защитникам нашего Отечества!
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

27 января — День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады



26  2022 . 3

Вода для Соснового Бора
Каковы перспективы строительства закрытого 
водоисточника для города
В свое время при реше-
нии вопроса о строи-
тельстве замещающих 
мощностей Ленинград-
ской АЭС и при выделе-
нии от Соснового Бора 
участка для строитель-
ства были названы 
три задачи для города, 
которые при поддержке 
Росатома должны быть 
решены к завершению 
строительства новых 
энергоблоков. Это: стро-
ительство объездной 
автодороги, строитель-
ство объездного участка 
железной дороги и стро-
ительство закрытого 
водоисточника. В насто-
ящее время питьевую 
воду 67-тысячный атом-
град получает из откры-
того водоисточника — 
реки Систа.

Несколько лет обсуж-
далась возможность 
строительства водовода 
в Сосновый Бор из Кар-
столово, однако оно так 
и не началось. На вопрос 
«Маяка» о перспекти-
вах строительства закры-
того водоисточника для 
Соснового Бора дало 
ответ Управление инфор-
мации и общественных 
связей Ленинградской 
АЭС. Приводим текст 
ответа полностью.

«Учитывая стоимость 
объекта и необходимость 

его передачи в дальней-
шем на баланс сторонней 
организации, в филиале 
АО «Концерн Росэнер-
гоатом» «Ленинградская 
атомная станция» про-
работан вопрос об опре-
делении потенциального 
балансодержателя объ-
екта.

По результатам прове-
денного совещания с пра-
вительством Ленинград-
ской области по вопросу 
о передаче Объекта 
получен ответ об отсут-
ствии у правительства 
Ленинградской обла-
сти возможности приня-
тия построенного объ-

екта на баланс, равно как 
и софинансирования его 
строительства из бюд-
жета области.

Филиалом АО «Кон-
церн Росэнергоатом» 
«Ленинградская атомная 
станция» также была про-
анализирована возмож-
ность софинансирования 
сооружения Объекта сто-
ронними организациями. 
В результате проделан-
ной работы потенциаль-
ные долевые инвесторы 
не определены.

Решением АО «Кон-
церн Росэнергоатом» 
от 05.03.2020 Объект 
исключен из инвестици-

онной программы капи-
тальных вложений.

Тем не менее, для обе-
спечения г. Сосновый 
Бор качественной питье-
вой водой на действую-
щих источниках водо-
снабжения, расположен-
ных на р. Коваш (ФОС-
1) и р. Систе (ФОС-2, 
3), выполнен комплекс 
мероприятий по их 
модернизации. Сюда 
входят комплекс инже-
нерно-технических соо-
ружений на территории 
промышленных площа-
док ФОС-1, 2, 3 и ограж-
дение иловых полей, 
насосные станции 1-го 

и 2-го подъема ФОС-2 (р. 
Систа), электроснабже-
ние потребителей ФОС-
1, 2, 3 с устройством 
автономного электропи-
тания, а также фильтро-
вальной станции ФС-11 
и ФОС-1 (р. Коваш). 
На участках протяжен-
ностью 24,3 км произ-
ведена замена метал-
лических трубопрово-
дов на полиэтиленовые. 
Также выполнено обнов-
ление строительных кон-
струкций зданий и соо-
ружений ФОС-1, 2, 3 
с благоустройством при-
легающей территории, 
реконструкция подъезд-
ной дороги к промыш-
ленной площадке ФОС-
2, 3 и хлорного хозяйства 
систем обеззараживания 
питьевой воды на ФОС-
1, 2, 3.

До 2026 года на объек-
тах ФОС-1, 2, 3 также 
запланировано выпол-
н и т ь  з н а ч и т е л ь н ы й 
объем работ, направлен-
ных на обеспечение бес-
перебойного водоснаб-
жения Ленинградской 
АЭС и г. Сосновый Бор 
питьевой водой требуе-
мого качества. Это модер-
низация системы сброса 
сточных вод с ФОС-2, 
3 в целях исключения 
сброса производствен-
ных стоков в р. Систу, 
а также насосной стан-

ции 3-го подъёма НС-13 
(зд. 1) ФОС-1.

В рамках отдельных 
инвестиционных проек-
тов, на основании утверж-
денных решений АО 
«Концерн Росэнергоа-
том», также планируются 
работы по реконструк-
ции сооружений ФОС-1 
и ФОС-2, 3, включающие 
в себя реконструкцию 
комплекса сооружений 
очистки воды на ФОС-3 
из поверхностного основ-
ного источника р. Систы 
и строительство нового 
комплекса сооружений 
очистки воды на ФОС-2 
для обеспечения их вза-
имного резервирования 
на случай ЧС.

Также запланирована 
реконструкция ком-
п л е к с а  с о о р у ж е н и й 
очистки воды на ФОС-1 
из резервного источника 
р. Коваш и строительство 
водозабора из защищён-
ных подземных источни-
ков котлинского водонос-
ного горизонта на пло-
щадках в районе АСКРО 
и ФОС-1.

В дальнейшем рассма-
тривается внедрение аль-
тернативной технологии 
обработки воды, а именно 
перевод обеззаражива-
ния воды на гипохлорит 
и, соответственно, рекон-
струкция реагентного 
хозяйства.»

Защитить от палаток, мангалов и квадроциклов
Областные депутаты поддержали просьбу сосновоборцев о защите ландшафтов
Идею защитить уникаль-
ные прибрежные ланд-
шафты Соснового Бора 
от разрушения поддер-
жали депутаты Законо-
дательного собрания 
Ленинградской области. 

Берег Финского залива 
в Сосновом Бору пред-
ставляет собой протя-
женные пляжи из мел-
к о г о  б е л о г о  п е с к а 
с дюнами и соснами. Он 
очень похож на знамени-
тое побережье Юрмалы 
и пляжи Куршской косы 
в Калининграде. 

Во второй линии при-
брежной полосы нахо-
дятся высокие древние 
дюны, вероятно, еще 
доледникового проис-
хождения, также порос-
шие хорошим сосновым 
лесом. Однако в послед-
ние годы, после снятия 
погранзоны, эти места 
п о д в е р г а ю т с я  б о л ь -
шому антропогенному 
давлению из-за массо-
вого наплыва желающих 

здесь отдохнуть жителей 
Петербурга и Ленобла-
сти. Уникальный ланд-
шафт начал разрушаться.

Сосновоборские 
депутаты обратились 
к областным парламента-
риям с просьбой о допол-
нительных мерах охраны 
местного ландшафта. 
На первом в 2022 году 
заседании постоянная 
комиссия по законности 
и правопорядку Зако-

нодательного собрания 
Ленинградской области 
поддержала эту просьбу.

На рассмотрение посто-
янной комиссии под 
председательством Олега 
Петрова был вынесен 
проект областного закона 
«О внесении измене-
ний в областной закон 
«Об административ-
ных правонарушениях». 
Суть обращения, выне-
сенного по многочис-

ленным просьбам горо-
жан, заключается в том, 
что весной и летом берега 
Финского залива в округе 
подвергаются экспан-
сии со стороны жите-
лей Санкт-Петербурга 
и области. Несмотря 
на то, что территория 
носит статус парка, здесь 
разбивают палатки, пор-
тят деревья, оставляют 
после себя мусор, жгут 
костры. Для защиты 
побережья предлагается 
дополнить областной 
закон от 2 июля 2003 года 
№ 47-оз «Об админи-
стративных правонару-
шениях» новой статьей 
4.8–1. В ней предусмо-
трена административная 
ответственность за уста-
новку на территориях 
муниципальных садов 
и парков палаток, шатров 
и тентов вне специально 
отведенных и оборудо-
ванных мест.

Нарушителей предла-
гают штрафовать: граж-
дан — в размере от трех 

до пяти тысяч рублей; 
должностных лиц — 
от десяти до двадцати 
тысяч рублей; юридиче-
ских лиц — от тридцати 
до пятидесяти тысяч 
рублей. Полномочиями 
по составлению протоко-
лов об административ-
ных правонарушениях, 
предусмотренных дан-
ной статьей, предлага-
ется наделить должност-
ных лиц органов мест-
ного самоуправления.

Депутатская комис-
сия решила рекомендо-
вать Законодательному 
собранию Ленинград-
ской области принять 
законопроект на ближай-
шем заседании в первом 
чтении.

Еще одно обраще-
ние от совета депутатов 
Сосновоборского город-
ского округа тоже свя-
зано с защитой прибреж-
ной полосы — от ква-
дроциклов (это, кстати, 
проблема и курортной 
зоны Санкт-Петербурга). 

Сосновоборские депу-
таты выступили с иници-
ативой проекта област-
ного закона «О внесе-
нии изменений в статью 
4.9 областного закона 
«Об административных 
правонарушениях». При-
нятие этого законопро-
екта позволит устранить 
противоречие между 
Кодексом РФ об адми-
нистративных право-
нарушениях и законом 
Ленобласти об админи-
стративных правонару-
шениях при рассмотре-
нии административных 
дел о размещении меха-
нических транспортных 
средств на территориях 
охранных зон водных 
объектов, занятых зеле-
ными насаждениями. 
Областные депутаты 
приняли решение реко-
мендовать также ЗакСо-
бранию принять проект 
сразу в трех чтениях.

  Подготовила 
Нина Князева

Поросшие соснами дюны на побережье подверга-
ются большому антропогенному давлению из-за 
массового наплыва желающих здесь отдохнуть
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На добровольческих началах
Над чем работала Общественная палата Соснового 
Бора в 2021 году, и что больше всего волнует жителей
Общественная палата 
Соснового Бора в конце 
минувшего года под-
вела итоги работы 
за 2021 год. Предсе-
датель Общественной 
палаты Игорь Горелов 
рассказал «Маяку», как 
общественники оцени-
вают свою деятельность 
и ее соответствие инте-
ресам жителей.

— Прежде всего, хочу 
поблагодарить своих 
коллег за заинтересо-
ванность и активность, — 
отметил наш собесед-
ник. — Напомню, члены 
Общественной палаты 
работают на доброволь-
ческих началах, не полу-
чая зарплаты, но это 
не умаляет их заинте-
ресованности. В уходя-
щем году мы провели 187 
общественно значимых 
мероприятий, а в про-
шлом году их было 
менее 40. На 10 заседа-
ниях было принято 23 
постановления.  Рас-
смотрены десятки акту-
альных вопросов, в том 
числе 21 — по обраще-
ниям горожан. Приняли 
13 рекомендаций в адрес 
губернатора региона, 
главы нашего округа 

и различных должност-
ных лиц.

— Судя по результа-
там опросов, людей 
наиболее волнуют 
социальная сфера 
и медицинское обслу-
живание…
— Возглавляемая 

Ма ри ной Геннадьевной 
Мехоношиной комиссия 
Общественной палаты 
по социальной поли-
тике, здравоохранению, 
историческому и куль-
турному наследию дей-
ствовала очень результа-
тивно. Общественники 
участвуют в Общерос-
сийском конгрессе паци-
ентов и проекте Роса-
тома «Право на здоро-
вье». Еженедельно мони-
торят качество оказания 
медицинских услуг. Про-

ведены 4 встречи с руко-
водством ЦМСЧ № 38, 
и на все наши замечания 
медики тут же реагируют.

Хорошо сработали 
комиссии по обществен-
ному контролю, безопас-
ности и взаимодействию 
с правоохранительными 
органами (С. Г. Румян-
цев) и по патриоти-
ческому воспитанию 
и молодежной политике 
(В. М. Лебедев).

— В чем выражался 
общественный кон-
троль?
— Например, мы про-

водили мониторинг каче-
ства услуг, предоставля-
емых магазинами торго-
вых сетей «Пятерочка», 
« Д и к с и » ,  « М а г н и т » 
и «Верный». Глобальных 
нарушений не выявили, 
но после обращения 
к руководству сетей все 
отмеченные нами недо-
статки были оперативно 
устранены. Проверяли 
вместе с депутатами орга-
низацию горячего пита-
ния в начальной школе. 
Итогом другой проверки 
торговых точек, торгую-
щих приспособлениями 
для курительных смесей, 
стало обращение в Зако-

нодательное собрание 
региона и к губернатору. 
Этот вопрос еще не дове-
ден до конца.

— Случается, что 
должностные лица 
отмахиваются, 
не реагируют на ваши 
предложения?
— На совете Обще-

ственных палат обла-
сти многие наши кол-
леги из районов гово-
рили об отсутствии 
понимания с руководи-
телями муниципалите-
тов, советов депутатов. 
У нас такого нет — мы 
находим со всеми общий 
язык. Другое дело, что 
не любой вопрос реша-
е т с я  б ы с т р о .  Н а ш а 
задача — не только выя-
вить какие-то недо-
статки, но и анализи-
ровать обстановку, изу-
чать настроения людей. 
Например, предложили 
граждане сделать осве-
щ е н и е ,  п е ш е х о д н ы е 
переходы и тротуары 
в районе лагеря «Чайка», 
и мы отработали эту тему 
вместе с депутатами — 
в проект благоустрой-
ства внесены дополне-
ния. Дали предложе-
ния по вопросам аренды 

жилья для педагогов, 
трудоустройства под-
ростков, по содержанию 
мемориалов и другим.

