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Творцу неповторимого 
облика города
Юрию Савченко вручили диплом 
сосновоборской «Книги Славы»
27 января, в день пол-
ного снятия блокады 
Ленинграда, делегация 
от совета депутатов Сосно-
воборского городского 
округа в составе Ивана 
Бабича, Натальи Воскре-
сенской, Ольги Марты-
новой и Елены Ремневой 
навестила Юрия Савченко, 
который внес большой 
вклад в развитие Сосно-
вого Бора и в 90-е годы 
работал главным архитек-
тором города. Юрию Тимо-
феевичу вручили диплом 
сосновоборской «Книги 
Славы» за номером 105, 
цветы и подарок. В «Книгу 
Славы» имя Юрия Сав-
ченко было внесено ранее, 
но лично вручить диплом 
по ряду причин удалось 
только сейчас.

Ю р и й  Т и м о ф е е -
вич родился 17 марта 
1935 года в Ленинграде. 
Он пережил в годы 
Великой Отечественной 
войны блокаду и расска-
зал о военно-блокадном 
времени.

Архитектор Юрий Сав-
ченко — один из твор-
ц о в  н е п о в т о р и м о г о 
облика Соснового Бора. 

В 1970 году за созда-
ние градостроительного 
комплекса Сосновый 
Бор (проектирование 
и строительство микро-
района N2) постановле-
нием Совета Министров 
РСФСР от 24 декабря 
1970 года N713 Сав-
ченко Юрий Тимофее-
вич в группе проекти-
ровщиков и строите-

лей был удостоен Госу-
дарственной премии 
РСФСР.

П о д  р у к о в о д с т в о м 
архитектора Савченко 
и по его проектам, были 
построены такие значи-
мые для города объекты, 
как «Малая Копорская 
крепость», «Андерсен-
град», памятник «Защит-
никам Отечества» и ряд 

других. Детский игровой 
комплекс «Андерсен-
град» (1974–1980 годы 
строительства), автором 
проекта которого явля-
ется Юрий Тимофеевич, 
в 1982 году был зане-
сен в реестр памятников 
архитектуры садово-пар-
кового искусства Ленин-
градской области и явля-
ется «визитной карточ-
кой» города Сосновый 
Бор.

Юрий Савченко — автор 
Герба города Сосновый 
Бор, утвержденного сове-
том депутатов в 1996 году.

24 февраля 2005 года 
решением Собрания 
представителей города 
Сосновый Бор (сей-
час этот орган называ-
ется советом депутатов), 
за значительный вклад 
в строительство и архи-
тектурное своеобразие 
города, активное участие 
в общественной жизни, 
Юрию Тимофеевичу Сав-
ченко было присвоено 
звание «Почетный граж-
данин города Сосновый 
Бор».

  Нина Князева

Юрий Савченко показывает фотографию своего 
школьного класса
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В память о подвиге 
ленинградцев 
и воинов-
освободителей
27 января Сосновом 
Бору отметили День 
полного освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады. На мемо-
риальном комплексе 
«Защитникам Отече-
ства» в Устье сосно-
воборцы возложили 
цветы в память о тех, 
кто выстоял и о тех, кто 
защищал и освободил 
город на Неве.

78 лет прошло с тех 
пор, но память жива: 
в монументах, в песнях, 
в семьях…

Цветы у памятни-
ков мемориала возло-
жили глава Сосново-
борского городского 
округа Михаил Воронков 
и председатель совета 
депутатов Иван Бабич; 
представители предпри-
ятий Соснового Бора 
(Концерн «ТИТАН-2», 
ЛАЭС, НИТИ, НИИ 
ОЭП,  ЦМСЧ № 38 
и др.); ветераны (совет 
ветеранов, союз ветера-
нов Афганистана, союз 
«Чернобыль); военные 
(Учебный центр ВМФ, 
в/ 3705), представители 
прокуратуры, ОМВД 
и УФСБ, жители города.

