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Делегация Соснового Бо-
ра посетила с ответным 
визитом финский город 
Савитайпале. Об этом 
сообщает пресс-центр 
администрации.  На-
помним, в январе в Со-
сновом Бору побывали 
школьники и преподава-
тели финской гимназии. 
Они встретились с гла-
вой Сосновоборского го-
родского округа Миха-
илом Воронковым, по-
сетили школу № 6, при-
няли участие в учебных 
мероприятиях и ознако-
мились с достопримеча-
тельностями Соснового 
Бора.

Теперь, по приглашению 
финской стороны, деле-
гация из Соснового Бо-
ра познакомилась с Са-
витайпале. Цель визи-
та — обсуждение планов 
совместных мероприятий 
и сотрудничества на пер-
спективу.

В состав российской де-
легации, которую возгла-
вил глава Сосновобор-
ского городского округа 
Михаил Воронков, вош-
ли руководители соци-
альной сферы города, ди-
ректора образователь-
ных учреждений разного 
уровня — школ, коллед-
жа, учреждений дополни-
тельного образования.

— У Соснового Бора уже 

есть побратимские отно-
шения с финскими муни-
ципалитетами Пюхяйок-
ки, Калайоки и Раахе, где 
по российскому проек-
ту строится новая атом-
ная станция, в строитель-
стве активно участвуют 
сосновоборцы. Пригра-
ничное сотрудничество — 
еще одно направление на-
ших международных свя-
зей. Вызывает интерес 
опыт ведения городско-
го хозяйства, организа-
ция системы образования 
в финских школах, кото-
рая многими признается 
лучшей в мире, спортив-
ные объекты, а также про-
граммы развития культу-
ры и туризма наших фин-
ских соседей, — отметил 
глава Соснового Бора.

В рамках визита состо-
ялась встреча делегации 
с мэром Кимо Кайнулай-

неном и представителями 
муниципалитета Сави-
тайпале, соглашение с ко-
торым может получить 
развитие по программам 
приграничного сотрудни-
чества Ленинградской об-
ласти с регионом Южная 
Карелия. Хозяева расска-
зали гостям о местном са-
моуправлении, об орга-
низации городского хо-
зяйства, о перспективных 
проектах, показали мест-
ную гимназию, спортив-
ные и культурные объек-
ты Савитайпале.

— Наши ожидания боль-
шие и долгосрочные. Они 
касаются обмена учащи-
мися, совместного раз-
вития туризма и бизнес-
отношений. Также мы ак-
тивно обсуждаем прове-
дение разных мероприя-
тий. Мы благодарны на-
шим российским друзьям 

за интерес и рады сотруд-
ничеству, — подчеркнул 
мэр Савитайпале Кимо 
Кайнулайнен.

— Впечатляет бережное 
отношение наших сосе-
дей к экологии и сохра-
нению природы. В этом 
смысле у нас много точек 
соприкосновения. Мы 
подробно ознакомились 
с возможностями спор-
тивных объектов в Сави-
тайпале. Что-то есть схо-
жее с Сосновым Бором, 
а что-то уникально — как, 
например, большой кры-
тый теннисный корт или 
ледовая арена легкой кон-
струкции (о какой давно 
мечтают сосновоборцы) 
с дорожкой для кёрлин-
га. Думаю, нашим спор-
тсменам будет интересно 
посоревноваться с фин-
скими соседями. Тем бо-
лее что расстояние между 
нашими муниципалите-
тами для таких совмест-
ных мероприятий совсем 
небольшое, — поделился 
впечатлениями глава Со-
снового Бора Михаил Во-
ронков.

Один из представлен-
ных проектов, в котором 
приглашают принять 
участие и сосновобор-
цев — «Солнечная рега-
та». Это фестиваль и со-
ревнования маломерных 
судов и судовых моделей, 
оснащенных солнечными 
батареями, мероприятие 
пройдет в Савитайпале 
в начале августа.

Обмен программами для 
взрослых и детей. Сосновый 
Бор включается в приграничное 
сотрудничество с Финляндией

Справка:

Сосновый Бор успешно 
развивает международ-
ные проекты сотрудни-
чества в сфере атомной 
энергетики, строитель-
ства, культуры и образо-
вания.
С 2011 года Сосновый 
Бор является побратимом 
города Александруполис 
(Греция).
В 2012 году подписано 
соглашение о побратим-
стве с городом Островец 
(Беларусь).
В 2017 году подписано 
соглашение о сотрудни-
честве с муниципалитета-
ми Пюхяйокки, Калайоки, 
Раахе (Финляндия).

В рамках визита состоялась встреча делегации 
с мэром Кимо Кайнулайненом (справа) и предста-
вителями муниципалитета Савитайпале

Внимание, карантин:  
в стационаре ЦМСЧ №38  
запретили посещение 
пациентов
С 24 февраля, в связи с продолжающимся ростом 
 ОРВИ/ОРЗ и сопутствующих заболеваний, в отделениях 
городской больницы прекращено посещение пациентов 
стационара родственниками. Посещение тяжелоболь-
ных, нуждающихся в индивидуальном уходе, осущест-
вляется по круглосуточному пропуску. Вход в стацио-
нар — строго в медицинских масках и сменной обуви 
(бахилах).
Напомним, что в поликлиниках в Сосновом Бору  также 
действуют противоэпидемические меры: в детской 
 отменены «дни здорового ребенка», прием взрослых 
с признаками гриппа или ОРВИ производится в кабине-
тах №101 и №106 без талона.
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В Сосновом Бору 
зафиксированы 
случаи гриппа
В период с 17 по 25 фев-
раля в городе было за-
фиксировано 1587 случа-
ев острых респираторных 
заболеваний, сообщает 
санэпидслужба. Из них 
897 заболевших — дети, 
690 — взрослые. Кроме 
того, 61 человеку был по-
ставлен диагноз «грипп», 
из них 30 — дети.
Ветряной оспой за неде-
лю заболели 26 человек, 
скарлатиной — четверо. 
От острой кишечной ин-
фекции пострадали 24 че-
ловека, из них 20 — дети. 
Заболеваемость пневмо-
нией находится в преде-
лах сезонных значений.
С прошлого понедельника 
было госпитализировано 
в стационар 259 человек 
(42 из них — в дневное 
отделение). По данным 
на 25 февраля в стацио-
наре проходят лечение 
328 пациентов.
Было проведено 62 опе-
рации, из них 29 — экс-
тренных. С травмами об-
ратились 164 пациента, 
93 из них оказали помощь 
в приемном отделении.
На ДТП медики выезжали 
два раза, трем пострадав-
шим оказана амбулатор-
ная помощь. «Скорую по-
мощь» вызывали 465 раз, 
в том числе 55 раз — для 
оказания медпомощи де-
тям.
Всего за минувшую неде-
лю в Сосновом Бору умер-
ло 17 человек и родилось 
7 детей.

Наши 
спортсмены 
и тренеры —  
лучшие 
в Ленобласти 
В Государственном драма-
тическом театре «На Ли-
тейном» состоялось тор-
жественное мероприятие, 
посвященное подведе-
нию итогов физкультур-
ной и спортивной работы 
в Ленинградской области 
за 2019 год. На церемо-
нии награждения были 
отмечены представители 
нашего города:
— методист ДЮСШ 
Людмила Ярошенко — 
по итогам регионально-
го этапа X Всероссийско-
го конкурса на лучшего 
работника спортивной 
школы;
— тренер-преподаватель 
секции дзюдо СКК «Ма-
лахит» Ирена  Ахметова — 
за подготовку спортсме-
нов в Ленинградской 
области — победителей 
и призеров всероссий-
ских и международных 
спортивных соревнова-
ний в 2019 году;
— сосновоборская лыжни-
ца Вероника Яковлева — 
за высокие спортивные 
достижения на всероссий-
ских и международных со-
ревнованиях в 2019 году.

ПуЛьС
ГОРОДА

18 февраля Михаил Во-
ронков в очередной раз 
вышел на «прямую ли-
нию» с жителями Сосно-
вого Бора. Рассказы-
ваем о главных вопро-
сах, которые обсудили 
с главой города жители 
и журналисты. 

По красоте 
Один из звонков, по-

ступивших на «прямую 
линию», касался полю-
бившихся горожанам 
кинетических фигур 
на площади у ТЦ «Га-
лактика»: как указал не-
равнодушный сосново-
борец Александр Горбу-
нов, фигуры требуют ре-
монта и, возможно, даже 
полной замены — напри-
мер, на светящиеся де-
коративные конструк-
ции. Михаил Воронков 
ответил, что на площа-
ди еще не окончены ра-
боты по благоустрой-
ству; вопрос с украше-
ниями — качественными 
и прочными — будет ре-
шен, но после того, как 
площадь приведут в по-
рядок.

Не забытый 
лагерь 

Житель города Вале-
рий Валентинович об-
ратил внимание гла-
вы на бывший детский 
оздоровительный лагерь 
на Копанском озере, ко-
торый сейчас находится 
в заброшенном состоя-
нии. Сейчас террито-
рия находится в ведении 

концерна Росэнергоатом, 
и городская администра-
ция выступает за то, что-
бы передать лагерь Ле-
нобласти и сделать его 
межмуниципальным. 
«Сейчас такая работа 
идет, и я скажу прямо — 
она непростая», — при-
знался Михаил Ворон-
ков. Но, по его заверени-
ям, вопрос этот не забыт, 
и остается надеяться, что 
со временем договорить-

ся с концерном все-таки 
получится.

Освещению 
по концес-
сии — быть 

Глава напомнил, что го-
род планирует заключить 
концессионное соглаше-
ние на содержание систе-

мы освещения — всего по-
рядка 4 тысяч светильни-
ков. Спустя год перего-
воры с частным инвесто-
ром дали желаемые ре-
зультаты — он согласился 
принять в обслуживание 
и светильники, и опоры, 
и линии электропередач. 
Во время недавней по-
ездки в Москву Миха-
ил Воронков ознакомил-
ся с тем, как работает та-
кое соглашение в другом 
городе, в частности, как 
работают диспетчерская 
служба, аварийные и ре-
монтные бригады. Уви-
денным глава остался до-
волен, и сейчас надеется, 
что соглашение будет за-
ключено уже в ближай-
шее время.

Напомним, что теле-
фонная «прямая линия» 
с главой Сосновобор-
ского городского окру-
га проходит каждые две 
недели по вторникам 
с 16:00 до 17:00. Прямая 
трансляция идет на сайте 
sbor.ru и в официальной 
группе городской адми-
нистрации ВКонтакте.

Людмила Цупко   �

Об украшениях, старом лагере 
и освещении — на «прямой 
линии» с главой Соснового Бора

В первый день весны 
отмечается Всемирный 
день гражданской обо-
роны. Эта дата праздно-
вания приурочена к соз-
данию 1 марта 1972 го-
да Международной ор-
ганизации гражданской 
обороны (МОГО). Россий-
ская Федерация являет-
ся членом МОГО с июня 
1993 года.

Первоначальным назна-
чением гражданской обо-
роны была защита мир-
ного населения в услови-
ях военных действий. Но, 
к сожалению, и в мирное 
время происходит доста-
точно много чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС), ча-
сто бывающих послед-
ствиями техногенных 
катастроф, природных 
катаклизмов, между- на-
родного терроризма.

У службы гражданской 
обороны достаточно тя-
желая задача — не только 
предотвращение и устра-
нение последствий этих 
происшествий, но и про-
ведение разъяснитель-
ной работы среди насе-

ления о том, как следу-
ет вести себя в подобной 
ситуации.

В Сосновоборском го-
родском округе функ-
цию по контролю обеспе-

чения гражданской обо-
роны осуществляет от-
дел надзорной деятель-
ности г. Сосновый Бор; 
пожарные-спасатели Со-
сновоборского местного 
пожарно-спасательного 
гарнизона (37 пожарно-
спасательный отряд 
ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской 
области) принимают уча-
стие в ликвидации по-
следствий ЧС на терри-
тории городского округа. 
Основные обязанности 

по делам гражданской 
обороны и чрезвычай-
ным ситуациям муни-
ципального образования 
Сосновоборского город-
ского округа возложе-
ны на начальника отдела 
гражданской защиты Па-
рамонова Романа Юрье-
вича.

Поздравляем всех со-
трудников гражданской 
обороны Сосновобор-
ского городского округа 
за верность долгу, за до-
бросовестное отношение 
к своим обязанностям, 
за вклад в безопасность 
и развитие родного рай-
она. Желаем благополу-
чия, крепкого здоровья, 
счастья и успехов в бла-
городной работе во имя 
стабильности и безопас-
ности нашей страны.

Единый «телефон 
доверия»:  
(812) 579-99-99

Руководство 37 пожарно-
спасательного отряда 
ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Ленинградской 
области» 

1 марта — Всемирный день  
гражданской обороны
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В нашем обществе се-
мьи стараются заботить-
ся о родителях, дедуш-
ках и бабушках, окру-
жать их вниманием 
и любовью. Но в силу 
различных жизненных 
обстоятельств не всем 
это бремя оказывает-
ся по силам без посто-
ронней поддержки: за-
нятость на работе, отда-
ленность мест прожива-
ния и прочее. А бывает 
и так, что родственников 
у человека нет, или они 
есть только на бумаге: 
ухаживать за стариком 
или инвалидом не могут 
или не желают. Как быть 
в такой ситуации?

Как сообщает пресс-
центр администрации, 
в Сосновом Бору дей-
ствуют несколько орга-
низаций, миссия кото-
рых — социальное обслу-
живание и оказание мер 
социальной поддержки, 
в том числе пожилым лю-
дям и инвалидам:

— Сосновоборский фи-
лиал ЛОГКУ «Центр со-
циальной защиты насе-
ления» (руководитель 
Ирина Андреевна Нау-
мова), адрес: ул. Ленин-
градская –46, тел. 26201, 
29858. 24156.

— ЛОГАУ «Сосново-
борский комплексный 
центр социального об-
служивания населения» 
(директор Светлана Ва-
сильевна Подшивалова), 
адрес: ул. Ленинградская, 
19 и ул. Молодежная –5; 
тел. 21546, 72181.

— Отдел социальных 
программ администра-
ции (начальник отдела 
Жанна Игоревна Ефре-
мова); адрес: ул. Ленин-
градская, 46, тел. 29964, 
24329.

По инициативе заме-
стителя главы админи-
страции по социальным 
вопросам Татьяны Горш-
ковой, руководители вы-
шеназванных служб про-
вели с ее участием бри-
финг для СМИ, расска-
зали о государственной 
и муниципальной си-
стеме поддержки пожи-
лых граждан и в диало-
ге с журналистами обсу-
дили непростые пробле-
мы этой сферы и то, как 
их решать, что называет-
ся, всем миром. В диало-
ге участвовала также ру-
ководитель отдела опеки 
и попечительства Марга-
рита Елисеева.