Общественная палата 
п р е д л а г а е т  в к л ю -
чить в муниципаль-
ную социальную про-
грамму финансирова-
ние не только Школы 
здоровья по диабету и, 
но и Школы для паци-
ентов с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. 
Готовим «круглый стол» 
о состоянии лекарствен-
ного обеспечения льгот-
ников.

Участвуем во всем зна-
чимых событиях. На сен-
тябрьских выборах рабо-
т а л и  н а ш и  к о н т р о -
леры и общественные 
наблюдатели. Продол-
жая традиции, участво-
вали в Сосновоборской 
летней рыбалке и про-
екте «Острова Балтий-
ской славы» — на острове 
Большой Тютерс устано-
вили мемориал в память 
об экипажах моряков, 
отремонтировали памят-
ник на острове Сескар.

— Ваша должность — 
руководителя прием-
ной губернатора реги-
она в Сосновом Бору — 

помогает в работе 
председателя Обще-
ственной палаты?
— Она позволяет полу-

чать больше информа-
ции от жителей. Я веду 
прием по понедельни-
кам и вторникам с 9 
до 18 часов. К мало-
м о б и л ь н ы м  г р а ж д а -
нам выезжаю и на дом. 
За  год в  приемную 
поступило 11 письмен-
ных обращений, и еже-
недельно лично прихо-
дят на прием 3–4 чело-
века. Часто горожане 
обращаются по вопро-
сам реализации тех или 
иных социальных льгот, 
на 2 месте — здравоохра-
нение, на 3 — ЖКХ.

Нередко люди идут 
в приемную, чтобы посо-
ветоваться и узнать, 
к кому им обратиться. 
Я консультирую, иногда 
помогаю составить обра-
щение, помогаю опреде-
литься со стратегией их 
действий по тому или 
иному вопросу. Каждое 
обращение отрабатываю, 
чтобы человек получил 
понятный и четкий ответ 
и смог решить свою про-
блему.

  Евгения Светлова

Почти 3 % — сосновоборские
Какие вакансии входят в топ по зарплате в начале 2022 года
По данным службы заня-
тости, из почти 53 тысяч 
свободных рабочих мест 
в Ленинградской обла-
сти 1458 единиц, или 
почти 3 % — сосново-
борские.

Топ наиболее высоко-
оплачиваемых област-
ных вакансий возглав-
ляют должности главного 
инженера на ферросплав-
ное производство с опла-
той от 200 тысяч рублей 
в Тихвине, начальника 
службы эксплуатации 
«Союзфлот Порт» с опла-
той 177-200 тысяч рублей 
в Выборгском районе 
и старшего программиста 
с оплатой от 150 тысяч 
в поселке Федоровском 
Тосненского района.

Наиболее высокую 
заработную плату — 
до 120-130 тысяч рублей — 
обещают специалистам 
на Тихвинском вагоно-
строительном и Выборг-
ском судостроительном 
заводах, в «Транснефть-
П о р т  П р и м о р с к » 
и «Катерпиллар-Тосно».

В Сосновом Бору зара-

ботная плата от 100 
тысяч рублей предлага-
ется по 31 вакансии. 237 
вакансий имеют зарплату 
от 50 тысяч, и 627 — от 30 
тысяч рублей, то есть 
более половины город-
ских вакансий не сулят 
зарплату выше 30 тысяч.

Возглавляют список 
наиболее высокооплачи-
ваемых свободных мест 
Соснового Бора много-
численные заявки на ква-

лифицированных рабо-
чих от «Титан Техно-
лоджи Пайплайн». Пер-
вые в списке — сварщики 
арматурных сеток и кар-
касов с оплатой от 110 
тысяч и электрогазосвар-
щики — от 100. За ними 
(от 90 и от 70 тысяч) идут 
слесари по изготовлению 
узлов и деталей трубо-
проводов, электрогазос-
варщики на автоматах 
и полуавтоматах, сле-

сари-сборщики, станоч-
ники и токари и другие.

Следом за ваканси-
ями «Титан Технолоджи 
Пайплайн» стоят заявки 
ЦМСЧ № 38 на докторов 
различных специально-
стей с заработной платой 
до 70 тысяч рублей.

Немного ниже пред-
лагается оплата за труд 
рабочим на различных 
предприятиях — слеса-
рям МСР и по ремонту 
автомобилей, операторам 
станков с ЧПУ. Концерн 
«ТИТАН-2» сохраняет 
потребность в столя-
рах, облицовщиках-пли-
точниках, штукатурах, 
а предприятие «Эле-
рон» — в бетонщи-
ках, электромонтажни-
ках, плотниках, сварщи-
ках и штукатурах. И там 
и там оплата за труд — 
от 55 тысяч рублей.

Полицейским, водите-
лям автобусов и адми-
нистраторам медцен-
тра «Панацея» предлага-
ется оплата от 45 тысяч 
рублей.

С нового года государ-
ственная служба заня-

тости  РФ предъяв-
ляет новые требования 
к размещению вакансий 
на портале «Работа в Рос-
сии».

Они обязательны для 
всех работодателей с чис-
ленностью от 25 человек 
и органов местной власти 
и самоуправления, госу-
дарственных и муници-
пальных учреждений 
и предприятий, организа-
ций с участием государ-
ства и муниципалитетов. 

С января подать заявку 
о наличии свободных 
рабочих мест и вакант-
ных должностей и полу-
чить услугу по подбору 
работников через ЕЦП 
(Единую цифровую плат-
форму) они могут только 
через Госуслуги (ЕСИА). 
Для этого они должны 
быть зарегистрированы 
на «Госуслугах» и иметь 
личный кабинет. Послать 
заявку в центр занято-
сти просто по электрон-
ной почте или прине-
сти на бумаге больше 
не получится.

  Анна Петрова

Прокуратурой 
проверено 
качество уборки 
придомовой 
территории 
В ходе проверки, проведен-
ной прокуратурой г. Сосно-
вый Бор 08.01.2022 по 
поручению прокуратуры 
Ленинградской области, в 
деятельности управляющих 
организаций города выяв-
лены нарушения требова-
ний жилищного законода-
тельства.
Проверкой установлено, что 
в многоквартирных домах 
города, управление кото-
рыми осуществляют ряд 
управляющих компаний, 
уборка придомовой террито-
рии осуществлена ненадле-
жащим образом, а именно: 
придомовая территория не 
очищена от снега и наледи, 
не посыпана песком. Кроме 
того, на крышах многоквар-
тирных домов имеются 
сосульки. Указанное нару-
шает права граждан на безо-
пасные условия проживания, 
что является недопустимым.
По результатам проверки 
руководителям 6 управляю-
щих компаний города вне-
сены представления, факти-
ческое устранение выявлен-
ных нарушений находится 
на контроле прокуратуры 
города.

Первые в списке — сварщики арматурных сеток 
и каркасов с оплатой от 110 тысяч и электрогазос-
варщики — от 100
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«ТИТАН-2» времени не теряет«ТИТАН-2» времени не теряет
Строительство Концерном детского сада для 240 сосно-
воборских детей приближается к финишной прямой
В этом году в Сосновый 
Бор снова пришла осо-
бенно снежная зима, 
и главная городская 
стройка — возведение 
детского сада в 7-м 
микрорайоне — на пер-
вый взгляд замерла. 
Но внутри каждый день 
зажигается свет, и мно-
жество людей трудятся 
в помещениях и кори-
дорах. О том, сколько 
уже успели сделать 
к новому 2022 году 
строители Концерна 
«ТИТАН-2» ,  и  какое 
именно здание они воз-
водят для сосновобор-
ских детей, рассказы-
ваем в специальном 
репортаже «Маяка».

Работа 
не ждет

Почти два года на месте 
б у д у щ е г о  д е т с к о г о 
сада без остановки шла 
стройка. Сначала обу-
стройство котлована, 
возведение самого зда-
ния — шумные, пыльные, 
интенсивные работы. 
Сейчас же здесь тишина 
и почти полное безлю-
дье. Из-под толстого слоя 
снега виднеются эле-
менты детских площадок, 
то тут, то там протоптаны 
дорожки, изредка прохо-
дят сотрудники в спецов-
ках — и тут же скрыва-
ются внутри.

Но если приглядеться, 
можно заметить сную-
щих на крыше рабочих; 
за углом притаился подъ-
емник. На детской пло-
щадке несколько чело-
век строят навесы. Вну-
три же местами просто 
не протолкнуться. Зима — 
самое время для того, 
чтобы заняться внутрен-
ней отделкой и техниче-
ской «начинкой» здания, 
и «ТИТАН-2» времени 
не теряет. Строители кра-
сят стены, укладывают 
линолеум, монтируют 
потолки, воздуховоды, 
проводку. К руководи-
телям, которые прохо-
дят по объекту с ежене-
дельным контрольным 
обходом, работники при-
выкли.

Довести 
до чистоты

Х о т я  д о  з а в е р ш е -
ния строительства еще 
немало времени, уже сей-
час внутри многое готово. 
Впечатляют помещения 
групп, в которых будут 
заниматься и отдыхать 
дети: светлые, очень про-
сторные, с высокими 
потолками и большими 

окнами с умиротворяю-
щим видом на лес. Неко-
торые из групповых ком-
нат выглядят закончен-
ными и готовыми при-
нять своих юных гостей.

Как рассказывает инже-
нер ОАО «СУС» Максим 
Решетняк (на фото), 
главная 
задача для 
строите-
л е й  с е й -
час — закон-
чить чисто-

вую отделку всего здания 
изнутри. А также — смон-
тировать инженерные 
системы: провести элек-
тричество, вентиляцию. 
Пусконаладка всего обо-
рудования идет без оста-
новки и будет продол-
жаться вплоть до сдачи 
объекта. Не забывают 
и о безопасности: во всех 
опасных местах — у окон, 
на лестницах, переходах 
и обязательно в бассейне 
идет монтаж перильных 
ограждений.

В тепле 
и уюте

При взгляде на про-
сторные, с высокими 
п о т о л к а м и  п о м е щ е -
ния возникает резон-
ный вопрос: насколько 
детям будет в них тепло? 
Конечно, уже сейчас 
в здании достаточно ком-
фортно за счет тепловых 
пушек, но основное ото-
пление пока не подклю-
чено. Об этом подробно 
рассказал Андрей Писа-
рев, начальник управ-
ления энергоснабжения 
Концерна «ТИТАН-2».

— Осенью вокруг дет-
ского садика перекла-
дывали трубопро-
вод тепловой сети, 
«зацепило» и соседние 
дома. Зачем это было 
нужно?
— В прошлом году воз-

ник ряд проблемных 
вопросов, связанных 
с тем, что теплотрасса 
проходила по частной 
земле. Мы ушли от этого. 
Для этого нам пришлось 
переделать теплосеть, 
питающую соседние 
дома. Мы очень орга-
низованно отработали 
с ТСП, за сутки перепод-
ключили восемь домов 
и за три дня переделали 
теплосеть, питающую 
Липовский, 29. В конце 
ноября мы реализо-
вали устройство внеш-
них теплосетей. Они 
уже сданы в ТСП, мы 
ждем завершения опре-
деленных технологиче-
ских процедур, связан-
ных с подачей тепла уже 
от магистрали.

— Расскажите, что 
сейчас делается в зда-
нии, чтобы рабочие 
не замерзли, а работы 
внутри шли по техно-
логии?
— Осенью, ввиду отсут-

ствия готовой системы 
теплоснабжения, было 
принято решение ота-
пливаться электриче-
ством. Мы в уже имею-
щуюся систему садика 
врезали электрические 
котлы, за счет них функ-
ционирует теплоснаб-
жение. На сегодняшний 
день основная система 
по «физике» полностью 
выполнена.

— Когда она запу-
стится, будет ли 
в помещениях доста-
точно тепло?
— Внутренние системы 

выполнены в пластике. 
Температурный режим 
в теплоносителе будет 
регулироваться «умным» 
теплоузлом, он будет обе-
спечивать все требова-
ния, в том числе, с точки 
зрения безопасности. 
В группах предусмотрен 
теплый пол, он уже смон-
тирован и работает.

— Насколько надежны 
и долговечны пласти-
ковые трубы ото-
пления? Все  при-
выкли, что они обычно 
металлические…
—  П о  п а с п о р т н ы м 

характеристикам они 
прослужат 50 лет. Метал-
лические трубы — это 
очень дорого, более тру-
дозатратно с точки зре-
ния монтажных опе-
раций. Пластик — это 
более современное реше-
ние. Самое главное, что 
с точки зрения эксплуа-
тации и ремонта в буду-
щем это намного удобнее.

Проверить 
и запустить

В прошлом году прошел 
первые гидроиспытания 
бассейн — одна из глав-
ных «фишек» нового 
детского сада. Благодаря 
высокому уровню работ, 
который продемонстри-
ровали работники Кон-
ц е р н а  « Т И ТА Н - 2 » , 
бетонная чаша не дала 
ни одной течи, отме-
тил Максим Решетняк. 
«В настоящее время нам 
остается запитать бас-
сейн горячей и холодной 
водой, чтобы провести 
испытания систем авто-
матизации и другого обо-
рудования, которое нахо-
дится ниже этажом», — 
пояснил инженер.