«Это боль всего нашего 
народа .  Нет  семей 
в нашей стране, кото-

рых не коснулась бы 
трагедия войны. Город-
герой Ленинград на себе 
испытал, наверное, одну 
из самых жутких историй 
Великой Отечественной 
войны. Полную блокаду. 
Это не дает нам права 
сегодня забыть то, что 
было пережито нашими 
соотечественниками», — 
сказал глава Сосновобор-
ского городского округа 
Михаил Воронков.

78 лет назад День 
освобождения от бло-
кады стал праздни-
ком для ленинградцев 
и всей страны. Праздни-
ком, за которым стояли 
великие жертвы и боль-
шое горе. Вся страна 
помнит это. И сосново-
борцы, среди которых 
живут еще дети блокад-
ного Ленинграда, хранят 
память о подвиге ленин-
градцев и воинов-осво-
бодителей.

  Нина Князева

Как городские школы отреагировали на сообщения о массовом минировании
В четверг, 27 января, 
у  с о с н о в о б о р с к и х 
школьников учебный 
день закончился раньше 
положенного — после 
того, как стало известно 
об угрозе минирования 
школьных зданий. Эва-
куировать пришлось 
всех — анонимные лже-
террористы не уточнили, 
где именно заложена 
бомба.

Как стало известно 
«Маяку»,  сообщение 
пришло на электрон-

ную почту общего отдела 
городской администра-
ции с анонимного почто-

вого ящика. Подобные 
сообщения рассыла-
ются в различных горо-

дах по всей России уже 
несколько дней. По про-
токолу любое сообще-
ние рассматривается как 
потенциальная опас-
ность.

Эвакуация школ нача-
лась около 11:30 — детей 
вывели на улицу и отпра-
вили по домам. За малы-
шами, которых из школы 
забирают родители, при-
сматривали учителя. 
Занятия в этот день воз-
обновлять не стали — 
на учебу дети вернулись 
только следующим утром.

Ш к о л ы ,  с о г л а с н о 
докладам, были эвакуи-
рованы за 10-15 минут, — 
р а с с к а з а л  « М а я к у » 
п р е д с е д а т е л ь  к о м и -
тета общественной без-
опасности и информа-
ции городской адми-
нистрации Дмитрий 
Павлов. — Ответствен-
ными за безопасность 
по школам и охранни-
ками, которые присут-
ствуют в каждой школе, 
был сразу же проведен 
первоначальный осмотр 
зданий и прилегаю-

щей территории. Опас-
ных объектов не было 
обнаружено. Полиция 
все обследовала и тоже 
ничего не нашла. Все 
прошло гладко, без экс-
цессов. Школы эвакуа-
цию отработали хорошо.

Как добавил Дмитрий 
Павлов, в этот же день 
в целях безопасности 
дополнительно обсле-
довали здания детских 
садов. Угрозы в них обна-
ружено не было.

  Людмила Цупко
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Глава города 
и руководство 
депутатского 
корпуса 
отчитаются 
за год

Глава Сосновоборского 
городского округа Михаил 
Воронков 25 марта отчита-
ется о работе за 2021 год 
перед советом депутатов 
города. На том же мартов-
ском заседании свой отчет 
коллегам представят пред-
седатель совета депутатов 
Иван Бабич и его замести-
тель Александр Павлов. 
Дата отчетов была опре-
делена на январском засе-
дании совета.

Кроме того, в соответ-
ствии с Уставом города, 
глава Михаил Воронков 
выступит с отчетом перед 
избирателями. О дате 
будет сообщено дополни-
тельно.

Сотрудники 
ЛАЭС 
переведены 
на «удаленку»

В связи с усугублением 
эпидемиологической 
обстановки в Сосновом 
Бору, сотрудников ЛАЭС 
по возможности перевели 
на «удаленку». На стан-
ции остаются руководи-
тели всех отделов и под-
разделений, а также пер-
сонал, необходимый для 
обеспечения безопасной 
и надежной работы энер-
гоблоков и качественного 
проведения ремонтов. 
Об этом «Маяку» расска-
зали в Управлении инфор-
мации станции.