От 14 видов 
услуг на дому — 
до путевки 
в соцучреждение 

Что касается мер со-
циальной поддержки, 
то в органах соцзащиты 
имеются все сведения 
о ветеранах-льготниках, 
и люди получают по-
ложенные им выплаты 
и компенсации, доплаты 
к пенсиям.

Всего в Сосновом Бору 
более 20 тысяч граждан 
являются получателями 
мер соцподдержки. Так, 
получателями денеж-
ных выплат и компенса-
ций через Центр соци-
альной защиты являются 
9000 ветеранов труда.

Но кроме этой, финан-
совой стороны, есть еще 
различные формы соци-
ального обслуживания, 
которые можно получать 
через Сосновоборский 
комплексный центр со-
циального обслуживания 
или другие учреждения 
социального обслужива-
ния в регионе.

Так, в Сосновом Бору 
пожилым людям оказы-
ваются следующие услу-
ги:

— социальное обслужи-
вание на дому (соцработ-
ники оказывают 14 видов 
услуг);

— стационарное отделе-
ние, где можно находить-
ся круглосуточно и полу-
чать услуги от 1 до 6 ме-
сяцев;

— дневной стационар 
(4 часа в день).

На базе ЦМСЧ-38 соз-
даны койки сестринско-
го ухода.

— Порядка 150 человек 
обслуживаются социаль-

ными работниками на до-
му, — рассказала Светла-
на Подшивалова. — По-
жилой человек может сам 
выбрать, какие из 14-ти 
видов услуг ему необхо-
димы. Среди самых попу-
лярных — помощь в при-
готовлении пищи, до-
ставка продуктов и ле-
карств, уборка квартиры, 
помощь в гигиенических 
процедурах, сопровожде-
ние в поликлинику и дру-
гие учреждения, помощь 
сиделки и другие. Не для 
всех категорий получа-
телей услуги бесплат-
ны, но плата невысокая 
и не превышает 400 ру-
блей в месяц.

Чтобы получать любые 
виды социального об-
служивания, необходи-
мо написать заявление 
и оформить индивиду-
альную программу пре-
доставления социальных 
услуг (ИППСУ). Для 
этого следует обратиться 
вначале в филиал Цен-
тра социальной защиты. 
Но нельзя стать получа-
телем услуг, что называ-
ется, «по звонку».

— Получение всех услуг 
носит заявительный ха-
рактер,  — рассказала 
Ирина Наумова — Что-
бы оформить любые ви-
ды услуг, необходимо на-
писать заявление, предо-
ставить документы. На-
чинать надо с получения 
медицинского заключе-
ния о состоянии здоро-
вья. Многие другие доку-
менты мы запрашиваем 
сами по межведомствен-
ному обмену. Однако ес-
ли человек не может са-
мостоятельно подать за-
явление, мы откликаемся 
и на сигналы родных, зна-

комых, соседей о том, что 
кто-то нуждается в помо-
щи. Социальные работ-
ники сразу же посещают 
такого человека, обсле-
дуют условия прожива-
ния, предлагают стать по-
лучателем тех или иных 
услуг. Сейчас в Сосновом 
Бору действуют 725 про-
грамм ИППСУ. В ситуа-
циях, когда пожилой че-
ловек нуждается в по-
стоянном уходе, мы по-
могаем оформить доку-
менты в дома интернаты 
Ленинградской области. 
В 2019 году оформлены 
16 путевок. В 2020 году 
обратились с такой целью 
еще двое сосновоборцев.

Когда 
родственники — 
не помощники 

Каждый случай — инди-
видуален. Бывает и так, 
что здоровье граждани-
на не позволяет ему при-
нимать самостоятель-
ные адекватные реше-
ния и один жить он уже 
не может — требуется 
постоянный уход и при-
смотр. В то же время род-
ственники престарелого 
человека по разным при-
чинам этого не обеспечи-
вают или помогают вре-
мя от времени. Сложнее 
всего, когда такие род-
ные не заинтересованы 
во вмешательстве в ситу-
ацию извне.

Случается, что беспо-
мощного человека окру-
жают родственники, ве-
дущие асоциальный об-
раз жизни и огражда-
ющие его от контактов 
с представителями город-
ских служб.

В этих случаях посто-
ронним, реально оцени-

вающим ситуацию, труд-
но что-либо предпринять. 
Редкие визиты знакомых 
и соседей — не выход 
из положения.

Иногда престарелый че-
ловек страдает деменци-
ей, не может себя обслу-
живать и склонен к дей-
ствиям, подвергающим 
его жизнь опасности (мо-
жет потеряться, забыть 
выключить газ, устро-
ить пожар, нанести себе 
травмы и т. д.) Спасением 
для него может оказать-
ся переселение в соци-
альное учреждение, дом-
интернат.

Условия проживания 
и обслуживания в домах-
интернатах региона, как 
правило, на порядок луч-
ше, чем те, в которых ока-
зываются по вине нера-
дивых родственников за-
пертые в своих квартирах 
бабушки и дедушки.

Но рубить с плеча 
в этом вопросе опасно. 
Пожилые люди зачастую 
не хотят покидать свои 
стены, где провели мно-
го лет. Их привязанность 
к дому, к устоявшемуся 
(пусть и неблагополуч-
ному) быту и привычкам, 
теплые чувства к род-
ственникам, которые, од-
нако, о них не заботятся, 
создают целый клубок 
проблем…

Иногда пожилому че-
ловеку приходится на-
значать опекуна. Одна-
ко принятие решения 
о недееспособности граж-
данина принимает только 
суд на основании психи-
атрической экспертизы. 
Это длительный процесс, 
по окончании которо-
го могут возникнуть но-
вые вопросы. В частно-

сти, родственник, став-
ший опекуном, получа-
ет расширенные полно-
мочия по управлению 
имуществом опекаемо-
го и не факт, что каждый 
опекун добросовестно бу-
дет исполнять свои обя-
занности.

Сообщите о тех, 
кому трудно, 
в социальные 
службы 

Как действовать в той 
или иной ситуации, ре-
шать должны родствен-
ники пожилого человека, 
если они есть, и специа-
листы — доктора, психо-
логи, юристы, социаль-
ные работники.

— Уход, забота и любовь 
не могут быть дискрет-
ными, то есть прерывны-
ми — сказала при обсуж-
дении ситуации Татьяна 
Горшкова. — Но помочь 
нуждающемуся в посто-
янном уходе пожилому 
человеку, когда его род-
ные не хотят контакти-
ровать с официальными 
службами, не так про-
сто, как кажется на пер-
вый взгляд. Не будем 
забывать о неприкосно-
венности жилища, о том, 
как трудно на законных 
основаниях обеспечить 
доступ в квартиру, о зая-
вительном характере по-
лучения услуг, о том, что 
социальные работники — 
не медики, и многих дру-
гих нюансах. Наша систе-
ма неидеальна. Поэтому, 
чтобы сделать помощь 
своевременной и эффек-
тивной, нам надо — всему 
городскому сообществу — 
действовать сообща.

В канун 75-летия Ве-
ликой Победы, когда нас 
всех должно объединять 
особое внимание к поко-
лению, создававшему для 
нас эту Победу, к людям, 
пережившим самое тяже-
лое время в истории на-
шей страны, я хочу обра-
титься к сосновоборцам.

Уважаемые горожане! 
Если у вас есть инфор-
мация о пожилых людях, 
об инвалидах, которые 
лишены возможности 
жить той жизнью, кото-
рой они достойны, кото-
рые одиноки и нуждают-
ся в постороннем уходе 
и поддержке, обращай-
тесь, пожалуйста, в соци-
альные службы города. 
Любое ваше обращение 
будет услышано, и за ним 
последуют реальные дей-
ствия. В нашем городе 
не должно быть брошен-
ных стариков.

Об уходе, заботе и внимании 
к пожилым. Социальные службы в Сосновом 
Бору протянут руку помощи
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21 февраля в Петербур-
ге подвели итоги област-
ного чемпионата «Моло-
дые профессионалы» 
WorldSkills Russia 2020. 
Юные сосновоборские 
мастера показали себя 
блестяще сразу в пяти 
компетенциях.

Весь пьедестал в ком-
петенции «Холодиль-
ная техника и кондици-
онирование» заняли сту-
денты Сосновоборского 
политехнического кол-
леджа: 1 место — Илья 
Уткин, 2 место — Виктор 
Князев, 3 место — Евге-
ний Смирнов и Дани-
ла Григорьев. Анжелика 
Багманова и Владислав 
Кисурин стали лучши-
ми в Ленобласти в ком-
петенции «Геодезия». В 
компетенции «Маляр-
ные и декоративные ра-
боты» первое место за-
нял Егор Мылтасов, в 
компетенции «Электро-
монтаж», конкурсная 
площадка которого нахо-
дилась в Сосновом Бору 
— Данила Петров. А За-
хар Погосов занял почет-
ное третье место в компе-
тенции «Обработка ли-
стового металла». Подго-
товкой ребят занимались 
преподаватели Наталья 
Ронжина, Светлана Сле-
ба, а также мастера про-
изводственного обуче-
ния Дмитрий Капралов, 
Анна Фроль, Алёна Лип-
ко и Никита Багиров.

Школьники тоже не 
подвели: ученики шко-

лы №1 Никита Абрамов 
и Максим Ефименко ста-

ли первыми в компетен-
ции «Электромонтаж — 
юниоры».

Как сообщает пресс-
служба администрации 
региона, всего в этом го-
ду на чемпионате высту-
пили более 300 участ-
ников — школьников и 
студентов до 21 года, их 
работу оценивали около 
400 экспертов. 150 волон-
теров помогали в рабо-
те конкурсных площадок, 
которые посетили более 
2 тысяч человек: учителя, 
преподаватели, учащиеся 
школ и профессиональ-
ных учебных заведений.

Лучшие в компетенциях
Сосновоборские студенты будут 
представлять Ленобласть в финале 
чемпионата WorldSkills-2020

Сосновоборский моло-
дежный центр «Диалог» 
стал одним из шести 
учреждений Ленинград-
ской области, которые 
стали победителями пер-
вого в 2020 году конкур-
са грантов на организа-
цию временного трудоу-
стройства подростков.

Вместе с сосновобор-
ским «Диалогом» гран-
ты получат государствен-
ные и муниципальные ав-
тономные и бюджетные 
учреждения из Всево-
ложского, Бокситогор-
ского, Выборгского, Ки-
ришского и Сланцевско-
го районов.

Победители в общей 
сложности получат из об-
ластного бюджета око-
ло 10 миллионов рублей 
на организацию занято-
сти более 1300 несовер-

шеннолетних Ленинград-
ского региона.

Полученный «Диало-
гом» грант на занятость 
подростков позволит до-
стойно оплачивать труд 
подростков, работающих 
по договорам с работо-
дателем — Молодежным 
центром.

С февраля в Сосновом 
Бору уже начали работать 
два первых трудовых от-
ряда. Ребята работают 
неполный рабочий день. 
20 школьников в соста-
ве отряда «Доброта» ока-
зывают социальные услу-
ги на дому нуждающим-
ся в помощи пенсионерам 
и ветеранам. 10 молодых 
людей с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья выполняют работу 
по благоустройству.

Анна Петрова   �

Дата заседания: 28 февраля 
(пятница) 
Начало заседания: в 17.00 

«Час администрации» 
1. «О состоянии медицинско-

го обслуживания за 2019 год. 
О состоянии наркотизации на-
селения Сосновоборского го-
родского округа». 

Информацию предоставля-
ет: ФГБуЗ «ЦМСЧ-38 ФМБА Рос-
сии». 

2. «О незаконченных строи-
тельных объектах» («Балтика», 
«Эвридика», БЦ «Липовский» 
и пр.) так называемые «синие 
заборы города». 

Информацию предоставля-
ет: администрация СГО. 

3. «О ходе реализации на тер-
ритории городского округа ре-
гиональной программы по сбо-
ру и вывозу ТБО» (Контроль)». 

Информацию предоставля-
ет: администрация СГО. 

Основные вопросы 
повестки 

1. «Об отчете председателя 
совета депутатов Сосновобор-

ского городского округа перед 
советом депутатов о работе 
в 2019 году».

Инициатор рассмотрения: 
Садовский В. Б., Бабич И. А. 
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). 

2. «Об отчете заместителя 
председателя совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа перед советом депута-
тов о работе в 2019 году». 

Инициатор рассмотрения: 
Садовский В. Б., Бабич И. А. 
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

3. «О внесении изменений 
в 62 и 63 статью Регламента 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа». 

И н и ц и а то р  р а с с м от р е -
ния: Апостолевский И.К, Артё-
мов А. В. (фракция «КПРФ»). 

4. «О направлении предложе-
ний совета депутатов в адми-
нистрацию городского округа 
в части дополнительного фи-
нансирования работ по ремонту 
пешеходных дорожек и тротуа-
ров в 2020 году за счет средств 
бюджета Сосновоборского го-
родского округа».

Инициатор рассмотрения: 
депутат Мартынова О. В.

5. «Об обращении совета де-
путатов муниципального обра-
зования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области к руководителю Го-
спожнадзора МЧС РФ по г. Со-
сновый Бор по вопросу разме-
щения торговых палаток возле 
зданий торговых центров».

Инициатор рассмотрения: 
постоянная депутатская комис-
сии по ЖКХ, транспорту и безо-
пасности совета депутатов.

6. «О внесении изменений в со-
став постоянной комиссии сове-
та депутатов Сосновоборского 
городского округа четвертого со-
зыва по социальным вопросам». 

Инициатор рассмотрения: 
депутат Руденко В. В. (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

7. «О внесении изменений 
в состав постоянной комиссии 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа четвер-
того созыва по экономике, му-
ниципальному имуществу, зем-
ле и строительству».

Инициатор рассмотрения: 
депутат Руденко В. В. (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

8. «О награждении Почетной 
грамотой совета депутатов Со-
сновоборского городского 
округа Хрущевой Л. И.» 

Инициатор рассмотрения: 
Садовский В. Б. (фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»).

9. «О направлении поруче-
ния совета депутатов в адми-
нистрацию городского округа 
в части финансирования работ 
по строительству первого эта-
па детского игрового комплек-
са по адресу ул. Молодежная 
д.16 в 2020 году за счет средств 
бюджета Сосновоборского го-
родского округа».

Инициатор рассмотрения: 
депутаты Палов А. А., Тереш-
кин А. Е. (фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»).

10. «О внесении изменений 
в «Положение о порядке на-
значения и проведения отчета 
председателя совета депутатов 
и заместителя председателя со-
вета депутатов перед советом 

депутатов Сосновоборского го-
родского округа».