Сейчас во всем зда-
нии идет один из самых 
сложных этапов стро-
ительства, в котором 
торопиться не следует. 
При монтаже и запу-
ске инженерных систем 
важно иметь согласова-
ние ресурсоснабжаю-
щих организаций и стро-
ительного надзора. Это — 
большая и важная задача, 
и хотя времени она зани-
мает немало, Концерн 
«ТИТАН-2» терпеливо, 
шаг за шагом, ее решает. 
И терпение вполне оку-
пается: уже в конце фев-
раля планируется под-
ключить здание к город-
ским тепло- и электро-
сетям.

  Людмила Цупко
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В настоящее время остается запитать бассейн 
горячей и холодной водой, чтобы провести испы-
тания систем автоматизации и другого оборудования



26  2022 .6

РекламаРеклама

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Реклама Реклама

Реклама

ДК «Строитель»
26 января. 19:30. Заседание 
киноклуба. Кинопоказ. 16+

27 января. 10:00, 13:30. 
Тематическая программа для 
школьников «Блокадная елка». 6+

27 января. 19:00–20:15. Концерт 
хора «Ветеран» к 78-летию 
со Дня освобождения от блокады 
г. Ленинграда. 18+

27 января. 20:30–22:00. «Огонек» 
клуба «Ветеран». 18+

28 января. 09:00, 11:00. 
Тематическая программа для 
школьников «Блокадная елка». 6+

28 января. 19:00–21:00. 
Бенефис Е. Шохиной. Моноспектакль 
«Судите нежно обо мне». 18+

28 января. 19:00. Концерт 
«Развернись душа» (И. Шипков). 18+

29 января. 18:00. Концерт 
классической музыки «Бах в новом 
измерении». 18+

29 января. 18:00–23:00. Вечер 
настольных игр. 18+

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

30 января. 16:00. 
Хореографический концерт театра 
танца «Эвридика» «Снежная 
королева». 0+

ГТЦ «Волшебный Фонарь»
30 января. 12:00. Спектакль 
«Медвежонок Римцимци». 3+

ГКЦ «Арт-Карусель»
25 января. 19:00. «Вот что: жизнь 
прекрасна…» — ко дню рождения 
Владимира Высоцкого. 16+

26 января. 12:30. Тематическая 
программа ко дню снятия блокады. 7+

27 января. 11:30. Тематическая 
программа ко дню снятия блокады. 7+

28 января. 14:00. Тематическая 
программа ко дню снятия блокады. 7+

СМБУК «ЦРЛ «Гармония»
29 января. 17:00. «Вечный огонь 
Ленинграда» тематический вечер, 
посвященный Дню снятия блокады 
Ленинграда. 50

30 января. 15:00 «Ручьевские 
истории» вечер отдыха, посвященный 
Дню Деда Мороза и Снегурочки. 
Место проведения клуб «Ручьи», ул. 
Береговая д. 12. 30

МБУК «Сосновоборский 
городской музей»

28 января. 14:30. Программа 
из цикла «История одного экспоната». 
Кирпичный промысел в наших краях. 
5+

30 января. 10:45. Тематическая 
программа для детей «Ручное 
ткачество на Руси». 5+

Напоминаем, что в связи с рекомендациями постановле-
ния правительства Ленобласти от 16.08.2021 № 526, 
в городе массовые мероприятия проводятся только 

с разрешения главного государственного 
санитарного врача по Сосновому Бору.

Музей 
Ковашевской 
волости 
приглашает

на музейные 
новогодние сказки

27 января в 12, 14, 16, 17 и 18 часов. 
День памяти. Рассказ по материалам 
выставки «Война и судьбы» (для детей 
и взрослых).
27 января в 15 часов. Программа для 
детей «Шлиссельбург и окрестности».
29 января в 13.00. «Волшебный фонарь» — 
смотрим диафильмы + театр теней.
30 января в 12.00. «Школа музейных 
наук» — семейная программа «Загадки 
воды».
30 января в 15.00. Программа для 
взрослых «Новая Ладога».

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

, 30      +7-921-795-22-95       vk.com/kompas47
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СПб СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
БЦ «Планета», ул. Молодежная, д. 6 А, каб. 209
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК с 11:00 

до 15:00

89214238940
Любые 
БАТАРЕЙКИ 
1 уп.(6 шт) 

250 руб.

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

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

  :
•   •         ( )

3-   ,   .       .
 407-21-10,  8-911-735-99-69

Реклама

 2  « - » 

   

 
 

 ( )  , 
     .

   – 1/3. 
 .  .

   : 
+7-903-093-86-22, +7-965-019-62-37



26  2022 . 7

СООБЩАЕТ
ГИБДД

На автомобиль 
упал фонарный 
столб
В Сосновом Бору на лег-
ковой автомобиль упал 
фонарный столб. Об этом 
«Маяку» сообщили в ГИБДД 
города.
ДТП произошло 23 января 
в 15.20 у дома № 2 
по улице Ленинградской. 
Водитель автомобиля 
«Опель Вектра» — мужчина 
1981 года рождения — 

не справился с управле-
нием и совершил наезд 
на препятствие. Предва-
рительная причина ДТП — 
несоответствие скоро-

сти конкретным условиям 
движения. Пострадавших 
в ДТП нет. Как отметили 
в ГИБДД, при повреждении 
водителем дорог, дорож-
ных сооружений, техни-
ческих средств организа-
ции дорожного движения 
на виновника ДТП состав-
ляется административный 
материал по ст. 12.33 КоАП 
РФ с назначением адми-
нистративного штрафа от 5 
до 10 тысяч рублей.
За прошлый год по этой 
статье к ответственности 
привлечены 36 водителей, 

с начала этого года зафик-
сированы 2 случая причи-
нения ущерба городскому 
имуществу.
Помимо штрафных санк-
ций, водителя также ждет 
обязанность компенсации 
причиненного
имущественного ущерба 
собственнику дорожного 
сооружения, в данном слу-
чае администрации города. 
Причиненные затраты воз-
мещаются страховой ком-
панией, либо взыскива-
ются в порядке граждан-
ского судопроизводства.

Ансамбль «Светоч» — 
лидер суперфинала 
проекта «ArtCon Dance»

Х о р е о г р а ф и ч е с к и й 
а н с а м б л ь  « С в е то ч » 
Дома детского творче-
ства под руководством 
педагога Татьяны Кутьи-
ной принял участие в X 
Суперфинале Междуна-
родного проекта Салют 
талантов «ArtCon Dance» 
фестивального сезона 
2 0 1 9 – 2 0 2 1  г о д о в 
в Санкт-Петербурге. 

В конкурсе продемон-
стрировали свое мастер-
ство более 500 ребят из 16 
городов России. Сосно-
воборские юные танцоры 

показали замечательные 
результаты и завоевали 
несколько дипломов, 
в том числе диплом 1 сте-
пени в номинации народ-
ного танца среди участ-
ников 11-13 лет.

Ребята 7–10 лет заво-
евали два диплома 2 
степени в номинациях 
народного и эстрад-
ного танца. В возрастной 
группе 11-13 лет воспи-
танники «Светоча» также 
удостоены диплома 2 сте-
пени в номинации совре-
менного танца.

Музыканты «Балтики»: концерты 
и россыпь наград за мастерство
Хористы и музыканты 
«Балтики» в новогод-
ние и рождественские 
дни не раз выступали 
на концертных площад-
ках Петербурга и реги-
она.

Камерный хор «Бал-
тики» и концертный 
хор участвовали в Рож-
дественском епархиаль-
ном концерте во Дворце 
Искусств Ленинград-
ской области, на котором 
в исполнении Государ-
ственного оркестра рус-
ских народных инстру-
м е н т о в  « М е т е л и ц а » 
и хоровых коллективов 
области прозвучала свя-
точная кантата В. Беля-
ева «Матушка Мария».

Образцовый коллектив 
Концертный хор маль-
чиков и юношей наряду 
с хорами музыкаль-
ных и воскресных школ 
и православных храмов 
показал свое искусство 
в Гатчине на традицион-
ном концерте XXII Рож-
дественского благотво-
рительного фестиваля 
духовной музыки «Хри-
стос рождается, славите!».

Воспитанники школы 
«Балтика» — участника 
Национального проекта 

«Культура» — регулярно 
добиваются высоких 
результатов на конкур-
сах и олимпиадах различ-
ного уровня. Несмотря 
на дистанционный фор-
мат большинства из них, 
мастерство номинантов 
оценивается по самым 
высоким критериям.

Недавно лауреатом 1 
степени на Международ-
ной олимпиаде по соль-
феджио «Доминанта», 
проходившей в Москве, 
стала Дарья Сергеева 
(преподаватель Ирина 
Свидрова).

Лауреатами 1  сте-
пени I Всероссийского 
конкурса по специаль-
ному и общему форте-
пиано в рамках обра-
зовательного форума 
SFORZANDO в Казани 
названы Мария Горбатюк 
(преподаватель Ольга 
Панкова) и Анастасия 
Анцукова (преподава-
тель Наталия Козлова). 
Ряд юных исполнителей 
стали лауреатами III сте-
пени и дипломантами.

В конце прошлого 
года на VII Всероссий-
ском конкурсе сольного, 

вокально-ансамблевого 
и хорового исполнитель-
ства «Песни Родины» 
камерный хор «Бал-
тики» под руководством 
Марины Вороновской 
был удостоен звания лау-
реата 1 степени в номина-
ции академическое пение.
Лауреатом 1 степени 
на Международном мно-
гожанровом конкурсе-
фестивале «Around the 
world» (Los Angeles), 
стала среди исполните-
лей 8–10 лет Елизавета 
Екатеринина (преподава-
тель Ирина Рыбко).

Не пропустить 
социальные 
пособия

C января 2022 года значи-
тельно увеличены размеры 
социальных выплат, выпла-
чиваемых сосновоборцам 
из средств городского бюд-
жета, в том числе: единовре-
менное пособие на рожде-
ние ребенка — до 10 тысяч 
рублей, ежегодная выплата 
ветеранам Великой Оте-
чественной войны — 20 
тысяч рублей, ежемесячная 
стипендия особо одарен-
ным студентам — 10 тысяч 
рублей, разовое пособие 
молодым специалистам — 
20 тысяч рублей.

При этом при появлении 
в семье малыша необходимо 
подать заявление на полу-
чение пособия в отдел соци-
альных программ в течение 
6 месяцев с даты его рожде-

ния, позже родители лиша-
ются этого права.

Существует единый бес-
платный номер телефона, 
по которому следует обра-
щаться в областной Центр 
социальной защиты насе-
ления по вопросам раз-
личных мер региональной 
социальной поддержки — 
8-800-350-06-05.

Медали 
в честь рождения 
детей

По информации отдела 
ЗАГС, в 2021 году в Сосно-
вом Бору родились 548 
малышей: 308 мальчиков 
и 240 девочек. Первенцев 
в сосновоборских семьях 
появилось 221. Вторым 
ребёнком родившиеся стали 

в 211 семьях, третьим — 
в 82, последующим — в 34. 
При госрегистрации рож-
дений семьям вручались 
памятные медали «Родивше-
муся в городе Сосновый Бор», 
«Рождённому на Ленинград-
ской земле» и подарок.

За прошедший год заре-
гистрировано 396 браков 
и 320 разводов. Актов о, 

усыновлении — 7, перемене 
имени — 65.

Сколько 
сосновоборцев 
родилось 
в 2021 году

По информации отдела 
ЗАГС, в 2021 году в Сосно-
вом Бору родилось 548 
д е т е й  и  у м е р л о  9 9 6 
человек. 

Если количество родив-
шихся лишь немногим 
м е н ь ш е  а н а л о г и ч н о г о 
значения за 2020 год, 
когда, по данным Петро-
стата, родилось 560 детей, 
то число смертей на 113 
случаев превысило значе-
ние предыдущего 2020 года, 
когда умерло 883 чело-
века.  Это максималь-
ное значение числа умер-
ших за год в Сосновом 
Бору за последние 5 лет. 

В 2017–2019 годах число 
смертей за год составляло 
соответственно 719, 720 
и 731. В 2020 был отмечен 
рост числа смертей до 883 
за год (+156 по сравне-
нию с 2019 годом). Рост 
смертности продолжился 
и в 2021 году. 

По данным Петростата, 
в Ленинградской области 
на первом месте в ряду 
п р и ч и н  с м е р т и  с т о я т 
болезни системы крово-
обращения. На втором 
месте — новообразова-
ния, на третьем — болезни 
нервной системы.

Что касается рождаемо-
сти, то за последние пять лет 
есть тенденция к ее сниже-
нию. По данным Петростата, 
в 2017 году в Сосновом 
Бору родилось 699 детей, 
в 2018 — 610, в 2019 — 
521, в 2020 — 560.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Горела квартира 
и подвал
Вечером 21 января пожар 
произошёл в жилом доме 
на Ленинградской, 60.
На тушении пожара рабо-
тали два звена сосновобор-
ской пожарно-спасательной 
части. Были эвакуированы 
два человека — жители 
соседней квартиры. Пожар 
потушен. Пострадавших нет. 
Спасатели искали в охва-
ченном огнем помещении 

женщину, но обошлось — 
хозяйка горевшей квартиры 
выбежала сама.
18 января пожар произо-
шёл в доме № 6 по улице 
Комсомольской. Горело под-
вальное помещение: сгорел 
мусор и обстановка на пло-
щади 2 кв. м. По разведке 
и тушению работало 2 звена 
ГДЗС в составе семи чело-
век. Эвакуировано 20 чело-
век по маршевой лестнице, 
1 человек спасен из под-
вала. Погибших, пострадав-
ших нет. Дознание по пожару 
ведет ОНД г. Сосновый Бор.