Для сотрудников, кото-
рые из-за резкого подъема 
заболеваемости вынуж-
дены работать из дома, 
провели соответствующий 
инструктаж — ведь соблю-
дение мер профилактики 
в быту не менее важно, 
чем на рабочем месте.

Несмотря на возник-
новение нового, крайне 
заразного штамма, самой 
надежной защитой от тяже-
лых последствий корона-
вируса является прививка. 
На ЛАЭС к этому отнес-
лись серьезно: по данным 
на 28 января, вакцинацию 
прошли 94,7 % от общей 
численности коллектива 
станции. 93,4 % персо-
нала уже ревакцинирова-
лись, отметили в Управле-
нии информации. (Люд-
мила Цупко)

В строю каждый 
третий волонтер

43 обращения от сосно-
в о б о р ц е в  п о с т у п и л о 
в волонтерский штаб 
при отделе по молодеж-
ной политике за минув-
шую неделю. Все заявки 
выполнены. Развезено 56 
наборов лекарственных 
препаратов. С каждым 
днем нагрузка на добро-
вольцев, помогающих 
пожилым и одиноким 
горожанам, находящимся 

на самоизоляции, увели-
чивается.

Рост заболеваемости 
ковид-19 в городе не обхо-
дит стороной и волонтер-
ское сообщество. К началу 
февраля в строю оста-
лись около трети волонте-
ров, остальные — на боль-
ничном. Сейчас рабо-
тают с заказами горожан 
порядка 10 человек.

Призыв администра-
ции города и руковод-
ства ЦМСЧ № 38 к жела-
ющим влиться в волон-
терское движение нашел 
пока небольшой отклик — 
несколько человек изъ-
явили желание подклю-
читься к доставке лекарств.

Телефон волонтерского 
штаба 6-28-21.

Коммунальщики 
борются 
с наледью 
и сосульками

Управляющие компа-
нии продолжают активно 
бороться с сосульками, 
наледью, завозили гру-
зовиками песко-соля-
ную смесь и очищали 
улицы от снега. Дирек-
тор УК «Социум-Строй» 
Сергей Чесноков расска-
зал, что они устанавли-
вают для противодействия 
наледи и образования 
сосулек греющие кабели 
на домах. Они защищают 
трубы от замерзания, пре-
п я т с т в у ю т  п р о м е р з а -
нию кровли и стоят недо-
рого. Глава города Михаил 
Воронков предложил рас-
пространить опыт «Социум-
Строя» на другие компании.

Какие участки 
трудно 
преодолимы 
для пешеходов

Передышки в снегопа-
дах дают коммунальщи-
кам время на уборку снега. 
Передвигаться по городу 
пешком можно,  хоть 
и по суженным дорогам 
и дорожкам. Но самыми 
труднопроходимыми оста-
ются переходы через снеж-
ные валы с дорог на тро-
туары и спуски с высоких, 
со снежными наростами, 
тротуаров на автомобиль-
ные проезды. 

За неделю 4122 кубо-
метра снега, убранного 
с дорог и внутрикварталь-
ных территорий, вывезли 
за пределы города работ-
ники СМБУ «Спецавто-
транс» (САТ). Проводилась 
очистка от наледи и снега 
проездов, переходов, оста-
новок, подходов к школам 
и детсадам.

САТ очистил от мусора 
территорию у Калищен-
ского озера и по берегам 
реки Коваш.

Проводилось планиро-
вание обочин на Копор-
ском шоссе в промзоне, 
на улице Афанасьева 
и в Липово и Ручьях.

Электротехнический 
участок САТ ремонтиро-
вал фонари на проспекте 
Героев и линию освещения 
на улице Ленинградской.