И н и ц и а то р  р а с с м от р е -
ния: Апостолевский И.К, Артё-
мов А. В. (фракция «КПРФ»).

11. «Об обращении к главе му-
ниципального образования Ло-
моносовский район по поводу 
обрезки деревьев на кладбище 
в дер. Систо-Палкино».

И н и ц и а то р  р а с с м от р е -
ния: Апостолевский И.К, Артё-
мов А. В. (фракция «КПРФ»). 

12. «О рассмотрении пред-
ставления администрации го-
родского округа о приватиза-
ции жилого помещения спе-
циализированного жилищно-
го фонда служебных жилых по-
мещений по пр. Героев, д.33 б, 
кв.22» .

Инициатор рассмотрения: 
администрация СГО.

13. «О делегировании пред-
ставителя совета депутатов 
в состав конкурсной комис-
сии по проведению конкурсов 
по продаже права на заклю-
чение договора на установку 
и эксплуатацию рекламных кон-

струкций на земельном участке, 
здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в соб-
ственности муниципального об-
разования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области, или государственной 
собственности до разграниче-
ния».

Инициатор рассмотрения: 
Садовский В. Б., (фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»).

14. «О направлении обраще-
ния в адрес регионального ме-
неджера АО «ДИКСИ ЮГ» Шо-
рац Ю. А.». 

И н и ц и а то р  р а с с м от р е -
ния: постоянная комиссия 
по жилищно-коммунальному 
комплексу, транспорту и безо-
пасности.

15. Об обращении к председа-
телю Законодательного собра-
ния Ленинградской области Бе-
бенину С. М. по проекту област-
ного закона «О детях Великой 
Отечественной войны».

И н и ц и а то р  р а с с м от р е -
ния: Апостолевский И.К, Артё-
мов А. В. (фракция «КПРФ») 

Повестка очередного заседания совета депутатов четвертого созыва (седьмое заседание) 

«Диалог» получит 
областной грант 
на занятость 
подростков

Официальная информация
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Захар Погосов и мастер производственного 
обучения Никита Багиров

Илья Уткин занял 1 место в компетенции «Холодильная техника и кондициони-
рование»
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В ДК «Строитель» про-
шла первая в этом году 
общегородская ярмар-
ка вакансий. Порядка 
20 работодателей от-
крыли на ярмарке пред-
ставительства.

1700 рабочих 
мест — свободны 

— Сегодня в Сосновом 
Бору около 1700 свобод-
ных рабочих мест, — рас-
сказала директор фили-
ала Центра занятости 
Ольга Федоткина, — око-
ло70 % из них — по рабо-
чим профессиям. В яр-
марке участвуют произ-
водственные предприя-
тия (ЛАЭС, строитель-
ные организации, Кон-
церн «Титан-2», ЦКБМ, 
из новых — «СММ-
Тяжелое Машинострое-
ние»). А также те, от ко-
го зависит социальное 
благополучие людей — 
ЦМСЧ-38, ЛАЭС-Авто, 

Центр обслуживания 
школ и другие.

В  п р е д с т а в и т е л ь -
стве ЛАЭС размеще-
ны 2 объявления о набо-
ре рабочих и инженеров 
на ЛАЭС-2, причем, вто-
рой список — длиннее. 
Инженеры нужны в от-
делы планово-предуп-
редительных ремон-
тов, информационно-
коммуникационных тех-
нологий и в ОИТПЭ; 
в цехе централизованных 
ремонтов и в электроце-
хе. Рабочих с высокими 
разрядами приглашают 
в ЦЦР и электроцех — 
слесарей, токарей, маши-
нистов крана и двигате-
лей внутреннего сгора-
ния, наладчика сварочно-
го и газоплазморезатель-
ного оборудования.

На многих предприяти-
ях есть нехватка квали-
фицированного персо-
нала. В городе почти нет 

свободной рабочей си-
лы. В «социалке» — раз-
рыв между уходящими 
на пенсию опытными ка-
драми и их малочислен-
ной сменой.

Кому сложнее всего 
найти работу 

— Самой уязвимой ка-
тегорией соискателей 
сегодня являются ра-
ботники со средней ква-
лификацией в возрасте 
50+, — пояснила Ольга 
Федоткина. — В коми-
тете по труду и занято-
сти в рамках нацпроек-
та «Демография» раз-
работан проект «Стар-
шее поколение». Он по-
зволяет нам направлять 
на повышение квали-
фикации и профобуче-
ние всех граждан стар-
ше 50 лет, не важно — ра-
ботает человек, является 
безработным или просто 
не занят.

Для граждан с ограни-
ченными возможностями 
здоровья тоже действуют 
специальные программы 
и временные или обще-
ственные работы.

Как повлияло 
закрытие 
«Карусели» 

По данным статистики, 
численность безработных 
в Сосновом Бору немно-
го подросла — до 129 че-
ловек. Больших «сокра-
щений» на предприяти-
ях нет, но безработные 
прибывают чаще всего 
за счет уволенных «по со-
глашению сторон». Не-
который прирост клиен-
тов дало закрытие «Ка-
русели»: кому-то из ра-
ботников не предложили 
перейти в «Перекресток», 
а охранников всех попро-
сили на выход.

Евгения Светлова   �

На минувшей неделе 
в Петербурге завер-
шился полуфинал все-
российского конкурса 
управленцев «Лидеры 
России». Около 300 че-
ловек во всего Северо-
Западного федераль-
ного округа проходили 
непростые тесты, вы-
полняли индивидуаль-
ные и групповые зада-
ния и защищали про-
екты, чтобы доказать: 
я — лидер, и я могу из-
менить многое. Одна 
из участниц окружного 
этапа — уроженка Со-
снового Бора Елена Гав-
рилова смогла пройти 
во всероссийский фи-
нал, и теперь ее ждет 
еще более жесткий от-
бор. О возможностях, 
которые для нее откры-
лись, она рассказала 
«Маяку».

37-летняя Елена Гав-
рилова родилась в Со-
сновом Бору, закончи-
ла школу № 2 и Санкт-
Петербургский уни-
в е р с и т е т  э к о н о м и -
ки и финансов, а сей-
час руководит Центром 
предпринимательства 
ИТМО и преподает. 
В «Лидерах России» она 
участвует уже третий год 
и не единожды проходи-
ла первые этапы: сначала 
большой тест, где про-
веряются общая эруди-
ция, способность анали-
зировать информацию 
и решать управленче-
ские задачи, а также вы-
являются лидерские ка-
чества. Затем — очный 
этап и разработка соци-
ального проекта. В этом 
году проект Елены назы-
вается «Дети войны» и, 
разумеется, вдохновлен 
празднованием 75-летия 
победы.

Для нее этот проект 
особенно важен, так как 
он был предложен ее 
мамой. «Дети войны» — 
своего рода библиоте-
ка воспоминаний: по за-
думке автора, это будет 
сайт, наполненный не-
большими видеоинтер-
вью с людьми, которые 
в детстве пережили Ве-
ликую Отечественную 
войну и могут рассказать 
о том, как это было.

— У этого проекта две 
задачи, — поясняет Еле-
на. — Первая — обратить 
внимание на этих лю-
дей: они уже пожилые 

и им может быть одино-
ко. Вторая задача — сде-
лать информацию о вой-
не более доступной для 
молодежи.

Финал конкурса «Ли-
деры России — 2020» 
пройдет в конце мар-
та, и реализация свое-
го социального проек-
та — одно из обязатель-
ных условий для побе-
дителей. Но независимо 
от того, победит она или 
нет, Елена все равно хо-
чет воплотить в жизнь 
свою идею уже сейчас, 
и надеется на помощь 
в поиске и интервьюи-
ровании главных героев 
ее проекта — самих детей 
войны, которых сейчас 
осталось не так много.

Елена, конечно, стре-
мится к победе в боль-
шом финале, но, по ее 
мнению, удовольствие 
и пользу от конкурса 
можно получить и без 
этого. «Самый ценный 
ресурс — это люди», — 
говорит Елена. Конкурс 
«Лидеры России» для 
нее — важный источник 
этого ресурса, ведь там 
можно наладить контак-
ты с другими участника-
ми, организаторами, экс-
пертами. «На конкур-
се я учусь выстраивать 
отношения с другими 
людьми, учусь быть эф-
фективной. Это история 
про обучение на протя-
жении всей жизни: нуж-
но быть в тренде, что-
бы потом не оказаться 
за бортом, без профес-
сии и навыков».

Если вы хотите помочь 
Елене Гавриловой в реа-
лизации ее проекта «Де-
ти войны», вы можете 
связаться с ней по теле-
фону: +79216568563 или 
по электронной почте: 
e.gavrilova@itmo.ru 

Людмила Цупко  �

Завершился прием за-
явок на строительство 
ветеринарной клиники 
в Сосновом Бору по за-
казу Управления стро-
ительства Ленинград-
ской области. Электрон-
ный аукцион уже завер-
шился, подрядчик будет 
определен по итогам ра-
боты комиссии.

Ветлечебница площа-
дью 457 квадратных ме-
тров будет построена на 
выделенном участке на 
улице Петра Великого, 7. 
Одноэтажное здание рас-
считано на 60 посещений 
в день, в нем смогут одно-
временно работать 9 че-
ловек из персонала кли-

ники, но приюта для жи-
вотных там не будет. Так-
же рядом со зданием бу-
дет обустроена парковка 
на пять мест, а участок во-
круг здания будет благо-
устроен в соответствии с 

проектом. На завершение 
всех необходимых работ 
подрядчику дадут не бо-
лее 17 месяцев со дня пе-
редачи участка под стро-
ительство, а заявленная 
стоимость строительства 
по проекту составит не 
более 40,8 миллионов ру-
блей (ранее шла речь о 47 
миллионах).

Напомним, что подго-
товка к строительству 
ветлечебницы тянется 
уже не первый год: изы-
скательские работы на 
участке, проект, необхо-
димые согласования с 
администрацией города 
и ресурсоснабжающими 
организациями были го-
товы и прошли экспер-

тизу уже в 2017 году, од-
нако строительство все не 
начиналось. Дело сдви-
нулось с мертвой точки 
в 2019 году, и в сентябре, 
во время своего визита 
в Сосновый Бор, губер-
натор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко заявил, 
что ветклинику начнут 
строить уже в ближай-
шее время.

Напомним, что осенью 
2019 года государствен-
ная ветклиника в Сосно-
вом Бору из старого ва-
гончика переехала пока 
в новое специально обу-
строенное помещение на 
улице Ленинградской.

Людмила Цупко  �

В Сосновом Бору начнут строить 
ветлечебницу

Рассказать про 
детей войны…
Елена Гаврилова  
прошла в общероссий-
ский финал конкурса 
«Лидеры России»
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1700 свободных рабочих 
мест. В Сосновом Бору требуют-
ся квалифицированные работники
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Понедельник, 2 марта
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:55 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здоро-
во!» 16+.   12:15, 2:10, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00 «Мужское / Женское» 16+.   
18:00 Вечерние новости.   18:30, 1:10 
«На самом деле» 16+.   19:40 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время».   21:30 
Т/с «ТРИГГЕР» 16+.   22:30 «Док-ток» 16+.   
23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   0:10 
«Познер» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России».   9:00, 
11:00, 14:00, 20:00 Вести.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Местное время.   
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+.   12:50, 17:25 
«60 Минут» 12+.   14:45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:00 
Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+.   23:15 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+.   
3:40 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:15, 3:45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 16+.   6:00 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 Сегодня.   8:20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   9:20, 10:20, 1:20 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 След-
ствие вели... 16+.   17:10 «ДНК» 16+.   
18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 Х/ф 
«НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+.   
23:10 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+.   0:10 «Поздняков» 16+.   0:25 
«Мы и наука. Наука и мы» 12+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 «Изве-
стия».   5:35 Д/ф «Собачье сердце 
или цена заблуждения» 12+.   6:15 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. СОГЛАСЕН 
НА ЛЮБУЮ РАБОТУ» 16+.   7:05 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ХОРОШИЙ 
ПОВОД ДЛЯ УБИЙСТВА» 16+.   8:05 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ТЫ -МНЕ, 
Я -ТЕБЕ» 16+.   9:25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. ЖАЛОСТЬ» 16+.   10:25 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ШУЛЕР»  16+.   
11:20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. НИЧЕ-
ГО ЛИЧНОГО -ТОЛЬКО БИЗНЕС» 16+.   
12:15, 13:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
НАМ С ТОБОЙ НЕ ПО ПУТИ» 16+.   13:50 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. САМЫЙ БЕС-
ПОЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+.   14:40 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ОДИНО-
ЧЕСТВО» 16+.   15:40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. ПИТЕРСКИЙ РАЗВОД» 16+.   
16:35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ТРУД-
НОСТИ КАРЬЕРНОГО РОСТА»  16+.   
17:35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
ПЛАН МЕНЯЕТСЯ» 16+.   19:00 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. ПОД-
КИДЫШ» 16+.   19:50 Т/с «СЛЕД. 
МЕССЕДЖ С ТОГО СВЕТА» 16+.   20:40 
Т/с «СЛЕД. НЕ НАДЕЙСЯ» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ СУРКА» 16+.   22:15 
Т/с «СЛЕД. СВЯТАЯ АГАТА» 16+.   23:10 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА РАЯ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:25 
Т/с «СЛЕД. ПИКОВАЯ БАБКА» 16+.   
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К 
ДЕНЬГАМ» 16+.   1:45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. СПЕРТАЯ АТМОСФЕРА» 16+.   2:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛНЫШКО» 16+.   
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 16+.   3:20 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
НЕУДАЧНОЕ ЗНАКОМСТВО» 16+.   4:05 
Х/ф «СТРАСТЬ-2. ПОДРУЖКИ» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва сегодняшняя.   7:05 
Д/с «Русская Атлантида».   7:35 Х/ф 
«ДОБРЯКИ».   8:50 Д/ф «Георгий Бур-
ков».   9:30 «Другие Романовы».   10:15 
«Наблюдатель».   11:10, 1:15 «Мастера 
искусств. Элина Быстрицкая».   12:15, 
18:45, 0:35 «Советская» Африка».   
13:00 «Гончарный круг».   13:10 Д/ф 
«Дикие истории Ираклия Квирикад-
зе».   14:05 «Франция. Историческая 
крепость Каркассонн».   14:20, 2:15 
Д/ф «Бенкендорф. О бедном жан-
дарме замолвите слово...».   15:10 
Новости. Подробно. АРТ.   15:25 Д/с 
«Бабий век».   15:55 «Агора».   17:00 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».   
19:45 Главная роль.   20:05 «Правила 
жизни».   20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».   20:45 Д/ф «Настоящая война 
престолов».   21:30 «Сати. Нескучная 
классика...».   22:10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ».   22:55 «Меж двух кулис».   
0:05 Денис Драгунский. «Автопортрет 
неизвестного»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 
«Самые сильные» 12+.   7:00, 8:55, 9:50, 
11:15, 13:55, 17:20 Новости.   7:05, 
11:20, 14:00, 17:25, 22:10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   9:00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Белоруссии 0+.   
9:55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии 0+.   10:45 
Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+.   
11:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Байер» 0+.   14:45 Фут-
бол. Кубок Английской лиги. Финал. 
«Астон Вилла» - «Манчестер Сити» 0+.   
17:00 «Финал Кубка Английской лиги. 
Live» 12+.   17:55 «Ярушин Хоккей 
Шоу» 12+.   18:25 Континентальный 
вечер.   18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад» Прямая транс-
ляция.   22:40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Портсмут» - «Арсенал» 
Прямая трансляция.   0:40 Тотальный 
футбол 12+.   1:40 Х/ф «ПАРНЫЙ 
УДАР» 12+.   3:45 «Олимпийский гид» 12+.   
4:15 Профессиональный бокс. «Ко-
роли нокаутов» Хусейн Байсангуров 
против Армана Торосяна. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+