Происшествия
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Проводится прием граждан 
по вопросам социальной поддержки
Уважаемые жители города 
Сосновый Бор!
С 31 января по 4 февраля 
проводится неделя приёмов 
граждан по вопросам соци-
альной поддержки.
Прием граждан проведут 
депутаты партии «Единая 
Россия» Сосновоборского 
городского округа и органи-
зации-партнеры:
— Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации,
— Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации.
Неделя приемов проводится 
как в дистанционной форме, 
так и на личных приёмах 
граждан.

Время и место 
проведения приёмов:

Дата проведения: 31. 01. 
2022 г. 
Время проведения: 16:00–
17:00. 
Форма проведения: дистанци-
онный формат.
Николаева Мария Дмитри-
евна — руководитель ФСС;
Емщикова Наталья Алексан-
дровна — специалист. 
Контакты для записи 
на приём: 8 (81369) 4-81-48; 
8 (81369) 2-61-91.

Дата проведения: 1. 02. 2022 г.
Время проведения: 15:30–
16:30. 
Форма проведения: дистанци-
онный формат.
Сироткин Александр Ивано-
вич — руководитель УПФР.
Контакты для записи на приём: 
8 (81369) 2-97-36.

Дата проведения: 2. 02. 2022 г.
Время проведения: 16:00–
17:00

Место проведения: ВПП ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ Ленинградская 
д. 66, (средняя арка). 
Форма проведения: личный 
приём. 
Руденко Вадим Викторович — 
депутат Совета депутатов 
г. Сосновый Бор. Заместитель 
председателя комиссии 
по ЖКХ, 7 округ.
Контакты для записи на приём: 
8-950-019-20-50.

Дата проведения: 3. 02. 2022 г.
Время проведения: 16:30–
18:00.
Место проведения: ВПП ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ Ленинградская 
д. 66, (средняя арка).  
Форма проведения: личный 
приём. 
Терешкин Алексей Евгенье-
вич — депутат Совета депута-
тов г. Сосновый Бор. 
Председатель комиссии 
по экономике, муниципаль-
ному имуществу, земле и стро-
ительству, 14 округ.
Контакты для записи на приём: 
8 (81369) 4-48-82.

Дата проведения: 4. 02. 2022 г.
Время проведения: 16:00–
17:00.
Место проведения: ВПП ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ Ленинградская 
д. 66, (средняя арка). 
Форма проведения: личный 
приём. 
Павлов Александр Алексан-
дрович — Заместитель пред-
седателя Совета депутатов 
г. Сосновый Бор, председатель 
комиссии по жилищно-комму-
нальному комплексу, транс-
порту и безопасности, помощ-
ник депутата Государственной 
Думы Федерального собрания 
Яхнюка С. В.,11 округ
Контакты для записи на приём: 
8-921-331-77-80.

О приеме заявок на получение муниципальных гарантий за счет средств бюджета
Администрация Сосновобор-

ского городского округа объ-
являет о начале приема заявок 
на получение муниципальных 
гарантий за счет средств 
бюджета Сосновоборского 
городского округа. Порядок 
предоставления муниципаль-
ных гарантий за счет средств 
бюджета Сосновоборского 
городского округа утвержден 
решением совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа от 29.12.2010 № 157 
«О порядке предоставления 

муниципальных гарантий 
за счет средств бюджета Сосно-
воборского городского округа» 
(с изменениями от 22.09.2021 
№ 132). Перечень документов 
для получения муниципальных 
гарантий определен поста-
новлением администрации 
Сосновоборского городского 
округа от 01.02.2011. № 187 
«О перечне документов для 
получения муниципальных 
гарантий и порядке рассмотре-
ния обращений претендентов 
на получение муниципальных 

гарантий за счет средств бюд-
жета Сосновоборского город-
ского округа» (с изменениями 
от 17.01.2020. № 74).

Гарантии предоставляются 
юридическим лицам по заим-
ствованиям на реализацию 
инвестиционных проектов 
с взиманием платы в размере 
0,2 процента от суммы обя-
зательств, обеспечиваемых 
гарантией. Максимальный раз-
мер гарантии — 2 миллиона 
рублей. Срок подачи заявле-
ний: в течение 14 календарных 

дней с момента опубликования 
данного извещения. Место 
принятия заявления: общий 
отдел администрации Сосно-
воборского городского округа, 
кабинет 216.

Место размещения норма-
тивных актов: официальный 
сайт администрации Сосново-
борского городского округа 
www.sbor.ru (раздел финансы, 
подраздел нормативные доку-
менты (уровень муниципаль-
ного образования).

Администрация объявляет конкурс на получение субсидий
Комиссия по отбору претен-

дентов на получение субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организа-
циям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений) в целях частичного 
возмещения затрат, связанных 
с оказанием социальной под-
держки и защиты ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленин-
града и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей 
извещает об объявлении Кон-
курса.

Дата начала приема зая-
вок — 27.01.2022 год.

Дата окончания приема 
заявок — 25.02.2022 год.

Отбор получателей субси-
дии проводит администрация 
Сосновоборского городского 
округа Ленинградской области. 
Место нахождения (совпадает 
с почтовым адресом): 188540, 
Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь , 
г. Сосновый Бор, ул. Ленинград-
ская, 46.

Ц е л ь ю  п р е д о с т а в л е н и я 
субсидий является поддержка 
деятельности некоммерческих 
организаций.

В информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
информация о конкурсе разме-
щена на сайте www.sbor.ru.

С требованиями, которым 
должны соответствовать участ-
ник отбора на первое число 
месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется 
проведение отбора, перечнем 
документов, представляемых 
участником конкурса, поряд-
ком подачи заявки (отзыва 
заявки) ,  правилами рас-
смотрения и оценки заявок 
участников отбора, порядком 
предоставления участникам 
отбора разъяснений положе-
ний объявления о проведении 
отбора, условиями признания 
победителя конкурса уклонив-
шимся от заключения согла-
шения можно ознакомиться 
на официальном сайте города 
Сосновый Бор www.sbor.ru 
(постановление администрации 
Сосновоборского городского 
округа от 21.05.2021 № 978 
«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий 
из бюджета муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области социально ориентиро-
ванным некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений) в целях частичного 
возмещения затрат, связанных 
с оказанием социальной под-
держки и защиты ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленин-
града и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей»).

Результаты конкурса будут 
размещены на официальном 
сайте города и в газете «Маяк» 
02.03.2022 г.

Для всех желающих — основы бизнеса
Ежегодно на базе Сосновоборского муниципального фонда 

поддержки предпринимательства проходят курсы «Введение 
в предпринимательство» в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

Очередной бесплатный курс для всех желающих открыть свой 
бизнес начнется 21 марта. За 72 часа можно оценить свои силы 
и спланировать бизнес без рисков и ошибок.

— Курс поможет просчитать возможные риски, определить 

стратегию, составить план бизнеса на начальном этапе, а пред-
принимателям и самозанятым — закрепить и обновить навыки, — 
комментирует директор муниципального Фонда поддержки пред-
принимательства Олеся Калюжная.

Место проведения: Сосновый Бор, пр. Героев, 54а
Получить дополнительную информацию или оставить заявку 

на обучение можно по телефону: +7-921-905-48-45.

Пресс-центр администрации

Повестка очередного заседания совета депутатов четвертого созыва 
(тридцать второе заседание)
Дата заседания: 
27 января (четверг) к. 333 зал 
заседания совета депутатов
Начало заседания: в 15.00

Час администрации

1. «О состоянии преступности 
и правопорядка на территории 
Сосновоборского городского 
округа (по итогам 2021 года)».

Информацию предоставляет: 
ОМВД РФ по г. Сосновый Бор.

2. «О ходе реализации на тер-
ритории городского округа 
региональной программы 
по сбору и вывозу ТБО (уста-
новка контейнерных площадок 
для сбора мусора, тариф и т. д.)».

Информацию предоставляет: 
администрация СГО.

3. «О ходе подготовки города 
к празднованию Дня рождения 
Ленинградской области».

Информацию предоставляет: 
администрация СГО.

Основные вопросы 
повестки

1. «О назначении отчета главы 
Сосновоборского городского 
округа перед советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа о работе за 2021 год».

Инициатор внесения проекта: 
председатель совета депутатов 
Бабич И. А. (Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»).

2. «О назначении отчета 
председателя совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа перед советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа о работе за 2021 год».

Инициатор внесения проекта: 
председатель совета депутатов 
Бабич И. А. (Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»).

3. «О назначении отчета заме-
стителя председателя совета 

депутатов Сосновоборского 
городского округа перед сове-
том депутатов Сосновоборского 
городского округа о работе 
за 2021 год».

Инициатор внесения проекта: 
председатель совета депутатов 
Бабич И. А. (Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»).

4. «Об утверждении реше-
ния постоянной депутатской 
комиссии по экологии, архи-
тектуре и градостроительству 
совета депутатов об освобож-
дении Минаева В. И. от долж-
ности председателя постоян-
ной комиссии по экологии, 
архитектуре и градострои-
тельству совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа».

Инициатор внесения проекта: 
постоянная комиссия по эколо-
гии, архитектуре и градострои-
тельству.

5. «О внесении изменений 
в «Положение о городском про-
гулочном парке (парке тихого 
отдыха) «Приморский». 

Инициатор внесения проекта: 
постоянная комиссия по эколо-
гии, архитектуре и градострои-
тельству.

6. «О внесении изменений 
в «Положение о городском 
парке природы «Белые пески».

Инициатор внесения проекта: 
постоянная комиссия по эколо-
гии, архитектуре и градострои-
тельству.

7. «О внесении изменений 
в «Положение о городском 
парке природы «Липово»

Инициатор внесения проекта: 
постоянная комиссия по эколо-
гии, архитектуре и градострои-
тельству. 

8. «Об обращении в государ-
ственную корпорацию «Росатом» 
и др. по вопросу строительства 
закрытого водоисточника для 

Сосновоборского городского 
округа».

Инициаторы внесения про-
екта: депутаты Артёмов А. В., 
Лопухин В. С. (Фракция «КПРФ»).

9. «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
совета депутатов «О внесении 
изменений в Устав муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ 
Ленинградской области»

Инициатор внесения проекта: 
председатель совета депутатов 
Бабич И. А. (Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»).

10. «О делегировании пред-
ставителя в состав Президиума 
Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Ленин-
градской области» от органов 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа».

Инициатор внесения проекта: 
председатель совета депутатов 
Бабич И. А. (Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»).

11. «О делегировании предста-
вителя в состав Молодежного 
парламента Ленинградской 
области от совета депутатов 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
четвертого созыва».

Инициатор внесения проекта: 
председатель совета депутатов 
Бабич И. А. (Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»).

12. «О внесении изменения 
в «Положение о размере 
и порядке выплаты денежной 
компенсации депутатам совета 
депутатов муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области в связи с осуществле-
нием ими своих депутатских 
полномочий на непостоянной 
основе».

Инициаторы внесения про-
екта: депутаты Артёмов А. В., 
Лопухин В. С. (Фракция «КПРФ»).

13. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
от 31.01.2018 N6 «Об установ-
лении оснований для принятия 
решений советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа о разрешении адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа приватиза-
ции жилых помещений специ-
ализированного жилищного 
фонда служебных жилых 
помещений и разрешений 
в переводе жилых помещений 
специализированного жилищ-
ного фонда служебных жилых 
помещений в жилищный фонд 
социального использования».

Инициатор внесения проекта: 
рабочая группа с учетом пред-
ложений прокуратуры города.

14. «О досрочном прекра-
щении полномочий депутата 
совета депутатов муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ 
Ленинградской области Мина-
ева В. И., избранного по одно-
мандатному избирательному 
округу № 4».

Инициатор внесения проекта: 
председатель совета депутатов 
Бабич И. А. (Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»).

15.  «О досрочном пре-
к р а щ е н и и  п о л н о м о ч и й 
депутата совета депутатов 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
Садовского В. Б., избранного 
по одномандатному избира-
тельному округу № 12».

Инициатор внесения проекта: 
председатель совета депутатов 
Бабич И. А. (Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»).

16.  «О досрочном пре-
к р а щ е н и и  п о л н о м о ч и й 
депутата совета депутатов 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
Колбасова Ю. А., избранного 
по одномандатному избира-
тельному округу № 16».

Инициатор внесения проекта: 
председатель совета депутатов 
Бабич И. А. (Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»).

17. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
от 07.10.2019 № 7 «Об утверж-
дении состава постоянной 
комиссии совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа четвертого созыва 
по жилищно-коммунальному 
комплексу, транспорту и без-
опасности».