Олег Безинских: Хотим 
создать в Сосновом 
Бору Дворец культуры, 
искусств и просвещения
«Маяк» сообщал о том, 
что в 2022 году в ДК 
«Строитель» появится 
виртуальный концерт-
ный зал. О том, какие 
возможности он откры-
вает и о чем еще меч-
тают в ДК, рассказал 
директор учреждения 
Олег Безинских.

Все изменения послед-
них лет в старейшем 
сосновоборском очаге 
к у л ьт у р ы  с в я з а н ы 
с решимостью руководи-
теля обновить и рефор-
мировать ДК, который 
на момент прихода Без-
инских, по его словам, 
«словно замер в начале 
70-х..».

Перемены, при весомой 
финансовой поддержке 
ГК «Росатом», помощи 
областных депутатов 
и участии городского 
бюджета, сосновоборцы 
оценивают по достоин-
ству — начиная с созда-
ния уникального зала 
органной и камерной 
музыки. Каждый год ДК 
делает очередные шаги 
из эпохи 70-х… Отремон-
тированы хореографиче-
ские классы и фойе на 2 
этажах, закупаются новая 
аппаратура и костюмы. 
Обновленное нижнее 
фойе стало не просто 
арт-галереей, но и мини 
концертным залом. Заку-
плены 2 новых электрон-
ных рояля и пианино.

— 5 дет назад Дво-
рец культуры посещали 
порядка 31 тысячи чело-
век в год, а сейчас мы 
говорим уже о 90 тыся-
чах ,  — рассказывает 
Олег Васильевич. — Нам 

не хватает примерно 
1,5–2 тысяч квадратных 
метров площадей.

Дворцу культуры, убеж-
ден директор, необхо-
дима глобальная рекон-
струкция, которая позво-
лила бы, в том числе, при-
глашать в Сосновый Бор 
настоящий балет и боль-
шой цирк и приобщать 
к прекрасному больше 
зрителей, создавать ком-
фортные условия для 
творчества.

Большой зал ДК, пояс-
няет руководитель, спро-
ектирован как кинозал 
и зал для конференций, 
его сцену необходимо 
расширить в 2 раза.

В 2024 году учрежде-
ние отметит 50-летие. 
У директора есть свое 
видение ДК будущего. 
Но реконструкция тре-
бует огромных средств, их 
ищут при помощи адми-
нистрации. А пока, уже 
к осени, в большом зале 

появится виртуальный 
концертный зал. Мини-
стерство культуры РФ 
удовлетворило заявку 
сосновоборцев 2019 года 
на участие в Националь-
ном проекте «Культура» 
и выделяет учреждению 
5,7 миллиона рублей 
на закупку оборудова-
ния: лазерного проектора 
воздушного или водяного 
охлаждения (в идеале — 
английского производ-
ства) и в разы мощнее 
существующего, совре-
менный навесной экран 
и звуковую аппаратуру.

— Вы приходите как бы 
в кино, — объясняет Олег 
Васильевич, — и попада-
ете на прямую трансля-
цию концерта, напри-
мер, из Концертного 
зала имени Чайковского. 
Сигнал идет с задержкой 
10 секунд, обеспечива-
ется объемное звучание 
и эффект присутствия 
на «живом концерте». 

Можно транслировать 
спортивные состязания, 
фильмы или, если хотите, 
чемпионат по хоккею или 
бои без правил…

Если ДК получит сред-
ства на большую рекон-
струкцию, оборудование 
за пару дней демонтиру-
ется и переносится в дру-
гое помещение.

— Мы хотим, чтобы 
люди не сидели по вече-
рам в своих кварти-
рах перед телевизо-
ром, а приходили к нам 
на концерты, в клубы, 
или просто попить кофе 
в уютной ландж-зоне, 
п о о б щ а т ь с я ,  п о с м о -
треть выставку, хороший 
фильм. Мы стремимся, 
чтобы наш ДК приобрел 
статус Дворца культуры, 
искусства и просвеще-
ния, — поделился Олег 
Безинских, с ударением 
на последнем слове.