Вторник, 3 марта
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:55 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здоро-
во!» 16+.   12:15, 2:10, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00 «Мужское / Женское» 16+.   
18:00 Вечерние новости.   18:30, 1:10 
«На самом деле» 16+.   19:40 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время».   21:30 
Т/с «ТРИГГЕР» 16+.   22:30 «Док-ток» 16+.   
23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   0:10 
«Право на справедливость» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России».   9:00, 
11:00, 14:00, 20:00 Вести.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Местное время.   
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+.   12:50, 17:25 
«60 Минут» 12+.   14:45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:00 
Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+.   23:15 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+.   
3:40 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:15, 3:40 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 16+.   6:00 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 Сегодня.   8:20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   9:20, 10:20, 1:05 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 След-
ствие вели... 16+.   17:10 «ДНК» 16+.   
18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 Х/ф 
«НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+.   
23:10 «Основано на реальных событи-
ях» 16+.   0:10 «Крутая история» 12+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Из-
вестия».   5:50, 6:30, 7:15, 8:05 Х/ф 
«СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+.   9:25 
Д/ф «Моя правда. Евгений Осин» 16+.   
10:25, 3:35 Х/ф «ДИКИЙ. ССЫЛКА» 16+.   
11:20, 4:20 Х/ф «ДИКИЙ. СУХАРИ 
ИЗ АМСТЕРДАМА» 16+.   12:20, 13:25 
Х/ф «ДИКИЙ. КРАСНАЯ РТУТЬ» 16+.   
13:50 Х/ф «ДИКИЙ. КИНО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» 16+.   14:45 Х/ф «ДИКИЙ. 
ФАМИЛЬНОЕ ГНЕЗДО» 16+.   15:40 Х/ф 
«ДИКИЙ. ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+.   16:35 
Х/ф «ДИКИЙ. ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ» 16+.   
17:35 Х/ф «ДИКИЙ. НОВЫЙ ГОД ТОЧКА 
РУ» 16+.   19:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. СПАРРИНГ» 16+.   19:50 
Т/с «СЛЕД. БУДУ ЖИТЬ ВЕЧНО» 16+.   
20:35 Т/с «СЛЕД. У ОЗЕРА» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. ЛЕСТНИЦА В НЕБО» 16+.   
22:15 Т/с «СЛЕД. ДРЕВНИЕ ДЕМО-
НЫ» 16+.   23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ВОСТОК-ДЕЛО ТОН-
КОЕ» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».   0:25 Т/с «СЛЕД. ДАВАЙ 
КОГО-НИБУДЬ УБЬЕМ» 16+.   1:10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. НОЖ В СПИНУ» 16+.   
1:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРТОВА 
СТАРУХА» 16+.   2:10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ» 16+.   2:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС» 16+.   
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры.   6:35 
«Пешком...» Москва писательская.   
7:05, 20:05 «Правила жизни».   7:35, 
14:10, 20:45 Д/ф «Настоящая война 
престолов».   8:25 Легенды мирового 
кино. Владимир Басов.   8:55 «Франция. 
Историческая крепость Каркассонн».   
9:10, 22:10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ».   10:15 «Наблюдатель».   11:10, 
1:30 «Короткие истории».   12:00 «Ис-
пания. Старый город Авилы».   12:15, 
18:40, 0:45 «Тем временем. Смыслы».   
13:05 Д/с «Первые в мире».   13:20 
Д/ф «Юрий Олеша. По кличке Пи-
сатель».   15:10 Новости. Подробно. 
Книги.   15:25 Д/с «Бабий век».   15:50 
«Эрмитаж».   16:20 Дивы. Юлия Леж-
нева.   17:25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».   19:45 Главная роль.   20:30 
«Спокойной ночи, малыши!».   21:30 
Искусственный отбор.   22:55 «Меж 
двух кулис».   0:05 Д/ф «Музы Юза» 16+.   
2:15 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 
жизни»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   
6:30 «Самые сильные» 12+.   7:00, 
8:55, 12:20, 14:55, 16:15, 19:25, 22:00 
Новости.   7:05, 12:25, 15:00, 19:30, 
22:05, 0:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.   
9:00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+.   10:50 Тотальный футбол 12+.   
11:50 «Олимпийский гид» 12+.   12:55 
Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» - «Верона» 0+.   15:55 «Финал 
Кубка Английской лиги. Live» 12+.   
16:20 Континентальный вечер.   

16:50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток» Прямая трансляция.   
20:00 Футбол. Лига Наций. Сезон 2020 
г. /21. Жеребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция из Нидерландов.   
20:40 Все на футбол!.   21:10 Восемь 
лучших. Специальный обзор 12+.   21:30 
«Новая школа. Молодые тренеры Рос-
сии» 12+.   22:40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Челси» - «Ливерпуль» 
Прямая трансляция.   1:25 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» 0+.   3:25 Футбол. 
Кубок Либертадорес. «Каракас» 
(Венесуэла) - «Бока Хуниорс» Пря-
мая трансляция.   5:25 «Команда 
мечты» 12+

Среда, 4 марта
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:55 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здоро-
во!» 16+.   12:15, 1:20, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00 «Мужское / Женское» 16+.   
18:00 Вечерние новости.   18:30, 0:10 
«На самом деле» 16+.   19:40 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время».   21:30 
Т/с «ТРИГГЕР» 16+.   22:30 «Док-ток» 16+.   
23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   3:40 
«Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России».   9:00, 
11:00, 14:00, 20:00 Вести.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Местное время.   
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+.   12:50, 17:25 
«60 Минут» 12+.   14:45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:00 
Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+.   23:15 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+.   
3:40 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:15, 3:45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 16+.   6:00 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 Сегодня.   8:20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   9:20, 10:20, 1:10 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 След-
ствие вели... 16+.   17:10 «ДНК» 16+.   
18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 Х/ф 
«НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+.   
23:10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+.   0:10 «Последние 24 
часа» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Изве-
стия».   5:20 Х/ф «ДИКИЙ. СУХАРИ 
ИЗ АМСТЕРДАМА» 16+.   5:25 Х/ф «ДИ-
КИЙ. КРАСНАЯ РТУТЬ» 16+.   6:10 Х/ф 
«ДИКИЙ. КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 16+.   
7:00 Х/ф «ДИКИЙ. ФАМИЛЬНОЕ 
ГНЕЗДО» 16+.   8:00 Х/ф «ДИКИЙ. 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+.   9:25 Д/ф 
«Моя правда. Слава и одиночество 
Эдиты Пьехи» 16+.   10:30 Х/ф «ДИ-
КИЙ. ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ» 16+.   11:30 
Х/ф «ДИКИЙ. НОВЫЙ ГОД ТОЧКА 
РУ» 16+.   12:25, 13:25 Х/ф «ДИКИЙ. 
КУРЬЕР» 16+.   13:50 Х/ф «ДИКИЙ. ОКО 
ЗА ОКО» 16+.   14:45 Х/ф «ДИКИЙ. ЕСЛИ 
ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...» 16+.   15:40 
Х/ф «ДИКИЙ. ОРДЕНА И МЕДАЛИ» 16+.   
16:35 Х/ф «ДИКИЙ. ВЕРВОЛЬФ ИЗ ВЫ-
ШЕГОРСКА» 16+.   17:35 Х/ф «ДИКИЙ. 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+.   19:00 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. УМРИ 
СЕГОДНЯ, А Я - ЗАВТРА» 16+.   19:50 Т/с 
«СЛЕД. Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+.   20:40 
Т/с «СЛЕД. КУДА УКАЖЕТ БУЕР» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. НОРА ХОРДЕРА» 16+.   

22:15 Т/с «СЛЕД. ОЛЕАНДР» 16+.   23:10 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
УДАР В СЕРДЦЕ» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск».   0:25 Т/с «СЛЕД. 
КРЫСИНЫЕ БЕГА» 16+.   1:10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ ВЕДЬМА» 16+.   1:45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНАЯ ЛИХОРАД-
КА» 16+.   2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ЖИВАЛКА» 16+.   2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛУЧШИЙ В МИРЕ МУЖ» 16+.   3:20 Х/ф 
«СТРАСТЬ-2. НЕ ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+.   
4:05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ЮРИСТКА» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва Станиславского.   7:05, 
20:05 «Правила жизни».   7:35, 14:10, 
20:45 Д/ф «Настоящая война престо-
лов».   8:25 Легенды мирового кино. 
Зоя Федорова.   8:55, 2:40 «Италия. 
Портовенере, Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто».   9:10, 
22:10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ».   
10:15 «Наблюдатель».   11:10, 1:40 
«Персона. Александр Татарский».   
12:15, 18:40, 0:50 «Что делать?».   13:00 
Д/ф «Германия. Замок Розенштайн».   
13:30 Искусственный отбор.   15:10 Но-
вости. Подробно. Кино.   15:25 Д/с «Ба-
бий век».   15:50 «Библейский сюжет».   
16:20 Дивы. Мария Гулегина.   17:25 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».   
19:45 Главная роль.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!».   21:30 Абсолютный 
слух.   22:55 «Меж двух кулис».   0:05 
Д/ф «Бунтари без стыда» 16+

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 
«Самые сильные» 12+.   7:00, 8:55, 11:30, 
14:15, 17:20, 18:55, 21:50 Новости.   7:05, 
11:35, 14:20, 17:55, 22:00, 0:40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.   9:00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Зенит» 0+.   
11:00 «Олимпийский гид» 12+.   12:15 
Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Вест Бромвич» - «Ньюкасл» 0+.   15:20 
Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 
«Шальке» - «Бавария» 0+.   17:25 Фут-
больное столетие. 1964 г 12+.   19:00 
Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 
финала. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.   22:40 Футбол. 
Кубок Италии. 1/2 финала. «Ювентус» 
- «Милан» Прямая трансляция.   1:25 
Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 
«Мирандес» - «Реал Сосьедад» 0+.   3:25 
Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлети-
ко Хуниор» (Колумбия) - «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая трансляция.   5:25 
«Команда мечты» 12+

Четверг, 5 марта
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:55 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здоро-
во!» 16+.   12:15, 1:20, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00 «Мужское / Женское» 16+.   
18:00 Вечерние новости.   18:30, 0:10 
«На самом деле» 16+.   19:40 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время».   21:30 
Т/с «ТРИГГЕР» 16+.   22:30 «Док-ток» 16+.   
23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   3:40 
«Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России».   9:00, 
11:00, 14:00, 20:00 Вести.   9:55 
«О самом главном»  12+.   11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время.   11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+.   12:50, 
17:25 «60 Минут» 12+.   14:45 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   

21:00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+.   
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+.   2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+.   3:40 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:15, 3:45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 16+.   6:00 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 Сегодня.   8:20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   9:20, 10:20, 0:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 След-
ствие вели... 16+.   17:10 «ДНК» 16+.   
18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 Х/ф 
«НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+.   
23:10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+.   0:10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+.   3:05 «Тайны 
любви» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:35 «Изве-
стия».   5:20 Х/ф «ДИКИЙ. КУРЬЕР» 16+.   
6:00 Х/ф «ДИКИЙ. ОКО ЗА ОКО» 16+.   
6:45 Х/ф «ДИКИЙ. ЕСЛИ ДРУГ ОКА-
ЗАЛСЯ ВДРУГ...» 16+.   7:40 Х/ф «ДИКИЙ. 
ОРДЕНА И МЕДАЛИ» 16+.   8:35 «День 
ангела».   9:25 Д/ф «Моя правда. 
Вика Цыганова. Приходите в мой 
дом...» 16+.   10:30 Х/ф «ДИКИЙ. ВЕР-
ВОЛЬФ ИЗ ВЫШЕГОРСКА» 16+.   11:25 
Х/ф «ДИКИЙ. ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+.   
12:25, 13:25, 3:45 Х/ф «ДИКИЙ. ПОД-
СТАВА ДИКОГО» 16+.   13:55, 4:30 Х/ф 
«ДИКИЙ. МЕСТЬ ДИКОГО» 16+.   14:50, 
15:45 Х/ф «ДИКИЙ-2. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ».   16:45, 17:40 Х/ф «ДИКИЙ-2. 
НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ЖУРНАЛИСТА».   
19:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. ЛЮБОВНЫЕ СЕТИ» 16+.   19:50 
Т/с «СЛЕД. 12 ИЛИ ОКОЛО ТОГО» 16+.   
20:35 Т/с «СЛЕД. ЗУБ ПОДЛОСТИ» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА БЕЛЫХ 
ХРИЗАНТЕМ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. 
ФАРТОВЫЙ СЛУЧАЙ» 16+.   23:10 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. ЗВЕ-
РИ» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».   0:25 Т/с «СЛЕД. ЯМА» 16+.   
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ ОДНОГО 
ТЕСТА» 16+.   1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МНИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОНЕР»  16+.   
2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРОДНАЯ 
БАБУШКА» 16+.   2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БУЛЬДОЗЕР» 16+.   3:05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ОХОТНИЦА» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры.   6:35 
«Пешком...» Москва побережная.   
7:05, 20:05 «Правила жизни».   7:35, 
14:10, 20:45 Д/ф «Настоящая война 
престолов».   8:25 Легенды мирового 
кино. Андрей Миронов.   8:55 «Фран-
ция. Амьенский собор».   9:10, 22:10 
Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ».   10:15 
«Наблюдатель».   11:10, 1:25 «Вас 
приглашает Иосиф Кобзон».   12:15, 
18:45, 0:45 «Игра в бисер».   13:00 
Д/ф «Испания. Теруэль».   13:30 
Абсолютный слух.   15:10 Новости. 
Подробно. Театр.   15:25 Д/с «Бабий 
век».   15:50 Моя любовь - Россия!. 
«Ростовский кремль как вершина 
древнерусской культуры».   16:20 
Дивы. Барбара Фриттоли.   17:40 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».   19:45 
Главная роль.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!».   21:30 «Энигма. Небойша 
Живкович».   22:55 «Меж двух кулис».   
0:05 «Кинескоп».   2:30 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави»