Инициатор внесения про-
екта: председатель постоянной 
комиссии по ЖКК, транспорту 
и безопасности» Павлов А. А. 
(Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

18. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
от 07.10.2019 № 8 «Об утверж-
дении состава постоянной 
комиссии совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа четвертого созыва 
по экологии, архитектуре и гра-
достроительству»

Инициатор внесения проекта: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии по эко-
логии, архитектуре и градо-
строительству Мартынова О. В. 
(Внефракционный депутат)

19. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
от 07.10.2019 № 9 «Об изме-
нении состава постоянной 
комиссии совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа четвертого созыва 
по социальным вопросам»

Инициатор внесения про-
екта: председатель постоянной 
комиссии по социальным 
вопросам» Воскресенская Н. В. 
(Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

20. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
от 07.10.2019 N11 «О деле-
гировании депутатов совета 
депутатов четвертого созыва 
в состав постоянно действую-
щих комиссий администрации 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ»

Инициатор внесения проекта: 
председатель совета депутатов 
Бабич И. А. (Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»)

Порядок участия граждан 
(физических лиц), в том числе 
представителей организаций 
(юридических лиц) и обществен-
ных объединений в заседаниях 
совета депутатов и в засе-
даниях постоянных комиссий 
совета депутатов, а также 
порядок ведения видео- и ауди-
озаписи заседаний установлен 
приложениями № 7,8,9 «Поло-
жения порядке участия граждан, 
в том числе представителей 
организаций, в заседаниях 
совета депутатов и его органов» 
Регламента совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, утвержденного реше-
нием совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
от 28.07.2021 года № 96.

С данным решением можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Сосновоборского город-
ского округа в сети «Интернет» 
в разделе «совет депутатов/о 
порядке участия в заседаниях 
совета депутатов» по ссылке 
http://www.sbor.ru/sovdep/
Poryadok



26  2022 . 9

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

Понедельник, 
31 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, 1:05, 3:05 «Время пока-
жет» 16+.   15:15 «Давай поженимся!» 16+.   
16:00 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние Новости.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Т/с «ЦЫПЛЕ-
НОК ЖАРЕНЫЙ» 16+.   23:25 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:00 «Познер» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба 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 
4:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+.   
6:30 Утро. Самое лучшее 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегод-
ня.   8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 Место встречи.   
16:45 За гранью 16+.   17:50 ДНК 16+.   20:00 
Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА» 16+.   23:35 Т/с «ПЕС» 16+.   3:25 Т/с 
«СТРОЙКА» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Три кота» 0+.   
6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+.   
7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   8:25 Т/с 
«СЕМЕЙКА» 16+.   9:25 Фентези «Папе 
снова 17» 16+.   11:35 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+.   13:55 М/ф 
«Суперсемейка-2» 6+.   16:15 Х/ф «ФОР-
САЖ: ХОББС И ШОУ» 16+.   19:00, 19:20 
Т/с «БРАТЬЯ» 16+.   19:55 «Не дрогни!» 16+.   
20:45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+.   23:25 Х/ф 
«ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 12+.   1:25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» 12+.   3:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   
5:00 Мультфильмы 0+.   5:50 «Ералаш» 6+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия» 16+.   5:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ПИСЬМО» 16+.   6:10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ЦАРЬ ВОДЫ» 16+.   6:55 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2. РАСПЛАТА» 16+.   7:55 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПОБЕГ» 16+.   
8:50, 9:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. КРЕ-
ДИТ» 16+.   10:15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
РАНЕНИЕ» 16+.   11:05 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. КЛЕЙМО» 16+.   12:10, 13:25 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПОДСТАВА» 16+.   
13:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ГРАФФИ-
ТИ» 16+.   14:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ПОХИЩЕНИЕ» 16+.   15:35 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. МЕЧТА» 16+.   16:25 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2. КОЛЛЕГА» 16+.   17:45 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. SOS» 16+.   

18:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. 
ШТОРМ В НЕЙТРАЛЬНЫХ ВОДАХ» 16+.   
19:40 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ ДРАКОНА» 16+.   
20:35 Т/с «СЛЕД. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПОЧТА-
ЛЬОН» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. ВЕСЕЛЫЕ 
СТАРТЫ» 16+.   23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4. РИЭЛТОР» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск» 16+.   0:30 
Т/с «СЛЕД. РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ» 16+.   1:15 
Т/с «СЛЕД. Я ВСЕГДА С ТОБОЙ» 16+.   2:05 
Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМИНО ЗЕЛЬЕ» 16+.   2:45 
Т/с «СЛЕД. ПРОДАВЦЫ СЧАСТЬЯ» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАХОВКА» 16+.   4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15, 0:35, 2:55 Пе-
тровка, 38 16+.   8:35 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 12+.   10:55 Городское собрание 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   
13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 Город 
новостей.   15:05, 3:10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+.   16:55 Хроники москов-
ского быта 12+.   18:15 Х/ф «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» 12+.   23:10 «Знак качества» 16+.   
0:55 «Прощание» 16+.   1:35 Д/ф «Николай 
Рыбников. Слепая любовь» 16+.   2:15 Д/ф 
«Светлана Аллилуева. Дочь за отца» 12+.   
4:40 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва мемориальная 6+.   7:05 
Невский ковчег. Теория невозможного 6+.   
7:35 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Ла-
зарев» 12+.   8:30 Легенды мирового кино. 
Надежда Румянцева 6+.   8:55, 16:35 Х/ф 
«ПАРИ» «ЛИМОННЫЙ ТОРТ» «ПОКОРИ-
ТЕЛИ ГОР» 12+.   10:15 «Наблюдатель» 6+.   
11:10, 0:40 Д/ф «Народный артист СССР 
Алексей Грибов» 12+.   12:20 Д/ф «Дом на 
Гульваре» 12+.   13:15 Линия жизни. Эд-
гард и Аскольд Запашные 12+.   14:20 Д/ф 
«Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович» 12+.   
15:05 Новости. Подробно. АРТ 6+.   15:20 
«Агора» 6+.   16:25 Цвет времени. Надя Ру-
шева 12+.   17:40 Музыка эпохи барокко 12+.   
18:40, 1:40 Д/с «Настоящая война пре-
столов» 12+.   19:45 Главная роль 6+.   20:05 
«Правила жизни» 6+.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 0+.   20:45 Регимантас 
Адомайтис. Острова 6+.   21:25 «Сати. 
Нескучная классика...» 12+.   22:05 Х/ф 
«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+.   23:20 Д/с «За-
печатленное время» 12+.   0:10 «Магистр 
игры» 12+.   2:30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 9:00, 12:30, 15:25, 18:20, 22:35 
Новости 16+.   6:05, 22:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+.   9:05 Х/ф «ДЕНЬ 
ДРАФТА» 16+.   11:30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 16+.   12:35 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРО-
ЕВ» 16+.   14:50, 15:30 Х/ф «ЕДИНСТВО 
ГЕРОЕВ 2» 16+.   16:55, 18:25 Х/ф «ЛУЧ-
ШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+.   19:00 «Громко» 
Прямой эфир.   20:00 Лига Ставок. Ве-
чер профессионального бокса. Павел 
Силягин против Низара Тримеша. Габил 
Мамедов против Вячеслава Гусева. Пря-
мая трансляция из Москвы 16+.   

22:40 Тотальный футбол 12+.   23:10 Фут-
бол. Кубок Франции. 1/8 финала. ПСЖ 
- «Ницца» Прямая трансляция 16+.   1:15 
Д/ф «Оседлай свою мечту» 12+.   2:55 
Новости 0+ 16+.   3:00 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Германии 0+.   
5:00 «Громко» 12+.   

Вторник, 
1 февраля
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, 1:15, 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 «ЦЫПЛЕ-
НОК ЖАРЕНЫЙ» 16+.   23:25 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:00 К юбилею Льва Лещен-
ко. «Все, что в жизни есть у меня» 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 
4:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+.   
6:30 Утро. Самое лучшее 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегод-
ня.   8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 Место встречи.   
16:45 За гранью 16+.   17:50 ДНК 16+.   20:00 
Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА» 16+.   23:35 Т/с «ПЕС» 16+.   3:25 Т/с 
«СТРОЙКА» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 6+.   6:05 М/с «Три 
кота» 0+.   6:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   
8:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «БРАТЬЯ» 16+.   
9:00, 2:55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   10:05 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
10:10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+.   
12:35 «Форт Боярд» 16+.   14:30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+.   20:00 Х/ф 
«ФОРСАЖ» 16+.   22:05 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+.   0:15 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 18+.   1:20 Х/ф 
«ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» 16+.   4:55 
Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-
стия» 16+.   5:30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЭТО ШОУ-БИЗ-
НЕС».   6:15, 7:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЧЕРНЫЙ 
ЧУЛОК».   8:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ИСПОВЕДЬ».   
9:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 

14:35, 15:35, 16:25 Х/ф «КУБА» 16+.   17:45 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. КИБЕРА-
ТАКА» 16+.   18:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. ОБМЕН ОПЫТОМ» 16+.   19:40 
Т/с «СЛЕД. АДСКИЙ ШУМ» 16+.   20:35 Т/с 
«СЛЕД. БРАТ, МИЛЫЙ БРАТ» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ХОТЕЛА 
ВСЕ ЗНАТЬ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. НА-
СТОЯЩИЙ ГЕРОЙ» 16+.   23:10 Х/ф «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+.   0:30 Т/с «СЛЕД. ТУПИК 
ПАМЯТИ» 16+.   1:15 Т/с «СЛЕД. НЕ ГО-
ВОРИ «ДО ЗАВТРА» 16+.   2:00 Т/с «СЛЕД. 
ИГРА С СЕРДЦЕМ» 16+.   2:40 Т/с «СЛЕД. 
ПРОИГРАВШИЙ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+.   
3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
УБИЙЦА» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАЛКИ В КОЛЕСА» 16+.   4:30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+.   
10:55 Д/ф «Владимир Самойлов. Жизнь 
на разрыв» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
0:00 События.   11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+.   13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   
14:50 Город новостей.   15:05, 3:10 Т/с 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+.   17:00 Хроники 
московского быта 12+.   18:10 Х/ф «НЕ-
РАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 16+.   22:35 
«Закон и порядок» 16+.   23:05 Д/ф «Лео-
нид Быков. Побег из ада» 16+.   0:35, 2:55 
Петровка, 38 16+.   0:55 Д/ф «Госизмен-
ники» 16+.   1:35 Д/с «Дикие деньги» 16+.   
2:15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждем» 12+.   4:40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва боярская 6+.   7:05, 20:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35, 18:40, 1:10 
Д/с «Настоящая война престолов» 12+.   
8:30 Легенды мирового кино. Леонид 
Быков 6+.   9:00, 16:35 Х/ф «СУББОТ-
НИЙ ВЕЧЕР» «ТРИ РУБЛЯ» «БАБОЧ-
КА» 12+.   10:15 «Наблюдатель» 6+.   11:10, 
0:10 «Споемте, друзья» 6+.   12:15 Х/ф 
«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+.   13:25, 23:20 
Д/с «Запечатленное время» 12+.   13:50 
«Игра в бисер» 6+.   14:30 «Рэгтайм, или 
Разорванное время» 6+.   15:05 Новости. 
Подробно. Книги 6+.   15:20 «Эрмитаж» 6+.   
15:50 «Сати. Нескучная классика...» 12+.   
17:35, 2:00 Музыка эпохи барокко 12+.   
18:30 Цвет времени. Марк Шагал 12+.   
19:45 Главная роль 6+.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 0+.   20:45 Искусствен-
ный отбор 6+.   21:25 «Белая студия» 6+.   
22:10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 9:00, 12:30, 15:25, 18:20 Ново-
сти 16+.   6:05, 19:05, 22:00, 0:10 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+.   9:05, 12:35 
«Специальный репортаж» 12+.   9:25 
Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+.   11:30 
«Есть тема!» Прямой эфир 16+.   12:55 
«МатчБол».   13:35, 15:30 Х/ф «АЛИ» 16+.   
16:55, 18:25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
2» 16+.   19:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция 16+.   

22:25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Прямая трансляция из Ни-
дерландов 16+.   1:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» - «Зенит» 0+.   2:25 
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Аргентина - Колумбия. 
Прямая трансляция 16+.   4:30 «Голевая 
неделя» 0+.   4:55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный турнир. Перу 
- Эквадор. Прямая трансляция 16+.   

Среда, 
2 февраля
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, 1:15, 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 «ЦЫПЛЕНОК 
ЖАРЕНЫЙ» 16+.   22:30 «Док-ток» 16+.   
23:25 «Вечерний Ургант» 16+.   0:00 «Ли-
хая музыка атаки» 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 
4:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+.   
6:30 Утро. Самое лучшее 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегод-
ня.   8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 Место встречи.   
16:45 За гранью 16+.   17:50 ДНК 16+.   20:00 
Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА» 16+.   23:35 Т/с «ПЕС» 16+.   3:30 Т/с 
«СТРОЙКА» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 6+.   6:05 М/с «Три кота» 0+.   
6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+.   
7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   8:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «БРАТЬЯ» 16+.   9:00, 
2:40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   10:05 Х/ф 
«ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+.   12:25 «Форт Боярд» 16+.   
14:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+.   
20:00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+.   22:10 Х/ф 
«ФОРСАЖ-5» 16+.   0:45 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+.   5:00 
Мультфильмы 0+.   5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия» 16+.   5:25, 6:05, 6:55, 7:50, 8:50, 9:25, 
10:05, 11:05, 12:00 Х/ф «КУБА» 16+.   13:25, 
14:25, 15:25, 16:25 Х/ф «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+.   17:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».   

18:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. 
УБИЙСТВО НА ВИДЕО» 16+.   19:40 Т/с 
«СЛЕД. ПАПАША» 16+.   20:35 Т/с «СЛЕД. 
ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
ВЕРЮ ВСЯКОМУ ЗВЕРЮ» 16+.   22:20 Т/с 
«СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕМОНА» 16+.   
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4. ДУЭЛЬНЫЙ КОДЕКС» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск» 16+.   0:30 
Т/с «СЛЕД. ЯБЛОЧКИН РАЗДОРА» 16+.   
1:15 Т/с «СЛЕД. ЧИСТАЯ РАБОТА» 16+.   
2:05 Т/с «СЛЕД. ЗВОНОК» 16+.   2:45 
Т/с «СЛЕД. МОНЕТИЗИРУЙ ПСИХА» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСТОЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО 
НА ПАМЯТЬ» 16+.   4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВДОВА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+.   
10:35, 4:45 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   13:40, 5:20 
«Мой герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:05, 3:10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+.   
17:00 Хроники московского быта 12+.   
18:10 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+.   
22:35 «Хватит слухов!» 16+.   23:05 «Про-
щание» 16+.   0:35, 2:55 Петровка, 38 16+.   
0:55 Д/ф «Удар властью. Убить депута-
та» 16+.   1:35 «Знак качества» 16+.   2:15 
Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва Жолтовского 6+.   7:05, 
20:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 18:40, 
1:10 Д/с «Настоящая война престо-
лов» 12+.   8:30 Легенды мирового кино. 
Фаина Раневская 6+.   9:00, 16:35 Х/ф 
«ТЕРМОМЕТР» «ТРИ ЖЕНИХА» «УДА-
ЧА» 12+.   10:15 «Наблюдатель» 6+.   11:10, 
0:10 Д/ф «Хоккей, хоккей...» 6+.   12:10, 
22:10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+.   13:15, 23:20 
Д/с «Запечатленное время» 12+.   13:45 
Д/ф «Чистая победа. Сталинград» 12+.   
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» 12+.   15:05 Новости. Подробно. 
Кино 6+.   15:20 «Библейский сюжет» 6+.   
15:50 «Белая студия» 6+.   17:35, 1:55 Му-
зыка Эпохи Барокко 12+.   19:45 Главная 
роль 6+.   20:30 Д/ф «Часовой детства» 12+.   
21:25 Абсолютный слух 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Перу - Эква-
дор. Прямая трансляция 16+.   7:00, 9:00, 
12:30, 15:30, 18:20, 22:35 Новости 16+.   
7:05, 19:05, 22:00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+.   9:05, 12:35 «Специальный 
репортаж» 12+.   9:25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 2» 16+.   11:30 «Есть тема!» 
Прямой эфир 16+.   12:55, 15:35 Т/с 
«БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+.   17:10, 18:25 Х/ф 
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: НАЗАД ПО-
ВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+.   19:55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Анадолу 
Эфес» Прямая трансляция 16+.   22:40 
Футбол. Чемпионат Шотландии. «Сел-
тик» - «Рейнджерс» Прямая трансля-
ция 16+.   0:45 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+.   
3:05 Новости 0+ 16+.   3:10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. «Дукла» - «Дина-
мо» (Москва, Россия) 0+.   5:00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Альба» - УНИКС 0+.   
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Четверг, 
3 февраля
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, 1:15, 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 «ЦЫПЛЕ-
НОК ЖАРЕНЫЙ» 16+.   22:30 «Большая 
игра» 16+.   23:25 «Вечерний Ургант» 16+.   
0:00 «Короли лыж. Кто получит золото 
Пекина?» 12+.   4:45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Командные соревнования. 
Мужчины 0+.   

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 
4:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+.   6:30 Утро. Самое лучшее 16+.   
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня.   8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   13:25 Чрез-
вычайное происшествие.   14:00 Место 
встречи.   16:45 За гранью 16+.   17:50 
ДНК 16+.   20:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХО-
ТА НА АРХИТЕКТОРА» 16+.   23:35 ЧП. 
Расследование 16+.   0:15 Поздняков 16+.   
0:30 Мы и наука. Наука и мы 12+.   1:25 
Т/с «СТРОЙКА» 16+.   4:40 Их нравы 0+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Три 
кота» 0+.   6:15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+.   7:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+.   8:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«БРАТЬЯ» 16+.   9:00, 4:10 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+.   11:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+.   11:10, 2:45 Х/ф «НА-
ПАРНИК» 12+.   13:00 «Форт Боярд» 16+.   
14:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+.   
20:00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+.   22:40 
Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+.   1:00 
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+.   5:20 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-
стия» 16+.   5:25 Х/ф «КУБА» 16+.   6:05, 
7:00, 8:00, 9:25, 9:55, 10:55, 11:55, 13:25, 
14:25, 15:25, 16:25 Х/ф «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+.   8:35 День ангела 0+.   17:45 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. РЕЙДЕ-
РЫ» 16+.   18:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. Х/Ф НА ЛАДОГЕ» 16+.   19:40 
Т/с «СЛЕД. КРАБОВЫЙ СУП» 16+.   20:35 
Т/с «СЛЕД. АНГЕЛ ТЬМЫ» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. ГОРОД-САД» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. СЛЕД ИЗ ПРОШЛОГО» 16+.   
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4. ЮРИДИЧЕСКИЙ КАЗУС» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск» 16+.   0:30 
Т/с «СЛЕД. ОМОЛОЖЕНИЕ» 16+.   1:15 
Т/с «СЛЕД. ОКАЗАЛСЯ ОН ЖИВОЙ» 16+.   
2:00 Т/с «СЛЕД. АНОНИМКА» 16+.   2:40 
Т/с «СЛЕД. ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+.   3:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. НОВОСЕЛЬЕ» 16+.   3:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР В ГОЛОВУ» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+.   
10:40, 4:40 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   13:40, 5:20 
«Мой герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:05, 3:10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+.   
16:55, 0:55 Хроники московского 
быта 12+.   18:15 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+.   22:35 «10 
самых...» 16+.   23:05 Д/ф «Актерские 
драмы. Любимые, но непутевые» 12+.   
0:35, 2:55 Петровка, 38 16+.   1:35 Д/ф 
«Семейные тайны. Леонид Брежнев» 12+.   
2:15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу-
жили два товарища» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры 12+.   
6:35 «Пешком...» Москва монастыр-
ская 6+.   7:05 «Правила жизни» 6+.   
7:35, 18:40, 1:20 Д/с «Настоящая во-
йна престолов» 12+.   8:30 Легенды 
мирового кино. Франсуа Трюффо 6+.   
8:55, 16:35 Х/ф «В.ДАВЫДОВ И ГО-
ЛИАФ» 12+.   10:15 «Наблюдатель» 6+.   
11:10, 0:10 Концерт народного артиста 
СССР С.Лемешева 12+ 12+.   12:20, 22:10 
Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+.   13:25 Д/с «За-
печатленное время» 12+.   13:50 Абсо-
лютный слух 6+.   14:30 «Рэгтайм, или 
Разорванное время» 12+.   15:05 Новости. 
Подробно. Театр 6+.   15:20 Моя любовь 
- Россия! 6+.   15:50 «2 Верник 2» 6+.   
17:40, 2:05 Музыка эпохи барокко 12+.   
19:45 Главная роль 6+.   20:05 Откры-
тая книга 12+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   20:45 Д/ф «Старший 
сын» молодого драматурга» 12+.   21:25 
«Энигма. Петр Бечала» 12+.   23:20 Д/ф 
«Лионский зал. Золото на голубом» 12+.   
2:45 Цвет времени. Тициан 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 9:15, 12:30, 15:25, 18:20 Ново-
сти 16+.   6:05, 23:45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+.   9:20, 12:35 «Специальный 
репортаж» 12+.   9:40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 16+.   11:30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 16+.   12:55, 15:30 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+.   17:00, 18:25 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ» 16+.   18:55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия 0+.   21:30 Профес-
сиональный бокс. Георгий Челохсаев 
против Мухаммадсалима Сотволдиева. 
Евгений Долголевец против Джона-
тана Хосе Эниса. Прямая трансляция 
из Москвы 16+.   0:35 Х/ф «ЧЕМПИО-
НЫ» 6+.   2:35 «Третий тайм» 12+.   3:05 
Новости 0+ 16+.   3:10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» - «Фенербахче» 0+.   5:00 Д/ф 
«Четыре мушкетера» 12+.   

Пятница, 
4 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
10:00 «Жить здорово!» 16+.   11:00, 2:40 
«Модный приговор» 6+.   12:00, 15:00 Но-
вости.   12:15, 17:00 «Время покажет» 16+.   
15:15, 3:30 «Давай поженимся!» 16+.   
16:00, 4:10 «Мужское / Женское» 16+.   
18:00 Вечерние Новости.   18:40 «Чело-
век и закон» 16+.   19:45 «Поле чудес» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в Пекине 0+.   23:30 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:25 Концерт 
Милен Фармер 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 20:45 
Вести. Местное время.   9:55 «О самом 
главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:10, 20:00 
Вести.   11:30 «Судьба человека» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   15:00, 0:55 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XXIV ЗИМНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ПЕКИНЕ.   17:30 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:00 «Возможно все!» 16+.   23:00 Х/ф 
«МИЛЛИАРД» 12+.   3:15 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+.   

НТВ 
4:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+.   
6:30 Утро. Самое лучшее 16+.   8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   8:25, 10:25 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   
11:00, 14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+.   13:25 Чрезвычайное про-
исшествие.   16:45 ДНК 16+.   17:55 Жди 
меня 12+.   20:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» 16+.   23:20 «Своя 
правда» с Романом Бабаяном 16+.   1:15 
Захар Прилепин. Уроки русского 12+.   
1:50 Квартирный вопрос 0+.   2:45 Т/с 
«СТРОЙКА» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Три 
кота» 0+.   6:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   
8:00 Т/с «БРАТЬЯ» 16+.   9:00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+.   10:35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 
60 СЕКУНД» 12+.   12:55 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   13:05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+.   21:00 
Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+.   23:40 Х/ф 
«ЛЕД» 12+.   1:55 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» 16+.   3:40 Х/ф «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+.   5:10 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия» 16+.   5:25, 
6:10, 7:00, 7:55, 9:25, 10:20, 11:20, 
12:20, 13:25, 13:45, 14:45, 15:40, 16:40 
Х/ф «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+.   17:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. ДЕЛО 
СПЕЦНАЗА» 16+.   18:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5. БИЛЕТ НА ПАРОМ» 16+.   
19:40 Т/с «СЛЕД. КУСОК ЖИЗНИ» 16+.   
20:25 Т/с «СЛЕД. ВЕСЕЛЫЕ СТАР-
ТЫ» 16+.   21:15 Т/с «СЛЕД. СЕМЕРО 
ПО ЛАВКАМ» 16+.   22:05 Т/с «СЛЕД. 
МИРНЫЙ» 16+.   22:55 Т/с «СЛЕД. ТОЧКА 
ЛЖИ» 16+.   23:45 Светская хроника 16+.   
0:45 Т/с «СЛЕД. РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+.   
1:35 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ ГЕ-
РОЙ» 16+.   2:20 Т/с «СЛЕД. МАТРИАР-
ХАТ» 16+.   2:55 Т/с «СЛЕД. КРОВАВЫЙ 
ПОЧТАЛЬОН» 16+.   3:35 Т/с «СЛЕД. 
ПАРАШЮТИСТЫ» 16+.   4:10 Т/с «СЛЕД. 
ВЕРЮ ВСЯКОМУ ЗВЕРЮ» 16+.   4:50 Т/с 
«СЛЕД. МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ...» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10, 11:50 Х/ф 
«ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50 События.   12:20, 15:05 Х/ф «АВА-
РИЯ» 12+.   14:50 Город новостей.   16:55 
Д/ф «Закулисные войны. Кино» 12+.   
18:10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ» 12+.   20:05 Х/ф «ПРАВДА» 12+.   
22:00 «В центре событий».   23:10 
«Приют комедиантов» 12+.   1:05 Д/ф 
«Актерские драмы. За кулисами му-
зыкальных фильмов» 12+.   1:50 Х/ф 
«ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+.   
3:15 Петровка, 38 16+.   3:30 Х/ф «ИДТИ 
ДО КОНЦА» 12+.   5:00 «10 самых...» 16+.   
5:25 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва живописная 6+.   7:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35 Д/с «На-
стоящая война престолов» 12+.   8:30 
Д/с «Первые в мире» 6+.   8:45, 16:20 
Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 12+.   
10:15 Х/ф «БАБЫ» 12+.   11:40 Открытая 
книга 12+.   12:10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+.   
13:20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 
голубом» 12+.   13:50 «Метаморфозы 
прогресса» 12+.   14:30 «Рэгтайм, или 
Разорванное время» 12+.   15:05 Пись-
ма из провинции. Самара 12+.   15:35 
«Энигма. Петр Бечала» 12+.   17:30, 1:10 
Музыка эпохи барокко 12+.   18:15 «Цар-
ская ложа» 12+.   19:00 «Смехоносталь-
гия» 12+.   19:45 М/ф «Олимпионики» 12+.   
20:10 Роберт Ляпидевский. Линия 
жизни 12+.   21:05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+.   
22:40 «2 Верник 2» 6+.   23:50 Х/ф «ДИ-
КАРЬ» 12+.   2:10 «Золотые кони атамана 
Булавина» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 7:00, 12:30, 15:25, 18:30 Ново-
сти 16+.   6:05, 18:35, 22:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+.   7:05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Швейцария. Прямая транс-
ляция 16+.   9:20, 12:35 «Специальный 
репортаж» 12+.   9:40 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ» 16+.   11:30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 16+.   12:55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. Фи-
нал. Россия - Германия 0+.   15:30 Х/ф 
«ЧЕМПИОНЫ» 6+.   17:30 Смешанные 
единоборства. UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора 16+.   19:20 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Нидерландов 16+.   21:10 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 
«Альба» Прямая трансляция 16+.   22:35 
«Точная ставка» 16+.   22:55 Футбол. Ку-
бок Англии. 1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Мидлсбро» Прямая транс-
ляция 16+.   1:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония открытия 0+.   2:55 
Новости 0+ 16+.   3:00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) 
- УНИКС 0+.   4:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» - «Зенит» 0+.   