  Евгения Светлова

По соглашению с Росатомом обновляется 
городская инфраструктура
В прошлом году Сосновый 
Бор получил от областного 
правительства 270,1 мил-
лионов рублей. Благодаря 
финансированию, в городе 
ведутся две масштабные 
стройки — возведение 
детского сада на 240 мест 
с бассейном и ветеринар-
ной лечебницы. 

Также был построен рас-
п р е д е л и т е л ь н ы й  г а з о -
провод в районе Старое 
Калище. Всего в 2021 году 
на реализацию мероприя-
тий в муниципальных обра-

зованиях присутствия Кон-
церна «Росэнергоатом» 
направлено 2,6 миллиар-
дов рублей. Средства выде-
лены в рамках соглашений 
о сотрудничестве между 
Госкорпорацией «Росатом» 
и регионами расположения 
атомных станций. В про-
шлом году финансирование 
также получили Нововоро-
неж, Курчатов, Полярные 
Зори, Заречный Свердлов-
ской области, Волгодонск, 
Удомля, Десногорск.

— Благодаря реализа-
ции соглашений о сотруд-

ничестве между Госкорпо-
рацией «Росатом» и регио-
нами, на протяжении девяти 
лет муниципальные обра-
зования расположения 
АЭС получают дополнитель-
ные средства на развитие 
инфраструктуры, строитель-
ство социальных объектов, 
ремонт зданий, дворовых 
пространств и дорог, — под-
черкнул генеральный дирек-
тор Концерна «Росэнергоа-
том» Андрей Петров. — И это 
серьезная помощь для руко-
водства муниципалитетов, 
позволяющая сделать жизнь 

в атомных городах комфорт-
ной и приятной для жителей.

Начиная с 2013 года, 
сумма дополнительных 
налоговых отчислений 
в бюджеты регионов соста-
вила более 164,153 милли-
ардов рублей, из которых 
в муниципальные бюджеты 
направлено 18,161 милли-
ардов.

Пресс-центр 
администрации 
Сосновоборского 
городского округа
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С июня до середины осени
На клумбах и остановках в Сосновом Бору будут 
расти другие цветы
На озеленение города 
в 2022 году будет направ-
лено в 1,5 раза больше 
средств, чем в предыду-
щем. Речь идет и о каче-
стве, и о количестве 
цветочного убранства 
и кустарников. Будут при-
ведены в порядок все 
газоны, заменен грунт, 
обновлена устаревшая 
живая изгородь, в первую 
очередь — на улице Сол-
нечной. На остановках 
планируется установить 
подставки для цветов.

Как рассказал первый 
заместитель главы адми-

нистрации по жилищно-
коммунальному ком-
плексу Александр Ива-
нов, с выбором деко-

р а т и в н ы х  р а с т е н и й 
и цветов помогут специ-
алисты по флористике, 
чтобы в контракт с под-

рядчиком включить наи-
более привлекательные 
и оптимальные, с точки 
зрения ухода и времени 
цветения, виды растений.

Задача стоит, чтобы 
с июня по начало октя-
бря Сосновый Бор был 
украшен цветами.

Полив посадок — задача 
СМБУ «Спецавтотранс». 
Кратность полива в лет-
нее время будет увели-
чена. В жаркий сезон рас-
тения планируется поить, 
как минимум, через день, 
по вечерам.

  Евгения Светлова

Подпорные стенки, лавочки, 
торшеры. Что обновят от дома 30 
на Ленинградской до кластера «Бабочка»
С та р ы е  п о д п о р н ы е 
стенки, местами — с тор-
чащими из них монтаж-
ными петлями, у домов 
30, 32, 34 по улице 
Ленинградской будут 
заменены в 2022 году 
на современные бетон-
ные фигурные блоки 
с интересным цвето-
вым решением. Сверху 
будут заменены газоны, 
а снизу — мощение, 
установлены новые урны 
и оригинальные лавочки.