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93
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МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 
«Самые сильные» 12+.   7:00, 8:55, 
11:30, 14:45, 21:25 Новости.   7:05, 
11:35, 14:50, 21:50, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   9:00, 2:25 «Олимпийский 
гид» 12+.   9:30 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Шеффилд Уэнсдей» - 
«Манчестер Сити» 0+.   12:15 Футбол. 
Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+.   14:15 Футбольное 
столетие. 1964 г 12+.   15:50 Спортивные 
итоги февраля. Специальный обзор 12+.   
16:20 Континентальный вечер.   16:50 
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток» Прямая трансляция.   19:25 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Чехии.   
21:30 «Спартак» - ЦСКА. Live» 12+.   
22:40 Футбол. Кубок Италии 1/2 
финала. «Наполи» - «Интер» Прямая 
трансляция.   1:15 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Синтез» - 
«Юг» (Хорватия) 0+.   2:55 Футбол. 
Кубок Либертадорес. «Бинасьональ» 
(Перу) - «Сан-Паулу» (Бразилия). 
Прямая трансляция.   4:55 Про-
фессиональный бокс. Брэд Фостер 
против Люсьена Рейда. Трансляция 
из Великобритании 16+

Пятница, 6 марта
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00 Новости.   9:55 «Модный при-
говор» 6+.   10:55 «Жить здорово!» 16+.   
12:15 «Время покажет» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 2:45 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости.   18:35 «Человек 
и закон» 16+.   19:40 «Поле чудес» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Т/с «ГОЛОС. 
ДЕТИ» 0+.   23:20 «Вечерний Ургант» 16+.   
0:15 Д/ф «Маноло Бланик: Мальчик, 
который придумал туфли для яще-
риц» 18+.   1:50 «На самом деле» 16+.   
3:30 «Про любовь» 16+.   4:15 «Наедине 
со всеми» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России».   9:00, 11:00, 
14:00, 20:00 Вести.   9:55 «О самом 
главном» 12+.   11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время.   11:45 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+.   12:50, 17:25 «60 Минут» 12+.   
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+.   21:00 Елена Степаненко 
приглашает. Большой юмористи-
ческий концерт «Ирония весны» 16+.   
23:20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» 12+.   3:50 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   
8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
9:20, 10:20, 2:55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.   14:00 «Место 
встречи».   16:25 Следствие вели... 16+.   

17:15 «Жди меня» 12+.   18:10, 19:40 Х/ф 
«ПЕС» 16+.   21:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+.   23:15 «Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» Сергей Без-
руков 16+.   0:30 «Последний герой» 16+.   
2:05 Квартирный вопрос 0+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:20 Х/ф 
«ДИКИЙ. МЕСТЬ ДИКОГО» 16+.   5:35, 
6:20 Х/ф «ДИКИЙ-2. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ».   7:10, 8:10 Х/ф «ДИКИЙ-2. НЕ 
СТРЕЛЯЙТЕ В ЖУРНАЛИСТА».   9:25 
Д/ф «Моя правда. Прохор Шаляпин. 
В поисках женщины» 16+.   10:30 Х/ф 
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+.   
11:30, 12:30, 13:25, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+.   19:00 Т/с «СЛЕД. 
ЗАКАЗ» 16+.   19:55 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
В ТЕРЕМКЕ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
СИЛА УДАРА» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
ДЕД» 16+.   22:10 Т/с «СЛЕД. ОХОТА 
НА ОХОТНИКА» 16+.   23:00 Т/с «СЛЕД. 
СВЯТАЯ АГАТА» 16+.   23:45 «Светская 
хроника» 16+.   0:45 Т/с «СЛЕД. ДРЕВНИЕ 
ДЕМОНЫ» 16+.   1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАСТИ ПО СЕРГЕЮ» 16+.   2:10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 16+.   2:35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТАЯ ДОЗА» 16+.   
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЕ ОБ-
РАЗОВАНИЕ» 16+.   3:20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ДЕВУШКА НЕ ПРОМАХ» 16+.   3:45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА НАВЫЛЕТ» 16+.   
4:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К 
ДЕНЬГАМ» 16+.   4:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НОЖ В СПИНУ» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва университетская.   7:05 
«Правила жизни».   7:35, 14:10 Д/ф 
«Настоящая война престолов».   8:25 
Легенды мирового кино. Вивьен Ли.   
8:55, 16:25 «Бельгия. Фламандский 
бегинаж».   9:10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ».   10:20 Х/ф «НАСРЕДДИН 
В БУХАРЕ».   11:55 Денис Драгунский. 
«Автопортрет неизвестного».   12:20 
Черные дыры. Белые пятна.   13:00 
Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави».   
13:30 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 
жизни».   15:10 Письма из провинции. 
Муром.   15:40 «Энигма. Небойша Жив-
кович».   16:40 Дивы. Хибла Герзмава.   
17:25 Д/с «Забытое ремесло».   17:40 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».   
18:45 «Царская ложа».   19:45, 1:45 
«Тайна «странствующих» рыцарей».   
20:30 Виктор Савиных. Линия жизни.   
21:25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».   23:20 
«2 Верник 2».   0:05 Х/ф «ХИТ» 16+.   2:30 
Мультфильмы

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 
«Самые сильные» 12+.   7:00, 8:30, 10:15, 
12:20, 14:25, 18:35, 22:20 Новости.   7:05, 
14:30, 18:40, 22:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.   
8:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Чехии 0+.   
10:20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 0+.   

12:25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Дерби Каунти» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+.   15:05 Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. «Гранада» - 
«Атлетик» 0+.   17:05 Все на футбол! 
Афиша 12+.   18:05 «Жизнь после 
спорта» 12+.   19:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии.   21:15 Английский акцент.   
22:00 «Точная ставка» 16+.   22:55 
Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Валенсия» Прямая трансля-
ция.   0:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Криса 
Бунгарда. Трансляция из Ирландии 16+.   
2:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Жальгирис» (Литва) 0+.   
4:55 Дзюдо. Гран-при. Трансляция 
из Марокко 0+

Суббота, 7 марта
Первый канал 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та».   9:00 Умницы и умники 12+.   9:45 
«Слово пастыря» 0+.   10:00, 12:00 
Новости.   10:15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 12+.   11:00, 12:15 
«Видели видео?» 6+.   13:30 «Теория 
заговора» 16+.   14:20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 0+.   16:15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Дибровым 12+.   
17:50 «Сегодня вечером» 16+.   21:00 
«Время».   21:20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига 16+.   23:20 
«Большая игра» 16+.   0:30 Х/ф «ВОС-
СТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»  16+.   
2:15 «На самом деле» 16+.   3:10 
«Про любовь» 16+.   3:55 «Наедине со 
всеми» 16+

россия 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 
Вести. Местное время.   8:20 Местное 
время. Суббота.   8:35 «По секрету 
всему свету».   9:30 «Пятеро на 
одного».   10:20 «Сто к одному».   
11:10 «Смеяться разрешается» Юмо-
ристическая программа.   13:40 Х/ф 
«КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 12+.   18:00 
«Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+.   20:00 Вести в 
субботу.   20:40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».   23:55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+.   3:25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» 12+

нТв 
5:15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+.   7:25 Смотр 0+.   8:00, 10:00, 16:00 
Сегодня.   8:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+.   8:45 «Доктор Свет» 16+.   
9:25 Едим дома 0+.   10:20 Главная до-
рога 16+.   11:00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+.   12:00 Квартирный 
вопрос 0+.   13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+.   14:05 «Поедем, поедим!» 0+.   
15:00 Своя игра 0+.   16:20 Следствие 
вели... 16+.   17:50 Ты не поверишь! 16+.   
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.   20:50 «Секрет 
на миллион» Надежда Бабкина, 2 ч 16+.   
22:45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 16+.   23:30 «Все 
звезды для любимой» Праздничный 
коцерт 12+.   1:25 «Дачный ответ» 0+.   2:15 
Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 16+

ПеТербург 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖ В СПИ-
НУ» 16+.   5:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛ-
НЫШКО» 16+.   5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБМАНУТАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   6:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАРЫШНЯ С СО-
БАЧКОЙ» 16+.   6:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СПЕРТАЯ АТМОСФЕРА» 16+.   7:20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПОМОЛВКА» 16+.   7:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫСТРОЕ ЗНАКОМ-
СТВО» 16+.   8:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ЗРАК ЗА ВУАЛЬЮ» 16+.   9:10 Д/ф «Моя 
правда. Шура» 16+.   10:10 Т/с «СЛЕД. 
ТАБЛЕТКА ОТ ГОЛОДА» 16+.   11:00 Т/с 
«СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+.   11:50 
Т/с «СЛЕД. СЛАБОЕ МЕСТО» 16+.   12:40 
Т/с «СЛЕД. НАСИЛЬНИК» 16+.   13:25 
Т/с «СЛЕД. ОЖИВШАЯ НАДЕЖДА» 16+.   
14:20 Т/с «СЛЕД. ПРИТЧА» 16+.   15:05 
Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА ПТИЦЕЛО-
ВА» 16+.   15:55 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
С НАЧИНКОЙ» 16+.   16:35 Т/с «СЛЕД. 
МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+.   17:25 Т/с 
«СЛЕД. РАЗОЧАРОВАНИЕ» 16+.   18:15 
Т/с «СЛЕД. ТРИ ДЕВИЦЫ» 16+.   19:00 
Т/с «СЛЕД. ПАМЯТЬ НЕ ЗАКОПАТЬ» 16+.   
20:00 Т/с «СЛЕД. РУКА МЕРТВЕЦА» 16+.   
20:50 Т/с «СЛЕД. МИЛЛИОН» 16+.   21:35 
Т/с «СЛЕД. НАЙДИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+.   
22:25 Т/с «СЛЕД. ДЕТКА» 16+.   23:10 Т/с 
«СЛЕД. РОДИМОВКА» 16+.   0:00 «Из-
вестия. Главное».   0:55, 1:55, 2:40, 3:25, 
4:10, 4:50 Х/ф «АННА ГЕРМАН» 12+

россия к 
6:30, 2:50 Мультфильмы.   7:40 Х/ф 
«БЛИЗНЕЦЫ».   9:00 «Обыкновенный 
концерт».   9:30, 0:15 Телескоп.   9:55 
Д/с «Русская Атлантида».   10:25 Х/ф 
«БАБЬЕ ЦАРСТВО».   12:00, 0:45 Д/ф 
«Малыши в дикой природе: первый 
год на земле».   12:50 Х/ф «УКРАЛИ 
ЗЕБРУ».   14:00 Большие и малень-
кие. Классический танец.   15:45 Д/ф 
«Еда по-советски».   16:40 «Песня не 
прощается...» Избранные страницы 
«Песни года».   18:35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ».   20:25 Д/ф «Ален Делон. 
Портрет незнакомца».   21:20 Х/ф 
«КРИСТИНА».   23:00 Клуб 37.   1:35 
Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»

МаТч Тв 
6:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Фенербахче» 0+.   8:00, 12:55, 
15:00, 17:55, 22:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.   
8:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии 0+.   
10:10, 10:50, 14:55, 17:50 Новости.   
10:20 Все на футбол! Афиша 12+.   10:55 
Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 
России. «Тюмень» - «Норильский Ни-
кель» (Норильск). Прямая трансляция.   
13:25 Смешанные единоборства. ACA 
15. Арман Оспанов против Расула 
Мирзаева. Шамиль Шахбулатов про-
тив Дэниеля Де Альмейды. Трансляция 
из Казахстана 16+.   15:40 Биатлон. 
Кубок мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии.   18:40 
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Чехии.   

20:35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал Сосьедад» 
Прямая трансляция.   22:55 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Хетафе» - 
«Сельта» Прямая трансляция.   0:55 
Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Румыния. Трансляция из 
Краснодара 0+.   2:55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» 
- «Ференцварош» (Венгрия) 0+.   4:40 
Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Нидерландов 0+.   
5:00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из США 0+.   5:30 
Дзюдо. Гран-при. Трансляция из 
Марокко 0+

Воскресенье, 8 марта
Первый канал 
5:40 Т/с «КОМИССАРША» 16+.   6:00, 
10:00, 12:00 Новости.   6:10 «Комис-
сарша» 16+.   6:50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 0+.   8:20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+.   10:10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+.   
12:15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» 0+.   13:40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 0+.   15:35 «Будьте счастливы 
всегда!» Большой праздничный кон-
церт в Государственном Кремлевском 
дворце 12+.   17:10 Кино в цвете. «Весна 
на Заречной улице» 12+.   19:00 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+.   21:00 
«Время».   21:25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+.   
23:40 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» 12+.   
1:20 «На самом деле» 16+.   2:15 «Про 
любовь» 16+.   3:00 «Наедине со 
всеми» 16+

россия 1 
5:00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 12+.   8:35 
«Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».   9:30 «Устами младенца».   10:20 
«Сто к одному».   12:00 Х/ф «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН».   15:30 «Петросян 
и женщины-2020» 16+.   18:00 «Ну-ка, 
все вместе!» 12+.   20:00 Вести недели.   
22:00 Москва. Кремль. Путин.   22:40 
«Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+.   1:30 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» 12+

нТв 
5:30 «Тайны любви» 16+.   6:10 «Цен-
тральное телевидение» 16+.   8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   8:20 «У 
нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+.   
10:20 «Первая передача» 16+.   11:00 
«Чудо техники» 12+.   11:55 «Дачный от-
вет» 0+.   13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   
14:10 «Однажды...» 16+.   15:00 Своя 
игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
19:35 «Маска» 12+.   22:00 «1001 ночь, 
или Территория любви» 16+.   0:25 Х/ф 
«ДУЭЛЯНТ» 16+.   2:15 Х/ф «КОМА» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 5:35, 6:20, 7:10, 8:05 Х/ф «АННА 
ГЕРМАН» 12+.   9:00 Д/ф «О них говорят. 
Валерий Меладзе» 16+.   10:00 Х/ф «ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+.   
10:15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»  12+.   
10:35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЧУЖИЕ 
ДЕНЬГИ» 16+.   11:35 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ ДЕНЬ» 16+.   

2:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ДУРЬ» 16+.   
13:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. КАЖ-
ДЫЙ ОСТАЕТСЯ ПРИ СВОИХ» 16+.   14:20 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РАЗОБЩЕ-
НИЕ» 16+.   15:20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
ПЕШКА В СЕРЬЕЗНОЙ ИГРЕ» 16+.   16:15 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. МЕСТА ХВАТИТ 
НА ВСЕХ» 16+.   17:10 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. ВЫСТРЕЛ» 16+.   18:05 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ОСОБЫЕ ПОЛНО-
МОЧИЯ» 16+.   19:00 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ» 16+.   19:55 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЛЮБЛЮ 
МЯСО С КРОВЬЮ» 16+.   20:55 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ПРЕДАТЕЛЬ» 16+.   
21:55, 22:55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+.   23:55, 0:50, 1:30, 2:20 
Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+.   3:00 Д/ф «Мое 
родное. Хобби» 12+.   3:40 Д/ф «Мое 
родное. Заграница» 12+.   4:20 Д/ф «Мое 
родное. Телевидение» 12+

россия к 
6:30, 2:25 Мультфильмы.   7:45 Х/ф 
«СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС».   9:00 «Обыкно-
венный концерт».   9:30 «Мы - грамо-
теи!».   10:10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ».   12:00, 0:10 Д/ф «Малыши в 
дикой природе: первый год на земле».   
12:50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОНИ И МИККИ».   14:00 Большие 
и маленькие. Современный танец.   
16:00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».   
17:30 «Красота скрытого».   18:00 
Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА».   
19:30 Концерт «Песни любви».   20:20 
Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+.   22:35 
Мария Каллас. Гала-концерт.   1:05 
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

МаТч Тв 
6:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Менхенгладбах) - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+.   8:00, 12:35, 15:10, 
16:35, 22:20, 0:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.   
8:30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Чехии 0+.   
10:10, 12:00, 15:05, 21:55 Новости.   
10:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Чехии 0+.   
12:05 «Жизнь после спорта» 12+.   13:25 
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии.   14:35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.   15:30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.   16:55 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Интер» - «Сассуо-
ло» Прямая трансляция.   18:55 Футбол. 
Российская Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция.   20:55 После 
футбола с Георгием Черданцевым.   
22:00 «Русские в Испании» 12+.   22:55 
Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая трансляция.   
1:15 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из 
Марокко 0+.   2:00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. Трансляция из Ни-
дерландов 0+.   2:30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Аугсбург» 0+.   
4:30 Смешанные единоборства. ACA 
15. Арман Оспанов против Расула 
Мирзаева. Шамиль Шахбулатов про-
тив Дэниеля Де Альмейды. Трансляция 
из Казахстана 16+.   

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Ф е р м е р с к и й
картофель

морковь
свекла

доставка до подъезда 
бесплатно 8-999-005-17-18

Организация  
предлагает в аренду 

Отапливаемые  
складские пОмещения 

площадью 634,8 и 30,3 кв. м 
по адресу: г. Сосновый Бор, 

Вокзальный проезд, д. 1.
Охрана. видеонаблюдение.

тел.: (81369) 7-33-44  
(доб. 354), Анна.

Звонить по рабочим дням с 9.00 до 17.00.

Экскаватор-погрузчик
песок • щебень • земля • навоз

 8-921-440-58-18 от 1 куба
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Дом № 15 по улице Со-
ветской, старейший мно-
гоквартирный дом в Со-
сновом Бору, находит-
ся в поле зрения депута-
тов с тех пор, как за его 
реконструкцию обещал 
взяться недобросовест-
ный инвестор, обманув-
ший собственников жи-
лья.

Экспертиза № 1 
Многие годы жильцы 

(около половины квар-
тир принадлежат муни-
ципалитету) требовали 
признать дом аварий-
ным, но не сбрасывались 
на проведение эксперти-
зы. Стоимость экспер-
тизы — порядка 300 ты-
сяч рублей. Администра-
ция внесла бы свою до-
лю оплаты, а заплатить 
за собственников не по-
зволяет закон.

В конце прошлого года 
управляющая компания 
ООО «Сити Сервис» по-
шла навстречу жителям 
и депутатам и сама зака-
зала и оплатила экспер-

тизу у специализирован-
ной лаборатории.

Данных 
недостаточно 

Однако межведомствен-
ная комиссия, наделен-
ная правом признавать 
дом аварийным, изучив 
представленные доку-
менты, не нашла для это-

го оснований. Для тако-
го вывода оказалось не-
достаточно материалов, 
в том числе — экспертиза 
проводилась визуально, 
без инструментального 
анализа.

Об этом доложила ад-
министрация депута-
там постоянной комис-
сии по ЖКХ, транспорту 

и безопасности при оче-
редном обсуждении во-
проса.

Капремонт 
перенесли 

Первоначально в об-
ластном Фонде капре-
монта дом стоял в плане 
на 2020 год. А посколь-
ку капремонт начинают 

с составления проектно-
сметной документации 
и технического обследо-
вания, то есть эксперти-
зы (бесплатной для соб-
ственников), то это по-
могло бы расставить точ-
ки над i. Однако капре-
монт дома перенесен 
на 2022 год.

Еще одна 
экспертиза?

Собственники квартир 
больше заинтересованы 
в признании здания ава-
рийным, чем в капремон-
те. Но добиваться этого, 
как и ускорения срока ка-
премонта, они могут по-
прежнему только одним 
путем — представив под-
тверждающую техниче-
ское состояние дома се-
рьезную экспертизу. Де-
путатам ничего не остает-
ся делать, как в очередной 
раз предложить управля-
ющей организации ини-
циировать собрание соб-
ственников, чтобы они ре-
шили провести новую экс-
пертизу с использованием 
инструментального анали-
за. Администрация вновь 
готова внести свою часть 
оплаты. Других вариантов 
по закону нет. Проявит ли 
готовность «Сити-Сервис» 
повторно оплатить еще од-
но обследование — боль-
шой вопрос.

Анна Петрова   �

Бег по кругу. Дому 15 по Советской не везет 
ни с экспертизой, ни с перспективой

В эпоху интернета проблема 
защиты личной информации 
приобретает особое значение. 
В Международный день защи-
ты персональных данных рас-
сказываем, почему Всерос-
сийская перепись населения 
абсолютно конфиденциальна 
и ей не нужны сведения о кон-
кретных людях.

Переписные листы Всерос-
сийской переписи населе-
ния, которая на основной ча-
сти страны пройдет в октябре 
нынешнего года, а в труднодо-
ступных районах начнется уже 
в апреле, будут полностью ано-
нимны. Статистики работают с 

цифрами, чтобы на их основе 
выявить существующие тенден-
ции, а главным принципом пе-
реписи населения является са-
моопределение. Иначе говоря, 
статистики верят людям на сло-
во, ведь все данные заносятся 
в переписные листы со слов ре-
спондентов, и никаких докумен-
тов, подтверждающих сведения, 
не требуется.

«Мы работаем с подробной, 
но деперсонифицированной ин-
формацией: в анкетах Всерос-
сийской переписи населения 
нет вопросов об имени чело-
века и о размере его доходов. 
Пользователи портала "Госус-
луги" и переписчики будут за-

носить в электронные перепис-
ные листы только обезличен-
ную информацию», — отметил 
руководитель Росстата Павел 
Малков.

Также результаты переписи 
населения не будут передавать-
ся ни в налоговую службу, ни в 
Пенсионный фонд, ни в любые 
другие ведомства. За всю исто-
рию отечественной статистики 
не было ни одного случая утечки 
информации. После публикации 
итогов Всероссийской перепи-
си населения, заполненные ре-
спондентами переписные листы 
подлежат уничтожению.

Благодаря будущей переписи 
жители страны смогут не толь-

ко узнать точные цифры чис-
ленности населения и нацио-
нального состава, но и увидеть 
социально-экономические про-
цессы, происходящие в их реги-
онах, городах и селах.

Международный день защиты 
персональных данных учреж-
ден в честь подписания Конвен-
ции Совета Европы «О защите 
физических лиц при автомати-
зированной обработке персо-
нальных данных». Конвенция 
стала первым международным 
инструментом в области пер-
сональных данных, определяю-
щим механизмы защиты прав 
человека на неприкосновен-
ность его личной жизни. Доку-

мент вступил в силу в 1985 го-
ду, Россия подписала его в 2001 
году.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 31 октя-
бря 2020 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронно-
го переписного листа на Еди-
ном портале государственных 
услуг (Gosuslugi.ru). При обхо-
де жилых помещений перепис-
чики Росстата будут использо-
вать планшеты со специальным 
программным обеспечением. 
Также переписаться можно бу-

дет на переписных участках, в 
том числе в помещениях много-
функциональных центров ока-
зания государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

Сообщества ВПН-2020  
в социальных сетях:
https://www.facebook.com/
strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/
strana2020

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 11-й стр.)

Ничего личного: почему перепись не интересуется персональными данными
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Временные, некапиталь-
ные строения не долж-
ны располагаться бли-
же 15 метров от зданий 
или у противопожарных 
стен. Это установлено 
федеральными Проти-
вопожарными правила-
ми в 2019 году.

Что изменило введение 
этой нормы у нас в Со-
сновом Бору? Город про-
должает обрастать ларь-
ками и «прилипалами» 
к фасадам. Многим со-
сновоборцам это не нра-
вится — особенно, когда 
то здесь, то там регулярно 
разворачиваются очеред-
ные «шанхаи» или оседа-
ют одиночные палатки.

Вот и на этой неде-
ле между ТЦ «Москва» 
и домом 53 по проспекту 
Героев, на границе част-
ной территории, частич-
но перегородив проход 
вокруг торгового ком-
плекса, вырос новый па-
латочный городок…

Достаточно ли Госпож-
надзор и прокуратура 
контролируют соблюде-
ние новых противопо-
жарных правил? Касают-
ся ли они легких палаток 

и навесов, разбираемых 
на ночь? Распространя-
ется ли «правило 15-ти 
метров» на ярмарочную 
торговлю?

Этими вопросами оза-
дачились депутаты посто-
янной комиссии по ЖКХ, 
транспорту и безопасно-
сти и предложили сове-
ту депутатов обратиться 
в надзорные органы.

О выборе места 
обязаны лишь 
уведомить 

Законодательство о по-
рядке размещения неста-
ционарных торговых 
объектов и ярмарок на-
целивает на соблюдение 

баланса интересов биз-
неса и местного сообще-
ства, но у предпринима-
телей, ориентированных 
на уличную торговлю, 
при выборе места рас-
положения часто оказы-
вается больше прав, чем 
у местных властей.

Если речь идет о муни-
ципальной земле, то ор-
ганизатор ярмарки дол-
жен подать заявление 
с указанием конкретной 
территории, где он хочет 
поставить палатки. Ес-
ли администрация не да-
ет добро, то она обязана 
предоставить ему другой 
вариант — не хуже пред-
ыдущего.

Если собственник ре-
шил установить нестаци-
онарный павильон на сво-
ем земельном участке, 
то он вообще не должен 
спрашивать у муниципа-
литета, а о проведении 
ярмарки — обязан лишь 
уведомить власти. При-
чем, на этапе рассмотре-
ния уведомления невоз-
можно предугадать, бу-
дут ли нарушены пред-
принимателями на яр-
марке какие-либо прави-
ла и в скольких метрах 
от зданий он поставит 
палатки. Для этого есть 
контролирующие органы, 
которые вправе придти 
на ярмарку и проверить.

Если палатка — 
элемент 
благоустройства…

Все стало меняться, ког-
да Градостроительный 
кодекс РФ отнес времен-
ные нестационарные со-
оружения к элементам 
благоустройства. Теперь 
их размещение может ре-
гулироваться местными 
Правилами благоустрой-
ства. 

Поэтому совет депу-
татов Соснового Бора 
в конце прошлого года, 
обновив Правила благо-
устройства, установил, 
что в городе (в том числе 
на участках, находящих-
ся в собственности юр-
лиц и физлиц) запрещено 
размещать нестационар-
ные строения и соору-
жения, включая палатки 
и киоски, на расстоянии 
ближе 15 метров от капи-
тальных зданий. 

В Правилах также ска-
зано, что размещение 
нестационарных объек-
тов на своей территории 
собственники обязаны 
заранее согласовывать 
с администрацией, пре-
доставляя схемы благоу-
стройства.

Обратиться 
к прокурору 

Однако есть мнение, что 
ярмарочная торговля под 
Правила благоустрой-
ства напрямую не долж-
на подпадать, так как это 
было бы ограничением 
прав свободного пред-
принимательства и кон-
куренции. Ведь для ма-
лых предпринимателей 
нестационарная торгов-
ля — очень распростра-
ненная форма деятель-
ности.

Депутаты постоян-
ной комиссии по ЖКХ, 
транспорту и безопас-
ности предлагают сове-
ту депутатов обратить-
ся к руководству Го-
спожнадзора МЧС РФ 
по городу Сосновый Бор 
и прокурору Соснового 
Бора с просьбой усилить 
контроль за законно-
стью размещения неста-
ционарных сооруже-
ний (в том числе торго-
вых киосков и павильо-
нов, а также ярмарочных 
торговых палаток) бли-
же 15 метров от стен зда-
ний и сооружений.

Евгения Светлова   �

Почему палаткам не место у зданий

ПРЕСТуПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Задержан 
подозреваемый 
в поджоге 
Инцидент произошёл 
19 февраля. В 20.38 в по-
жарную часть поступило со-
общение о пожаре на ули-
це 50 лет Октября. у дома 
№ 17 горел автомобиль 
марки «Geely MK».
Позже в полицию обрати-
лась потерпевшая с сооб-
щением о том, что её ма-
шину поджог неизвестный. 
После он скрылся с места 
происшествия. В результа-
те поджога в автомобиле, 
по сообщению пожарных, 
сгорели все сгораемые ча-
сти.
В ходе проведения опе-
ративных мероприятий 
сотрудники полиции за-
держали подозреваемо-
го в поджоге. Им оказал-
ся неработающий мужчина 
1989 года рождения. В от-
ношении его возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 
167 уК РФ (умышленное 
уничтожение или повреж-
дение имущества).
Проводится проверка.

Пропало 
имущество 
17 февраля поступило со-
общение, что в модуль-
ном городке ЛАЭС-2 были 
вскрыты ящики и пропало 
имущество рабочих.

Мошенническим 
путём 
19 февраля заявитель со-
общил, что у него сняли 
с банковской карты денеж-
ные средства мошенниче-
ским путём.
21 февраля поступило со-
общение о том, что у заяви-
теля 17 февраля мошен-
ническим путём похитили 
27 тысяч рублей.
Проводятся проверки.

Кража из машины 
В период с 14 по 18 фев-
раля пропало имущество 
из автомобиля уАЗ. Неиз-
вестные выломали боко-
вую дверь и похитили ин-
струмент.

Украл металл 
20 февраля поступило со-
общение о краже частей 
металлического профна-
стила с территории пред-

приятия на улице Ми-
ра. Подозреваемый был 
установлен. Проводится 
 проверка.