Суббота, 
5 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30 «Россия от края до края» 12+.   6:00 
Телеканал «Доброе утро. Суббота» 6+.   
9:00 «Умницы и умники» 12+.   9:45 
«Слово пастыря» 0+.   10:00, 11:30 Но-
вости.   10:20 К юбилею Льва Лещенко. 
«Все, что в жизни есть у меня».   11:45 
Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Биатлон. Смешанная эстафе-
та 0+.   13:20 «Лихая музыка атаки» 12+.   
14:25 «Видели видео?» 6+.   16:15 «Кто 
хочет стать миллионером?» 12+.   17:50 
«Сегодня вечером» 16+.   

19:50 Юбилейный концерт Льва Ле-
щенко «Созвездие Льва» 12+.   21:00 
«Время».   21:20 «Созвездие Льва» 12+.   
22:55 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине 0+.   23:55 Х/ф 
«ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» 16+.   1:40 
«Наедине со всеми» 16+.   2:25 «Модный 
приговор» 6+.   3:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   3:55 «Мужское / Женское» 16+.   
4:45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 Ве-
сти. Местное время.   8:20 Местное вре-
мя. Суббота.   8:35 «Формула еды» 12+.   
9:00 «Пятеро на одного».   9:50 «Сто к 
одному».   10:45 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Лыжные 
гонки. Женщины 7, 5 км/ 7, 5 км Скиат-
лон.   11:45 Вести.   12:15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+.   13:20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» 16+.   18:00 «Привет, Андрей!» 12+.   
20:00 Вести в субботу.   21:00 Х/ф 
«НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 12+.   1:10 
Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» 12+.   
4:30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Женщины. 
Короткая программа. Мужчины. Про-
извольная программа.   

НТВ 
5:00 ЧП. Расследование 16+.   5:25 Х/ф 
«МОЛОДОЙ» 16+.   7:20 Смотр 0+.   8:00, 
10:00 Сегодня.   8:20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+.   8:50 Поедем, по-
едим! 0+.   9:25 Едим дома 0+.   10:20 
Главная дорога 16+.   11:00 «Живая еда» 
с Сергеем Малоземовым» 12+.   12:00 
Квартирный вопрос 0+.   13:05 Однаж-
ды.. 16+.   14:00 Своя игра 0+.   15:00 Т/с 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+.   19:00 «Центральное теле-
видение».   20:20 Ты не поверишь! 16+.   
21:20 Секрет на миллион 16+.   23:25 
«Международная пилорама» 16+.   0:20 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+.   1:35 
Дачный ответ 0+.   2:25 Т/с «СТРОЙКА» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:25 Мультфильмы 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+.   11:55 М/ф «Дом-
монстр» 12+.   13:45 М/ф «Рио-2» 0+.   
15:40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+.   17:35 
М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+.   19:15 М/ф 
«Кунг-фу панда-3» 6+.   21:00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+.   23:00 Х/ф 
«ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+.   1:15 Х/ф 
«ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 
2 3» 16+.   3:05 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+.   4:35 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «СЛЕД. МЕНЬШЕ ЗНА-
ЕШЬ...» 16+.   5:25 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ 
ДРАКОНА» 16+.   6:00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. РИЭЛТОР» 16+.   
6:40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 16+.   7:25 Х/ф «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. ДУЭЛЬНЫЙ 
КОДЕКС» 16+.   8:10 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. ЮРИДИЧЕСКИЙ 
КАЗУС» 16+.   9:00 Светская хроника 16+.   
10:00 Х/ф «СВОИ-2. АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+.   10:55 Х/ф «СВОИ-2. ПО-
СЛЕДНИЙ УКОЛ» 16+.   11:40 Х/ф «СВОИ-
2. ПРОЩАЛЬНОЕ ТАНГО» 16+.   12:35 Х/ф 
«СВОИ-2. ЭВТАНАЗИЯ ПО-РУССКИ» 16+.   
13:20 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ХОТЕЛА ВСЕ ЗНАТЬ» 16+.   14:15 Т/с 
«СЛЕД. ЖДИ И НАДЕЙСЯ» 16+.   15:00 
Т/с «СЛЕД. СЛЕД ИЗ ПРОШЛОГО» 16+.   
15:50 Т/с «СЛЕД. БРАТСТВО» 16+.   16:40 
Т/с «СЛЕД. МОЙ ДРУГ - ЕДА» 16+.   17:25 
Т/с «СЛЕД. ЗЛО В ДЫМУ» 16+.   18:15 Т/с 
«СЛЕД. АДСКИЙ ШУМ» 16+.   19:05 Т/с 
«СЛЕД. В СВОЕМ ПРАВЕ» 16+.   19:55 
Т/с «СЛЕД. ЛИЗКИН ДОМ» 16+.   20:40 
Т/с «СЛЕД. ИГРА ВТЕМНУЮ» 16+.   21:35 
Т/с «СЛЕД. ПАРТНЕРЫ» 16+.   22:20 Т/с 
«СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕМОНА» 16+.   
23:05 Т/с «СЛЕД. МАНУСКРИПТ» 16+.   
0:00 «Известия. Главное» 16+.   0:55 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ЗАКОН ЖАНРА» 16+.   1:55 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «ЗАВЕЩАНИЕ» 16+.   2:40 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ВОСПИТАТЕЛЬ» 16+.   3:25 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «НЕ-
ПУТЕВАЯ» 16+.   4:10, 4:55 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ФОТО 
НА ПАМЯТЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
7:20 Православная энциклопедия 6+.   
7:45 «Фактор жизни» 12+.   8:20 Д/ф 
«Королевы комедий» 12+.   9:15 «Москва 
резиновая» 16+.   10:00 «Самый вкусный 
день» 6+.   10:50, 11:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+.   11:30, 14:30, 23:45 События.   
13:20, 14:45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО» 12+.   17:40 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СО-
БОЙ МОСТЫ» 12+.   21:00 «Постскрип-
тум».   22:15 «Право знать!» 16+.   0:00 
Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов» 16+.   
0:50 «Прощание» 16+.   2:00 «Хватит слу-
хов!» 16+.   2:30, 3:10, 3:55, 4:35 Хроники 
московского быта 12+.   5:15 «Закон и 
порядок» 16+.   5:45 Петровка, 38 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 6+.   7:05 
Мультфильмы 6+.   8:30 Х/ф «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ» 12+.   10:00 «Обыкновен-
ный концерт» 6+.   10:25 «Передвиж-
ники. Иван Похитонов» 12+.   10:55 Х/ф 
«ТРЕМБИТА» 12+.   12:30 «Эрмитаж» 12+.   
12:55, 1:15 Д/ф «В царстве белоголо-
вого лангура» 6+.   13:50 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+.   14:20 Церемония вру-
чения VII Всероссийской премии «За 
верность науке» 12+.   16:20, 23:55 Х/ф 
«ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 12+.   17:40 
Д/ф «Ксения - дочь Ксении...» 12+.   
18:20 Д/ф «Старший сын» молодого 
драматурга» 12+.   19:00 Д/с «Отцы и 
дети» 12+.   19:30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+.   20:00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ: 
РЕПОРТЕР» 12+.   22:00 «Агора» 6+.   23:00 
Клуб Шаболовка 37 6+.   2:10 «Легенда 
Гремячей башни» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 7:00, 9:20, 9:50, 11:20, 13:40, 
18:30, 22:30 Новости 16+.   6:05, 9:25, 
12:55, 18:35, 0:45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+.   7:05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. Канада 
- Финляндия. Прямая трансляция 16+.   
9:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Церемония открытия 0+.   11:25 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Конь-
кобежный спорт. Женщины. 3000 м. 
Прямая трансляция 16+.   13:45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Прямая 
трансляция 16+.   16:35 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - США. Прямая трансляция 16+.   
19:10, 1:15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры 0+.   20:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Лейпциг» Прямая 
трансляция 16+.   22:40 Футбол. Прямая 
трансляция 16+.   2:55 Новости 0+ 16+.   3:00 
Смешанные единоборства. UFC. Джек 
Херманссон против Шона Стрикланда. 
Прямая трансляция из США 16+.   

Воскресенье, 
6 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 9:35, 12:00 Новости.   6:10 «Галка и 
Гамаюн» 16+.   6:50 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+.   7:35 «Часовой» 12+.   8:05 
«Здоровье» 16+.   9:15 «Непутевые замет-
ки» 12+.   9:50 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. Муж-
чины. 15 км / 15 км. Скиатлон 0+.   12:15 
«Видели видео?» 6+.   14:35 «Страна со-
ветов. Забытые вожди» 16+.   17:45 Кон-
церт Максима Галкина 12+.   19:10 «Две 
звезды. Отцы и дети» 12+.   21:00 «Вре-
мя».   22:00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+.   
0:15 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+.   1:15 «Наедине со 
всеми» 16+.   2:00 «Модный приговор» 6+.   
2:50 «Давай поженимся!» 16+.   

РОССИЯ 1 
7:40 «По секрету всему свету».   8:00 
Местное время. Воскресенье.   8:35 
«Когда все дома».   9:25 «Утренняя 
почта».   10:10 «Сто к одному».   11:00 
Вести.   11:30 «Петросян-шоу» 16+.   13:20 
Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+.   17:50 Т/с 
«ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 12+.   20:00 
Вести недели.   22:00 Москва. Кремль. 
Путин.   22:40 «Воскресный вечер» 12+.   
1:30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАН-
КА» 12+.   3:15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-
РУССКИ» 12+.   

НТВ 
4:45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+.   6:35 Цен-
тральное телевидение 16+.   8:00, 10:00, 
16:00 Сегодня.   8:20 У нас выигры-
вают! 12+.   10:20 Первая передача 16+.   
11:00 Чудо техники 12+.   12:00 Дачный 
ответ 0+.   13:00 НашПотребНадзор 16+.   