Как рассказал замести-
тель главы администра-
ции Александр Иванов, 
этим же проектом предус-
мотрена замена морально 
устаревших торшеров 
освещения на участке 
от дома 30 по улице 
Ленинградской до кла-
стера «Бабочка», то есть 
до Соборного проезда. 
Будет закуплено 200 тор-
шеров. Стилобат на зда-
нии центральной почты 
на улице 50 лет Октя-

бря, давно требующий 
ремонта, не удастся при-
вести в порядок к лету 
2022 года, так как пока 
взаимодействие со вто-
рым собственником зда-
ния — «Почтой России» — 
не привело к резуль-
тату. Разрушающуюся 
конструкцию на время 
празднования в Сосно-
вом Бору 95-летия реги-
она закроют баннером.

  Евгения Светлова

Новое строительство, 
ремонт и реконструкция
62 миллиона рублей, в том числе 58 — из областного 
бюджета, будут направлены в 2022 году на строи-
тельство продолжения улицы Солнечной — от улицы 
Молодежной до ЖК «Солнце».

Заместитель главы администрации по жилищно-ком-
мунальному комплексу Александр Иванов рассказал:

— Предусмотрено 4 полосы движения, пешеход-
ная зона, освещение, устройство ливневой канализа-
ции и светофорного поста на перекрестке Алексан-
дра Невского и Солнечной. Кроме того, в проектиро-
вании до лета находится 2-я полоса улицы Александра 
Невского на участке от улицы Солнечной до проспекта 
Героев, но в этом году проект не успеем реализовать.

В экспертизе находится проект расширения и рекон-
струкции Копорского шоссе от вокзального кольца 
до перекрестка с «Чайкой». Этот сложный и масштаб-
ный проект был разделен на 3 части. Из экспертизы 
в феврале выйдет участок магистрали от вокзального 
кольца до воинской части.

— Стоимость строительства превышает 200 милли-
онов рублей, — пояснил Александр Иванов. — Сосно-
вый Бор надеется получить областное финансирование 
и начать реализацию этого этапа проекта в 2022 году, 
а до 2024 года завершить все строительство, общая сто-
имость которого оценивается в 600 миллионов рублей.

Имеется проект на 114 миллионов рублей на асфаль-
тирование пешеходных дорожек в ЖК «Искра». Он 
также будут выполняться поэтапно. Есть надежда полу-
чить областную субсидию на начало строительства при 
уточнении областного бюджета — 2022.

В июле будет построена пешеходная дорожка за ТРК 
«Галактика» вдоль обеих сторон дороги к Соборному 
проезду.

В работе находятся проекты транспортной инфра-
структуры улиц Марьясова, Науки, Латия, Коблиц-
кого в районе гипермаркета «Лента». Предусмо-
трено освещение, устройство газонов и строительство 
дорог. Дороги проектируются и в щебне и в асфальте. 
В 2022 году они будут выполнены в щебне — пока 
не завершится строительство домов в микрорайоне, 
асфальт укладывать нет смысла.

Также в планах — завершение работ по устрой-
ству двух детских площадок на улице Машиностро-
ителей у домов 6–8 (установка резинового покрытия) 
и на улице Солнечной у домов 30-34.

  Евгения Светлова

Начнут устанавливать 
контейнеры-лодочки
Как доложил депутатам на «часе 
администрации» председатель 
комитета по управлению ЖКХ Антон 
Кобзев, на днях в Сосновом Бору 
в местах сбора мусора начнется 
расстановка контейнеров-лодочек. 
В них будет удобно как складиро-
вать крупногабаритные отходы, так 
и перегружать их.

Сбор КГО на открытых площад-
ках всегда приводит к растаскива-
нию мусора по округе, не говоря уже 
о неприглядном виде. На помойку вме-
сте с крупногабаритом выбрасыва-
ются и откалываются от него и мел-
кие элементы — осколки стекла и пла-
стика уходят, в итоге, в землю. Воз-
можно, контейнеры-лодочки помогут 
избавиться от этой проблемы.