Украли телефон 
23 февраля заявительни-
ца обнаружила пропажу 
телефона в ночном клубе 
на улице Солнечной.
Проводится проверка.

Кража 
из учреждения 
24 февраля поступило со-
общение о краже из ма-
газина на улице Совет-
ской. Оттуда похитили товар 
на сумму 2500 рублей.
По этому факту проводится 
проверка.

Деньги 
не поступили 
21 февраля заявитель со-
общил, что перевел день-
ги в счёт покупки товара 
по интернету, однако так 
его и не получил.

Повредили 
памятник 
22 февраля поступило со-
общение о повреждении 
памятника на кладбище 
«Воронка-2».

СООБщАЕТ
ГИБДД

На дорогах 
города 
За минувшую неделю, 
с 17 по 25 февраля, в Со-
сновом Бору произошло 
19 ДТП, сообщает отдел 
ГИБДД города. Были наез-
ды на пешеходов, транс-
портные средства и на жи-
вотное.
Так, 17 февраля в 8.40 ДТП 
произошло у дома 
№ 44 по проспекту Геро-
ев. Водитель, управляя ав-
томобилем «Форд», в зоне 
нерегулируемого пешеход-
ного перехода совершил 
наезд на пешехода — де-
вушку 1997 года рождения. 
В результате ДТП пешеход 
получил травмы легкой сте-
пени тяжести.
18 февраля в 12.20 у до-
ма № 20 по улице Космо-
навтов произошло стол-
кновение двух транспорт-
ных средств — автомоби-
ля «Хонда» с автомобилем 
«ВАЗ». Предварительная 
причина ДТП — несоблюде-
ние очередности проезда.
21 февраля в 14.58 у до-

ма № 16 по проспекту 
Александра Невского во-
дитель, управляя автомо-
билем «Хендай», совершил 
столкновение с автомоби-
лем «Киа». После чего ав-

томобиль «Киа» столкнул-
ся с автомобилем «Форд». 
В результате ДТП постра-
дал водитель автомоби-
ля «Киа» — молодой чело-
век 1991 года рождения. 
Предварительная причина 
ДТП — несоблюдение оче-
редности проезда пере-
крестка.
В этот же день 
в 23.40 на 60 км автодо-
роги «Ракопежи-ЛАЭС 2» 
неустановленный водитель, 
управляя автомобилем 
«Опель», совершил наезд 
на препятствие (столб), по-
сле чего в нарушение тре-
бований ПДД РФ оставил 
место ДТП, участником ко-
торого являлся.

СООБщАЮТ
ПОЖАРНыЕ

За минувшую неделю по-
жарные совершили 16 вы-
ездов, в том числе три — 
на тушение пожаров.
Так, 19 февраля возле дома 
№ 17 по улице 50 лет Октя-
бря горел легковой автомо-

биль. 23 февраля в квар-
тире дома № 46 по улице 
Молодёжной горела об-
становка в однокомнатной 
квартире. По маршевой 
лестнице было эвакуиро-
вало 10 человек с верхних 
этажей. Хозяйка квартиры 
и её ребёнок покинули по-
мещение до приезда по-

жарных и были направлены 
на осмотр врачей «скорой».
Три раза тушили мусор. Пять 
вызовов оказались лож-
ными. Один раз пожарные 
тушили подгоревшую пищу 
и четыре раза проводили 
аварийно-спасательные ра-
боты. В основном по откры-
ванию дверей.

Ведётся поиск 
очевидцев ДТП 
Сотрудники ГИБДД города 
ищут очевидцев ДТП, в ко-
тором пострадал пешеход.
Авария произошла 
22 февраля в 19.50 у дома 
№ 49-а по проспекту Геро-
ев. Неустановленный во-
дитель, управляя неуста-
новленным транспортным 

средством, в зоне нере-
гулируемого пешеходного 
перехода совершил наезд 
на пешехода — женщину 
1951 года рождения.
После чего в нарушение 
требований ПДД РФ оста-
вил место ДТП, участни-
ком которого он являлся. 
В результате ДТП пешеход 
получил травмы. 

Очевидцев данного про-
исшествия ГИБДД про-
сит обратиться по адресу: 
улица Соколова, 3 каби-
нет № 6 или по телефонам: 
6–61–70; 8–999–045–
84–94 (возможно написа-
ние смс-сообщения). Кон-
фиденциальность гаран-
тируется.
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Рассмотрев проект, пред-
ставленный рабочей группой, 
и руководствуясь Федераль-
ным законом от 29 декабря 
2017 года N463-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в Россий-
ской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Зако-
ном Ленинградской области 
от 14.11.2018 N118-оз «О по-
рядке определения органа-
ми местного самоуправления 
границ прилегающих террито-
рий на территории Ленинград-
ской области», пунктом 11 ча-
сти 1 статьи 27 устава муни-
ципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области, совет 
депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Внести следующие изме-
нения в «Правила благоустрой-
ства муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области», 
утвержденные решением со-
вета депутатов от 25.10.2017 
№ 160 (с учетом изменений 
на 5 декабря 2017 года):

1.1. пункт 1.3 изложить в но-
вой редакции:

«1.3.  Настоящие Прави-
ла разработаны в соответ-
ствии с пунктом 25 части 1 ста-
тьи 16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Зако-
ном Ленинградской области 
от 14.11.2018 N118-оз «О по-
рядке определения органами 
местного самоуправления гра-
ниц прилегающих территорий 
на территории Ленинградской 
области», Приказом Минстроя 
России от 13.04.2017 N 711/
пр «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций для подго-
товки правил благоустройства 
территорий поселений, город-
ских округов, внутригородских 
районов» и пунктом 25 статьи 
4, пунктом 11 части 1 статьи 27, 
частью 1 статьи 29 устава му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области.»;

1.2. дополнить подпунктом 
1.4_1 в следующей редакции:

«1.4_1. Лицо, ответственное 
за эксплуатацию здания, строе-
ния, сооружения (за исключени-
ем собственников и (или) иных 
законных владельцев помеще-
ний в многоквартирных домах, 
земельные участки под которы-
ми не образованы или обра-
зованы по границам таких до-
мов), обязано принимать уча-
стие, в том числе финансовое, 
в содержании прилегающих 
территорий в случаях и поряд-
ке, которые определяются на-
стоящими Правилами.» 

1.3. дополнить пунктами 
1.5.28–1.5.30 в следующей ре-
дакции:

«1.5.28. прилегающая тер-
ритория — территория общего 
пользования, которая приле-
гает к зданию, строению, соо-
ружению, земельному участку 
в случае, если такой земельный 
участок образован, и границы 
которой определены настоя-
щими Правилами в соответ-
ствии с порядком, установлен-
ным законом Ленинградской 
области от 14 ноября 2018 года 
N118-оз «О порядке определе-

ния органами местного само-
управления границ прилегаю-
щих территорий на территории 
Ленинградской области»;

1.5.29. внутренняя часть 
границ прилегающей терри-
тории — часть границ приле-
гающей территории, непосред-
ственно примыкающая к грани-
це здания, строения, сооруже-
ния, земельного участка, в от-
ношении которого установлены 
границы прилегающей террито-
рии, то есть являющаяся их об-
щей границей;

1.5.30. внешняя часть гра-
ниц прилегающей террито-
рии — часть границ прилегаю-
щей территории, не примыкаю-
щая непосредственно к зданию, 
строению, сооружению, земель-
ному участку, в отношении кото-
рого установлены границы при-
легающей территории, то есть 
не являющаяся их общей гра-
ницей.» 

1.4.  дополнить пунктом 
1.5_1 в следующей редакции:

«1.5_1. Определение границ 
прилегающих территорий:

1.5_1.1. Границы прилегаю-
щей территории определяются 
в отношении территории обще-
го пользования, которая приле-
гает (то есть имеет общую гра-
ницу) к зданию, строению, со-
оружению, земельному участку, 
в зависимости от расположе-
ния зданий, строений, сооруже-
ний, земельных участков в су-
ществующей застройке, вида 
их разрешенного использова-
ния и фактического назначе-
ния, их площади и протяжен-
ности указанной общей грани-
цы, а также иных требований, 
установленных областным за-
коном Ленинградской области 
от 14.11.2018 N118-оз.

1.5_1.2. Границы прилегаю-
щей территории определяются 
с учетом следующих ограниче-
ний:

а) в отношении каждого зда-
ния, строения, сооружения, зе-
мельного участка могут быть 
установлены границы только 
одной прилегающей террито-
рии, в том числе границы, име-
ющие один замкнутый контур 
или несколько непересекаю-
щихся замкнутых контуров;

б) в случае, если строение или 
сооружение, в том числе объект 
коммунальной инфраструктуры, 
обеспечивает исключительно 
функционирование другого зда-
ния, строения, сооружения, зе-
мельного участка, в отношении 
которого определяются грани-
цы прилегающей территории, 
устанавливается общая приле-
гающая территория для такого 
здания, строения, сооружения, 
земельного участка и обеспе-
чивающего их исключительное 
функционирование строения 
или сооружения, в том числе 
объекта коммунальной инфра-
структуры;

в) пересечение границ при-
легающих территорий не допу-
скается;

г) внутренняя часть границ 
прилегающей территории уста-
навливается по границе здания, 
строения, сооружения, земель-
ного участка, в отношении ко-
торого определяются границы 
прилегающей территории;

д) внешняя часть границ при-
легающей территории устанав-
ливается за пределами грани-
цы здания, строения, сооруже-
ния, земельного участка, в от-
ношении которого определяют-
ся границы прилегающей тер-
ритории.

1.5_1.3. Границы прилегаю-
щей территории отображаются 
на графической схеме место-
положения границ прилегаю-
щей территории на кадастро-
вом плане территории (далее — 
графическая схема).

1.5_1.4. Подготовка графиче-
ской схемы осуществляется ад-
министрацией городского окру-
га. Подготовка графической схе-
мы может осуществляться соб-
ственниками и (или) иными за-
конными владельцами зданий, 
строений, сооружений, земель-
ных участков за счет их средств 
самостоятельно или привлека-
емыми организациями в соот-
ветствии с федеральным зако-
нодательством. Расходы ука-
занных лиц на подготовку гра-
фической схемы не подлежат 
возмещению за счет средств 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

1.5_1.5. Подготовка графи-
ческой схемы осуществляется 
в форме электронного докумен-
та и (или) на бумажном носителе, 
в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» или с использовани-
ем иных технологических и про-
граммных средств. Графическая 
схема может быть подготовле-
на для всех прилегающих тер-
риторий в границах городского 
округа или для одной или не-
скольких прилегающих терри-
торий применительно к части 
территории границах городско-
го округа. Подготовка графиче-
ской схемы для одной прилега-
ющей территории применитель-
но к части территории границах 
городского округа осуществля-
ется в форме одного докумен-
та. Графическая схема для всех 
прилегающих территорий в гра-
ницах городского округа или не-
скольких прилегающих террито-
рий применительно к части тер-
ритории границах городского 
округа может быть подготовле-
на в форме одного или несколь-
ких документов.

1.5_1.6. установление и из-
менение границ прилегающей 
территории осуществляется пу-
тем утверждения советом депу-
татов городского округа графи-
ческой схемы (схем) в составе 
настоящих правил (Приложение 
к настоящим Правилам).

1.5_1.7. утвержденные гра-
фические схемы публикуются 
в порядке, установленном для 
официального опубликования 
муниципальных правовых ак-
тов, и размещаются на офи-
циальном сайте городско-
го округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».»;

1.5.  дополнить пунктом 
1.5_2 в следующей редакции:

«1.5_2. При подготовке гра-
фических схем местоположе-
ния границ прилегающих тер-
риторий на кадастровом плане 
территории городского округа 
размер прилегающей терри-
тории определяется от границ 
зданий, строений, сооружений, 
земельных участков (внутрен-
няя часть границ прилегающей 
территории) до внешней части 
границ прилегающей террито-
рии, исходя из следующих нор-
мативов*:

1.5_2.1. для нестационарных 
торговых объектов, нестацио-
нарных объектов бытового об-
служивания и оказания услуг 
(киосков, павильонов, сезон-
ных палаток и т. п.), для которых 

границы земельных участков 
не установлены, — 5 метров 
от внешних границ объектов 
по их периметру;

1.5_2.2. для нестационарных 
торговых объектов, нестацио-
нарных объектов бытового об-
служивания и оказания услуг 
(киосков, павильонов, сезон-
ных палаток и т. п.), для которых 
границы земельных участков 
установлены, — 3 метра от гра-
ниц данных земельных участков 
по их периметру;

1.5_2.3. для отдельно стоящих 
гаражных боксов, для которых 
границы земельных участков 
не установлены, — 5 метров 
от внешних границ гаражных 
боксов по их периметру;

1.5_2.4. для отдельно стоящих 
гаражных боксов, для которых 
границы земельных участков 
установлены, — 3 метра от гра-
ниц данных земельных участков 
по их периметру;

1.5_2.5. для гаражных объ-
единений граждан (коопера-
тивов, товариществ и т. п.) — 
10 метров от внешних границ 
строений гаражных объедине-
ний граждан по их периметру;

1.5_2.6. для автостоянок и ав-
топарковок — 5 метров по пе-
риметру их ограждений либо 
5 метров от границ предостав-
ленных земельных участков 
по их периметру;

1.5_2.7. для автозаправочных 
станций, автогазозаправоч-
ных станций, автомоечных по-
стов, заправочных комплексов, 
шиномонтажных мастерских 
и станций технического обслу-
живания — 10 метров от гра-
ниц предоставленных земель-
ных участков по их периметру;

1.5_2.8. для отдельно стоя-
щих нежилых зданий (торговых, 
офисных и иных зданий обслу-
живания населения) не имею-
щих ограждений — 5 метров 
от границ предоставленных зе-
мельных участков по их периме-
тру, а при отсутствии границ зе-
мельных участков — 10 метров 
от внешних стен объектов по их 
периметру;

1.5_2.9. для отдельно стоя-
щих нежилых зданий (торговых, 
офисных и иных зданий об-
служивания населения), име-
ющих ограждения — 3 метра 
от ограждений по периметру 
объектов;

1.5_2.10. для нежилых поме-
щений многоквартирного дома, 
не относящихся к общему иму-
ществу, в том числе встроен-
ных и пристроенных нежилых 
помещений:

— в длину — по длине занима-
емых нежилых помещений;

— по ширине — до границ пе-
шеходных тротуаров, а при их 
отсутствии — до границ улиц 
или проездов;

1.5_2.11. для индивидуаль-
ных жилых домов и жилых до-
мов блокированной застрой-
ки не имеющих ограждений — 
10 метров от внешних стен до-
мов по их периметру, а при на-
личии ограждений — 5 метров 
от ограждений;

1.5_2.12. для огородниче-
ских и садоводческих объеди-
нений — 10 метров от внешних 
границ ограждений объедине-
ний по их периметру;

1.5_2.13. для промышленных 
объектов — 10 метров по все-
му периметру отведенной тер-
ритории;

1.5_2.14. для отдельно стоя-
щих тепловых, трансформатор-
ных подстанций, зданий и соору-
жений инженерно-технического 
назначения на территориях об-
щего пользования — 5 метров 
по периметру внешних стен 
зданий и сооружений, а при на-

личии ограждений объектов — 
3 метра от ограждений объек-
тов;

1.5_2.15. для строитель-
ных площадок — 10 метров 
от ограждений строительных 
площадок по их периметру 
и от подъездных путей к ним;

1.5_2.16. для железнодорож-
ных путей, проходящих по тер-
ритории муниципального обра-
зования — в пределах полосы 
отвода, включая откосы вые-
мок и насыпей, переезды, пере-
ходы через пути;

1.5_2.17. для площадок, пред-
назначенных для размещения 
мусорных контейнеров — убор-
ка территорий, прилегающих 
к контейнерам, контейнерным 
площадкам, бункерам, осу-
ществляется на расстоянии 2 м 
в каждую сторону от их границ.