14:00 Своя игра 0+.   15:00, 16:20 След-
ствие вели... 16+.   18:00 Новые русские 
сенсации 16+.   19:00 «Итоги недели».   
20:10 Звезды сошлись 16+.   21:40 Ос-
новано на реальных событиях 16+.   1:25 
Т/с «СТРОЙКА» 16+.   4:30 Их нравы 0+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:25 Мультфильмы 0+.   6:45 М/с 
«Три кота» 0+.   7:30 М/с «Царевны» 0+.   
7:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
8:40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+.   
10:45 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+.   13:00 Х/ф 
«ФОРСАЖ-5» 16+.   15:35 Х/ф «ФОР-
САЖ-6» 12+.   18:15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+.   
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+.   23:40 Х/ф 
«ФОРСАЖ» 16+.   1:45 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+.   
3:25 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+.   
5:00 «6 кадров» 16+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+.   5:35, 
6:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ТЕЛО И ДЕЛО» 16+.   7:10 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧУЖАЯ» 16+.   8:10, 9:05, 
10:05, 11:00, 23:25, 0:20, 1:15, 2:10 Т/с 
«КОМА» 16+.   12:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ВЕРА» 16+.   13:00 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. ДО САМОЙ СМЕРТИ» 16+.   
13:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. НОВЫЙ 
ГОД» 16+.   14:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
КАМУФЛЯЖ» 16+.   15:50 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. ОТРАВА» 16+.   16:50 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2. СТРАСТЬ» 16+.   17:45 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПРЕДАТЕЛЬ» 16+.   
18:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЗВА-
НИЕ» 16+.   19:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
САМОСУД» 16+.   20:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. БЕГЛЕЦ» 16+.   21:35 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. ОПОЗНАНИЕ» 16+.   22:25 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КЛУБНИЧКА» 16+.   
2:50, 3:35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «САФАРИ ДЛЯ 
ПОКОЙНИКА» 16+.   4:15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «КЛЮЧ 
К РАЗГАДКЕ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+.   8:00 
Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 12+.   
10:00 «Знак качества» 16+.   10:55 
«Страна чудес» 6+.   11:30, 0:25 Собы-
тия.   11:50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» 0+.   13:40 «Москва рези-
новая» 16+.   14:30 Московская неделя.   
15:05 Д/ф «Актерские драмы. У роли в 
плену» 12+.   15:50 Хроники московского 
быта 12+.   16:50 «Прощание» 16+.   17:40 
Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+.   21:45, 0:45 Х/ф 
«УЛЫБКА ЛИСА» 12+.   1:35 Петровка, 
38 16+.   1:45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО» 12+.   4:50 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» 12+.   5:30 Московская 
неделя 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+.   
7:05 Мультфильмы 6+.   7:45 Х/ф «ВЕ-
СЕЛАЯ ВДОВА» 12+.   10:05 «Мы - гра-
мотеи!» 6+.   10:50 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+.   
12:05 Больше, чем любовь. Валентина 
Титова и Владимир Басов 12+.   12:45 
Письма из провинции. Самара 12+.   
13:15, 1:40 «Диалоги о животных» 6+.   
14:00 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 12+.   14:30 «Игра в бисер» 12+.   
15:10 Д/с «Архи-важно» 12+.   15:40 Х/ф 
«СИЛЬНАЯ ЖАРА» 12+.   17:10 «Пешком. 
Другое дело» Павел Флоренский 12+.   
17:40 Виктор Раков. Линия жизни 12+.   
18:35 «Романтика романса» 6+.   19:30 
Новости культуры 12+.   20:10 Х/ф «ИЗ 
ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 12+.   21:30 
«Майерлинг» 12+.   23:55 Х/ф «ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК» 12+.   2:25 
Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. 
Мужчины. Прямая трансляция 16+.   8:30, 
9:50, 11:20, 13:55, 18:30, 22:35 Ново-
сти 16+.   8:35, 13:15, 15:55, 18:35, 21:45, 
0:45 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:55 
Смешанные единоборства. UFC. Джек 
Херманссон против Шона Стрикланда. 
Трансляция из США 16+.   11:25 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 5000 м. Прямая транс-
ляция 16+.   14:00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прямая трансляция 16+.   
16:10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Мужчины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция 16+.   17:00, 19:10, 
1:15, 3:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры 0+.   22:40 Футбол. Прямая транс-
ляция 16+.   2:55 Новости 0+ 16+.   5:10 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Гигантский слалом. Женщи-
ны. 1-я попытка. Прямая трансляция 16+.   
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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.
 Продается современный уютный дом площа-

дью 140 кв.м. в КП «Южный Парк». Проведены 
все необходимые коммуникации, вода, отопле-
ние, электричество. В 7 минутах СПб, крупные 
магазины, рядом строится новая ИКЕА. Тел. 
+7-921-425-90-00, Михаил.

 Продаю загородный дом в СНТ «Весна» с лич-
ным выходом на карьер. Площадь участка 15 
сот, дом 132 кв.м., имеются посадки и плодовые 
деревья, территория СНТ и дома охраняется. Тел. 
+7-921-425-90-00, Михаил.

 Продаю участки в пригороде г. Сосновый Бор, 
большой выбор по хорошим ценам. Звоните, 
обо всем можно договорится. Есть рассрочки 
платежей по участкам. Тел. +7-921-425-90-00, 
Михаил.
 Продаю дом с участком 15 соток в с. Копо-

рье. На участке имеются посадки и плодовые 
деревья, протекает ручей. Историческая при-
влекательность, большое количество туристов. 
Можно организовать постоялый двор со сдачей 
номеров с питанием. Тел. +7-921-425-90-00, 
Михаил.
 Продам участок в СНТ «Новокалищенское-2». 

Участок раскорчеванный и отсыпан. Размер 
участка 7,69.Подключен к электричеству. Садо-
водство газифицировано с 2021 г., также есть 
возможность подключения к скважине с водой. 
Цена 900 000. Тел. 8-921-989-27-72.
 Продаю гараж, баню, дом 120 кв. м., участок 

12 соток в ДНТ «Северная Пальмира», требуется 
внутренняя отделка. Цена 4 млн. 790 тыс. руб., 
торг. Подробности по тел. 8-921-182-10-73.

 Металлический гараж, есть погреб, въезд к 
гаражам по пропускам, остановка база ОРСа. 
Тел. 8-952-222-37-11.

 Участок 10 соток с домом ДНТ «Хутор», 2 млн. 
руб. Тел. 8-904-631-83-60, Мария.
 Земельный участок в «Парусе», 8 соток 

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

Квартиру, комнату
 Комнату в 3-комн.кв. в центре города, цена 

950 тыс. руб. Возможна сдача в аренду. Тел. 
8-921-989-68-29.
 Продаю 1 комн. кв. в хорошем состоянии на 

Пр. Героев, д. 61. Цена 4 млн. 200 тыс. руб. Тел. 
8-921-182-10-73.
 Продаю 1 комн. кв. на Ленинградской, д. 70, 

новый дом, потолки 3 м. Цена 5 млн. 100 тыс. 
руб. Торг.  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. Ком-
ната-13,5 м.кв. Сан.узел-совмещен.-3,5 м.кв. 
Коридор-3,1 м.кв. КВАРТИРА В СОБСТВЕННО-
СТИ ! (1-собственник). Квартира находится 
в красивом природном массиве!  Рядом 
расположено 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 
железобетонное складское помещение-5х3 
метра, которым можно пользоваться. Цена: 
1 млн. 900 тыс. руб. ПРОДАЁТСЯ ОТ СОБ-
СТВЕННИКА! Тел. 8-921-316-97-32.

 2-комн. кв. в Крыму, 40 км. от Феодосии, с 
хорошим ремонтом, с мебелью. Звонить по 
телефону  8-994-425-90-31.

 3-комн. кв. по цене однокомнатной квартиры 
в с. Копорье. квартиру можно рассматривать 
как инвестиции под сдачу в аренду. Бонусом 
идет инфракрасная сауна. Тел. +7-921-425-
90-00, Михаил.
 Продам 3-комн.кв. в 9 мкр., комнаты раз-

дельные. Состояние обычное, цена 4900 
тыс. руб. Подходит под ипотеку. Тел. 8-921-
989-68-29.
 Продам 4-комн.кв. на Молодежной. Общая 

площадь 78 кв.м. Кухня 9 кв.м., два балкона. 
Или поменяю на 2-комн.кв. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

КУПЛЮ
Квартиру, гараж, участок
 1, 2, 3 комн.кв. в любом районе. Рассмотрю 

все предложенные варианты. Тел. 950-021-
39-69, 911-774-09-85.
 ДГТ у хозяина. Наличные. Тел. +7-921-971-

17-58.
 1 или 2 комн. кв. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-904-631-83-60, Мария.
 2-комн.кв. Рассмотрю все варианты. 

Наличные деньги. Тел. 8-921-989-68-29.

 Кирпичный гараж за 100 т.р. Деньги сразу. Тел. 
8-904-605-42-72.
 Гараж. Рассмотрю варианты. Тел. 8-904-631-

83-60, Мария.
 Жилой дом, можно в садоводстве, по цене до 

4 млн. руб. Тел. 8-921-182-10-73.
 Участок. Рассмотрю варианты. Тел. 8-904-631-

83-60, Мария.

МЕНЯЮ
 Меняю 3-х комн. кв. площадью 70 кв. м. в 7 

мкр. на 2-х комн. кв. и доплату. Рассмотрю все 
варианты. Тел. +7-921-971-17-58.

СДАЮ
Предлагаем 

проживание гостям города 
на короткий и длительный срок. 

Оплата за наличный, безналичный расчет, 
предоставляются отчетные документы. 

Тел. +7-921-882-00-00. 
Сайт: victoria-sbor.ru

1,2,3-комн.кв. для семьи или командирован-
ных. Тел.  8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.
 Сдам 1 комн. кв. с хорошим ремонтом, без 

мебели, ул. Высотная. д. 5. Цена 20 тыс. руб. 
+ком. платежи. Можем завезти мебель. 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.
 Семья снимет 1-2-3 комн. кв. у хозяина. Дорого. 

Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8-911-114-13-63.
 1 или 2-комн. кв. Рассмотрю варианты. Тел. 

8-904-631-83-60, Мария.

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.
 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.
 Продаю таблетки ксарелто 10 мг - 30 табле-

ток, срок годности до 10.2023г., цена 2 400 
руб.(ниже аптечной). Тел. 8-904-517-59-20, в 
любое время.
 Новую женскую зимнюю куртку, размер 56, 

куплена в Турции, цвет внутри черный мех, 
снаружи пестрая кожа, двухсторонняя, цена 
договорная. Тел. 8-921-399-46-95, Наталья.
 Импортные новые в упаковке шторы светоне-

проницаемые, двойные с тюлью из 2-х половин, 
размер 240 * 134, 5 ампул пипольфен, от 
аллергии. Тел. 8-981-986-00-56.

КУПЛЮ
Автомобили, мотоциклы, мопеды
 Автомобиль в любом состоянии: битый, ава-

рийный, неисправный, горелый, кредитный, 
с ограничениями, целый и т.д. Деньги сразу. 
Быстро! Дорого! Тел. 8-921-741-0-741.

Разное
 Ненужную бытовую технику: холодильники, 

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

раторные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, 
реле и др. Тел. 8-916-739-44-34.
 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, столовое сере-
бро, 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.

 Отдам 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.

ИЩУ
 Ищу работу по уходу за бабушкой. Тел. 8-996-

790-98-46.
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Внимание!

Предпринимателям и юрлицам необходимо подключиться 
к системе контроля и учета отходов I и II классов опасности

Система введена в рамках нацпроекта «Эко-
логия»

Предпринимателям и юрлицам, использую-
щим в своей деятельности ртутные, ртутно-квар-
цевые и утратившие потребительские свойства 
люминесцентные лампы I класса опасности, а 
также отработанные никель-кадмиевые непо-
врежденные батарейки II класса опасности, 

необходимо до 1 марта 2022 года подключиться 
к федеральной государственной информацион-
ной системе учёта и контроля за обращением с 
отходами I и II классов опасности (ФГИС ОПВК).

Подробную информацию о подключении 
можно получить по ссылке: https://rosfeo.ru/

Контакты технической поддержки: support@
gisopvk.ru, 8(495)822-22-00.

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor
«Котопес» ищет новый 
дом щенкам, которые 
подарят хозяину свою 
безграничную любовь
«Метисы бордер-колли. Брат и сестра, 4,5 
месяца. Вакцинированы. Приучены к пеленке, 
но иногда бывают промахи.
Не могут без человеческого внимания, без 
вкусняшек и почесушек.
Срочно ищут хозяина, которому будут дарить 
свою любовь, радость и делиться собачьими 
новостями.
К посторонним осторожны, каждого готовы 
оповестить своим лаем о том, что они тут есть 
и стоит обратить внимание.»
Если вы хотите забрать себе собаку или сразу 
двух, звоните: 8-905-254-46-42 («Котопес»)

Военная служба по контракту

ФГКУ войсковая часть 2438
предлагает мужчинам 
и женщинам прохождение 
военной службы 
по контракту в подразделениях, 
дислоцируемых в городах 
Сосновый Бор и Санкт-Петербург, 
с замещением вакантных воинских 
должностей сотрудников складского 
комплекса и подразделений охраны. 
Воинское звание «прапорщик», 
денежное довольствие составляет 
от 41000 рублей.

Основные требования:
— отсутствие судимостей у кандидата и близ-
ких родственников;
— образование полное среднее и выше

Гарантии:
— стабильное денежное довольствие с индек-
сацией по выслуге лет;
— полный социальный пакет, обязательное 
медицинское страхование военнослужащего; 
бесплатное медицинское обслуживание;
— обеспечение жильем в соответствии с тре-
бованиями федерального законодательства.

Телефоны для справок: 
8 (81369) 2-89-63 (деж.), 2-20-24, 2-00-48; 
7 (921) 658-31-19; +7 (911) 769-00-70

От всей души благодарю От всей души благодарю 
весь коллектив весь коллектив 

инфекционного отделения инфекционного отделения 
ЦМСЧ-38 ЦМСЧ-38 

за лечение, чуткое и внимательное за лечение, чуткое и внимательное 
отношение ко мне.отношение ко мне.

Особая благодарность врачу-Особая благодарность врачу-
терапевту Анне Андреевне.терапевту Анне Андреевне.

С уважением, 
пациентка Е. Т. А.

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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8-921-394-56-42
vk.com/sbor_stylish_house

Стильный домСтильный дом

  

Все виды работВсе виды работ

   8(931)
260-92-56

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН Выезд за город 

и на дачи

  
  

 , , 
   

  .

904-604-17-57

 
         

8-921-638-45-49

ДОРОГО КНИГИ
ОПЛАТА 

СРАЗУ8-931-333-44-65
КУПЛЮ

ВЫЕЗД 
БЕСПЛАТНО

 
8 911 720 58 53 

 ,  
 , , . 

 
, , .

8-952-383-78-78

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

!

    
    !

8-952-383-78-78

 
 /  . . 921-937-39-19

--

. 950-033-01-34. 950-033-01-34