Антон Кобзев сообщил, что в Сосно-
вом Бору имеются контейнеры для раз-
дельного сбора отходов, и пока ими 
можно оснастить 42 площадки сбора. 
Это сделают, когда площадки допроек-
тируют, чтобы контейнеры для раздель-
ного сбора на них поместились.

Председатель комитета довел 
до сведения депутатов информацию, 
уже известную читателям «Маяка» — 
о том, что в прошлом году не уда-
лось построить 49 площадок под ТКО 
по готовым проектам из-за того, что 
оба подрядчика — победители в кон-

курсе — отказались от контракта, 
а новый конкурс в конце года про-
водить было уже поздно. Нежелание 
браться за работу было вызвано, оче-
видно, большим прошлогодним подо-
рожанием стройматериалов, и потен-
циальных подрядчиков не устроили 
предложенные суммы.

Сообщается также, что админи-
страция заключила контракт на про-
ектирование очередных 46 площа-
док, их тоже могут успеть построить 
в 2022 году, если будет финансирова-
ние. Тарифы на вывоз мусора (услуги 
регионального оператора) сейчас 
в Ленинградской области такие: соб-
ственники индивидуальных жилых 
домов должны платить 101,93 рубля 
с человека в месяц, а многоквартир-
ных домов — 5,57 рубля с квадратного 
метра в месяц.

Депутаты приняли информацию 
к сведению.

  Евгения Светлова

Проектируется 
ливневка для Коваша 
Сколько стоит все 
строительство

В 2022 году в Сосновом Бору запланировано про-
ектирование строительства ливнево-дренажной 
канализации. В создании этих инженерно-техни-
ческих сооружений, обеспечивающих сбор и отвод 
сточных вод, город нуждается давно. Это дорого-
стоящее мероприятие, одно проектирование кото-
рого превышает 30 миллионов рублей, а расходы 
на все строительство — 600 миллионов рублей, 
сообщил заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному комплексу Александр 
Иванов. Поэтому первоначально в этом году будут 
спроектированы два отвода ливнево-дренажной 
канализации в реку Коваш, вслед за этим будут 
изыскиваться варианты финансирования и про-
ектироваться следующие этапы на других участках, 
в том числе в районе реки Глуховки.

  Евгения Светлова

У ЛАЭС-Авто 
сменился автопарк
На днях автопредприятие ЛАЭС-Авто завер-
шило возврат городу транспортных средств, 
которые оно арендовало с момента заклю-
чения первого контракта на городские пере-
возки, с 2018 года.
— «ЛАЭС-Авто» постепенно обновляло соб-
ственный автопарк за счет своих средств, 
выводя из эксплуатации арендуемые авто-
бусы, имеющие значительный износ. Эксплу-
атация старых автобусов, частые поломки 
чаще всего указывались в качестве одной их 
основных причин срыва рейсов или некаче-
ственного оказания услуг, — пояснил первый 
заместитель главы администрации Сосно-
вого Бора Станислав Лютиков. — Теперь эта 
причина должна отойти на второй план.
Однако на предприятии сохраняется 
нехватка водителей, и она восполняется 
с трудом. Влияние на результаты работы 
перевозчика оказывает и текущая эпидоб-
становка.
Согласно контракту, каждый случай срыва 
рейса отслеживается заказчиком, исполни-
телю выставляются претензии, он уплачи-
вает штрафы. Срок действия текущего кон-
тракта с «ЛАЭС-Авто» завершится 31 декабря 
2022 года. Как сообщил Станислав Люти-
ков, в 3–4 квартале 2022 года будут про-
водиться конкурсные процедуры по выбору 
подрядчика на новый период, и администра-
ция намерена предусмотреть более весомые 
санкции за неисполнение условий договора.