* Примечания:
1) В случая расположения 

в границах прилегающих терри-
торий для объектов, указанных 
в подпунктах 1.5_2.1–1.5_2.14, 
пешеходных тротуаров, улиц 
или проездов, границы их при-
легающих территорий устанав-
ливаются по ближайшим к объ-
ектам границам пешеходных 
тротуаров, а при их отсутствии — 
по ближайшим к объектам гра-
ницам улиц или проездов;

2) Исходя из местоположения 
зданий, строений, сооружений, 
земельных участков при подго-
товке графических схем границ 
их прилегающих территорий 
на кадастровом плане террито-
рии городского округа, допуска-
ется отклонение размеров при-
легающих территорий объек-
тов от нормативов, указанных 
в подпунктах 1.5_2.1–1.5_2.14. 
При этом площадь устанавли-
ваемой прилегающей террито-
рии для объекта не может пре-
вышать площадь прилегающей 
территории для этого же объек-
та, рассчитанной по нормати-
вам, предусмотренным подпун-
ктами 1.5_2.1–1.5_2.14.» 

1.6. пункт 1.6 изложить в но-
вой редакции:

«1.6. Хозяйствующие субъ-
екты, имеющие в собственно-
сти (пользовании) земельные 
участки, обязаны обеспечить 
содержание, уборку и выпол-
нение на них работ по благо-
устройству в границах предо-
ставленной территории (уборку 
мусора, кошение травы, очист-
ку снега и устранение наледей 
на путях передвижения граж-
дан, а также иные работы, пред-
усмотренные настоящими Пра-
вилами).

Собственники и (или) иные 
законные владельцы зданий, 
строений, сооружений, земель-
ных участков обязаны участво-
вать, в том числе финансово, 
в содержании прилегающих 
к данным объектам территорий 
в соответствии с настоящими 
Правилами.

Собственники и (или) иные 
законные владельцы зданий, 
строений, сооружений, земель-
ных участков обязаны обеспе-
чить содержание, уборку и вы-
полнение на них следующих ви-
дов работ по благоустройству 
в границах предоставленных 
земельных участков и прилега-
ющих территорий:

а) по объектам, указанным 
в пунктах 1.5_2.1–1.5_2.17 — 
уборка территорий от мусора;

б) по объектам, указанным 
в пунктах 1.5_2.1, 1.5_2.2, 
1.5_2.8–1.5_2.10 и 1.5_2.17 — 
очистка снега и устранение на-
ледей на путях передвижения 
граждан;

в) по объектам, указан-

ным в пунктах  1.5_2.5–
1.5_2.7 и 1.5_2.11–1.5_2.14 — 
покос травы на территориях, 
прилегающих к дорогам (для 
объектов, расположенных у до-
рог).

Юридические лица, иные хо-
зяйствующие субъекты, осу-
ществляющие свою деятель-
ность на территории города 
(платные стоянки, автомастер-
ские, торговые точки и т. д.) обя-
заны за свой счет вывозить му-
сор на специальный полигон 
или устанавливать контейнеры 
для сбора ТКО и заключать до-
говоры на вывоз ТКО со специ-
ализированными организаци-
ями, осуществлять содержание 
предоставленной и прилегаю-
щей территории.

По муниципальному жилищ-
ному фонду договоры на вывоз 
и утилизацию ТКО заключаются 
с муниципальным предприяти-
ем жилищно-коммунального хо-
зяйства или другими специали-
зированными организациями, 
вывозящими мусор.» 

1.7. пункт 1.6 изложить в но-
вой редакции:

«1.7. Для целей настоящих 
Правил к объектам благоустрой-
ства относятся территории раз-
личного функционального на-
значения, на которых осущест-
вляется деятельность по благо-
устройству, в том числе:

а) детские площадки, спор-
тивные и другие площадки от-
дыха и досуга;

б) площадки для выгула 
и дрессировки собак;

в) площадки автостоянок;
г) улицы (в том числе пешеход-

ные) и дороги;
д) парки, скверы, иные зеле-

ные зоны;
е) площади, набережные 

и другие территории;
ж) технические зоны транс-

портных, инженерных коммуни-
каций, водоохранные зоны;

з) контейнерные площадки 
и площадки для складирования 
отдельных групп коммунальных 
отходов;

и) прилегающие территории.» 

1.8. пункт 7.3 изложить в но-
вой редакции:

«7.3. Ответственность за со-
хранность городских зеленых 
насаждений и надлежащий уход 
за ними возлагается на вла-
дельцев или пользователей за-
крепленной территорий, на ко-
торых они произрастают.» 

1.9. пункт 9.8 изложить в но-
вой редакции:

«9.8. Хозяйствующие субъек-
ты всех форм собственности 
обязаны обустраивать и со-
держать в исправном состоя-
нии элементы наружного осве-
щения объектов, находящихся 
в эксплуатации, обслуживании 
или управлении, включая:» 

2. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 мая 2020 года.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения воз-
ложить на постоянные депутат-
ские комиссии по экологии, ар-
хитектуре и градостроительству 
и по жилищно-коммунальному 
комплексу, транспорту и безо-
пасности совета депутатов.

4. Настоящее решение офи-
циально опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
В. Б. Садовский 
Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков 

О внесении изменений в «Правила благоустройства муниципального образования 
 Сосновоборский городской округ Ленинградской области». Решение № 11 от 31.01.2020 года
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Квартиру от собственника, не агент. Воз- �
можна предоплата за 2 месяца вперед. Тел. 
8-911-744-88-13, Елена.

1,2-комн.кв. для организации (руково- �
дителей, ИТР). Оплата наличными в день 
заключения договора. Тел. 8-911-744-88-
13, Елена.

ПрОДаю

Бытовая техника, электроника
Моющий пылесос в хорошем состоянии.  �

Цена договорная. Тел. 8-850-021-39-69.

Мебель
Стенка. Всю полностью, можно частями.  �

Цвет коричневый. В хор. сост. Тел. 8-921-
988-62-51, 4-67-22.

Одежда и обувь
Норковые шубы. Шикарная, элегантная,  �

темно-коричневая, рр. 52-54, цена значи-
тельно ниже рыночной. Светло-коричневая, 
отделка кожей рр. 48-52, цена 40 тыс. руб. 
торг. Обе привезены из Германии. Тел. 8-921-
334-96-45, 4-70-46.

Разное
ягоды: черника, брусника, клюква за- �

мороженные и сушеные грибы. Тел. 8-951-
653-39-88.

Сниму

1-2-3-комн. кв., дом

Сниму у собственника 1-но, 2-х, 3-х квар- �
тиру как для семейных, так и для рабочего 
состава. Рассмотрим варианты как на 
длительный, так и короткие сроки дого-
вора.   Наличный и безналичный расчёт.  
Тел.: +7-953-163-83-13

Организация снимет квартиру для  �
размещения руководящего персона-
ла. Дорого. Оплата наличными в день 
заключения  договора. Тел. 8-911-744-
88-13, Елена.

н е д в и ж и м о с т ь

ПрОДаю

Дом, дача, участок, гараж
Дачу, дом сруб-бревно 6х5 + большая  �

веранда. Камин, сауна, колодец. 10 соток+, 
забор рабица. До города 15 км, остановка 
Пярнушки. Залив 5 минут, лес. Тел. 2-36-50, 
8-952-229-20-93, после 14.00.

Жилой дом в «Энергетик». участок 9 соток, из  �
них 3 сотки — пруд с карпами и карасями. Дом 
из бруса 6х8 м с мансардой. Баня 6х3,5 м полно-
стью отделана, зал отдыха 3х4 м, помывочная 
и парилка разделены. Три стеклянных теплицы 
3х9 м. Завезена хорошая земля. Яблони, груши, 
смородина и т.д. Водопровод с города с апреля 
по октябрь. По желанию прописка. Цена дого-
ворная. Тел. 2-19-16, +7-904-517-03-96.

1- комн. кв. на ул.Молодёжная,43,   �
 корп. 1, 5/5 эт. Общ.пл. 43,3 кв.м, комната-
20,5 кв.м. кухня 9,1 кв.м, совмещенный 
санузел, коридор 6,7 кв.м. Состояние 
квартиры-ОТЛИЧНОЕ! Везде натяжные 
потолки. Остаётся встроенная кухня. 
В комнате-вместительный шкаф-купе. 
Цена 3 млн.850 тыс.руб. Фото могу вы-
слать в whatsapp. Тел. 8-911-774-09-85.

КуПлю

квартиры, гараж, участок
Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921- �

316-97-32.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 8 стр.

КуПлю

Разное
ненужную бытовую технику: холодильники,  �

стиральные машинки, газовые плиты; металл 
и другие ненужные вещи. Тел. 8-952-368-
18-22.

Отработанные аккумуляторы от 500 руб,  �
оптом от 50 руб./кг. Бесплатно вывезу 
холодильники, плиты, стиральные машины, 
макулатуру. Тел. 8-950-015-00-45.

Старинную икону, картину, часы, знаки,  �
фарфоровые фигурки, самовар, портсигар, 
подстаканник и др. Тел. 8-965-094-39-64.

Сварочные электроды и сварочную прово- �
локу. Тел. +7-964-690-45-90.

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

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 добрые руки две собаки возрастом  �
7 месяцев: девочка Нюша (чёрная красавица, 
будет 25 кг) и мальчик Томми (рыжий окрас, 
по колено). Можно в одну семью, можно по-
отдельности. Тел. 8-905-254-46-42

ФГКУ «37 отряд ФПС  
по Ленинградской области»

Приглашает на службу
в Государственную противопожарную службу МЧС России:
 Старшего инструктора по вождению пожарной машины — водителя
 Старшего пожарного                     Пожарного

8-951-683-79-77,   8-904-338-26-56

Поздравляем  
Анатолия Федоровича 
Соломаху с юбилеем!
Пожелания в День Рождения:
Достичь любых высот,
Чтобы было настроение
Превосходным круглый год!
Мыслить только позитивно,
В цели метко попадать!
Жить и ярко, и активно
И, конечно, процветать!
Здоровья, счастья, удачи!
Друзья, пациенты

Приглашаем уборщиц 
пригородных электричек  

(сухая уборка): 

ЖД станция Калище. 
Предлагаем стабильную  

заработную плату 9000 р,  
график работы 2х2 с 8:00 до 21:00,  

оформление согласно ТК РФ.  
Трудоустроим активных пенсионеров.  

Возможны подработки.  

Тел: (821) 339-73-70,  
8-921-301-02-85

Работа

ГК «Смолокурка»
10 марта в 17.30 в здании городской 

администрации (зал № 370, 3 этаж)  
СОСТОИТСЯ  

ОТЧЕТНО-ПЕРЕВыБОРНОЕ СОБРАНИЕ.
Правление ГК «Смолокурка»

1,2,3-комн.кв. для семьи или команди- �
рованных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 
8-921-316-97-32.

Семья снимет 1,2-комн. кв. у хозяина. Доро- �
го Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8-911-114-13-63.

Сниму надолго 1-комн.кв для семейной  �
пары. Граждане РФ с постоянным доходом. 
Тел. +7-980-692-35-84.

СДаю
1-2-3-комн. кв., дачу

1,2,3-комн.кв. для семьи или команди- �
рованных. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 
8-950-021-39-69.

• Подписано постановление администра-
ции Сосновоборского городского окру-
га от 19/02/2020   № 341 «О проведе-
нии торгов на право заключения дого-
вора аренды находящегося в муници-
пальной собственности нежилого поме-
щения, расположенного по адресу: Ле-

нинградская область, г.Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.62». 

С полным текстом настоящего поста-
новления можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Сосновоборского город-
ского округа.

Подписаны постановления
• Подписано постановление администра-
ции Сосновоборского городского округа от 
21/02/2020   № 356 «О проведении торгов 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка площадью 10544 кв.м, 
кадастровый номер: 47:15:0107004:257, 
расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Сосновоборский городской округ, 
г.Сосновый Бор, ул.Петра Великого, з/у 
№ 23, под объекты дорожного сервиса». 

С полным текстом настоящего постанов-
ления можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Сосновоборского городского 
округа.

А Р М Я Н К А Н Л Б
Ф К Е О С Т А Р И Ч О К
О Т В О Д Р Т Н Н Д
Р А В О Д О Р О Д К А И Р
В Е Р Т Е Л П О Л У С О Н Э М У Т
А Е Д И З Е Л Ь Г Р А М М Л У И
Р Е Л Ь Е Ф К О Г Т И П А Б Л О Г
Д Ь В А Т А Г А Б Л А Г О В А Р

Клуб «Ветеран» ДК «Строитель»  
поздравляет дорогих женщин  

с наступающим весенним праздником — 
Днем 8 марта и  

приглашает 5 марта
на праздничный огонек  

«Вам посвящаются и песни,  
и стихи ...»

В программе: концерт-поздравление, 
чествование юбиляров, конкурсы, 
викторины, танцы и многое другое.

Начало в 19 часов. До встречи!

Тел. 2-43-93, совет клуба «Ветеран»

Анонс

Официальная информация
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53ВыВоз мусора, металлолома 

с кВартир, дач, гаражей. 
демонтаж  

дач, сараеВ, строений.
8-952-368-18-22

Тимур и его команда 
придут к вам  

на помощь!
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-952-368-18-22
ГРУЗЧИКИ НЕДОРОГО!

  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

Грузоперевозки  до 2 т.
П 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

грузоперевозки, грузчики
8-960-245-28-67