  Анна Петрова
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Порядок оказания медпомощи в ЦМСЧ № 38
(с учётом роста заболеваемости COVID-19)
В ЦМСЧ № 38 рассказали о порядке оказа-
ния амбулаторной медицинской помощи 
ввиду роста заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией. Об этом сооб-
щает пресс-служба медицинского учреж-
дения.

График работы взрослой 
и детской поликлиник
— Будние дни с 8 до 20 часов, вызов 
врача на дом до 12.00;
— Суббота с 9 до 14 часов, вызов врача 
на дом с 9.00 до 12.00.
Call-центр ЦМСЧ № 38: 
8 (81369) 5-03-33 (круглосуточно) — врача 
на дом, запись к специалистам, уточнение 
информации.

Работа городской 
поликлиники

Ведётся прием узкими специалистами, 
вакцинация не приостановлена. Неотлож-
ная помощь терапевтами оказывается в две 
смены в день обращения. С 31 января при-
остановлены медицинские и профилакти-
ческие осмотры в отделении профилактики.

С признаками ОРЗ/ОРВИ, повышенной 
температурой необходимо обращаться 
в отделение респираторных заболеваний — 
двухэтажное здание у роддома:

— будние дни — 8 до 19 часов;
— суббота — с 9 до 14 часов.

Детская поликлиника
Ведётся прием узкими специалистами, 

вакцинация. Приостановлены медицинские 
и профилактические осмотры, «дни здоро-
вого ребёнка».

Приём детей с признаками ОРЗ/ОРВИ осу-
ществляется на фильтре по талонам, запись 
через call-центр: 8 (81369) 5-03-33 (с 8 
до 18 часов).

Если COVID-19
Взрослым необходимо обращаться по 

номеру телефона +7-981-165-93-34 — 

вызов врача на дом при острых симпто-
мах (с диагнозом и контактные). Запись 
на повторный тест через Wattsup-сообщение 
за 2–3  дня.

Если нет симптомов — вызов врача не тре-
буется, больничный лист будет сформирован 
на основании положительного теста. 

Повторный приём, назначенный в отделе-
нии ОРЗ, пациентов с отрицательным резуль-
татом ПЦР-теста с 8.00 до 16.00 в отделении 
профилактики, кабинеты 206, 213 и 214.
Закрытие листа временной нетрудоспо-
собности для пациентов с отрицательным 
результатом ПЦР-теста и/или не имеющих 
в анамнезе диагноза COVID-19 и без при-
знаков заболеваний — через регистратуру 
городской поликлиники с 8.00 до 16.00.

Если подтверждён контакт по коронави-
русной инфекции:

— при наличии прививки (не позднее 6 
месяцев) и при отсутствии симптомов боль-
ничный лист не требуется;

— при отсутствии прививки или с привив-
кой, сделанной более 6-ти месяцев, при 
проявлении симптомов больничный будет 
сформирован автоматически с даты, ука-
занной в уведомление от СЭС. Вызов врача 
и ПЦР не требуются. Больничный необхо-
димо закрыть через 7 дней (обращение 
через регистратуру поликлиники).

При положительном ПЦР-тесте у ребёнка, 
информация будет доведена медицинским 
специалистом (звонить никуда не нужно). 

Телефон «горячей линии» детской поликли-
ники +7-911-151-06-33 — вопросы по лече-
нию, выписке больничных листов и т. д.

Справка/больничный лист по детям:
— если ребенок контактный по месту про-

живания — выписку ребенка оформляют 
специалисты медицинского кабинета обще-
образовательного учреждения;

— если ребенок (до 7 лет) на карантине 
по контакту в общеобразовательном учреж-
дении — больничный родителю оформля-
ется по паспорту и справке от ДДУ/школы 
в кабинете № 102 детской поликлиники 
(приходить с ребенком не нужно). Выпи-
ска ребенка — через медицинский кабинет 
общеобразовательного учреждения.

Обратите внимание, ни взрослым, 
ни детям по контакту при отсутствии симпто-
мов заболевания ПЦР-тест и вызов врача 
на дом не требуются.

Приём вне рабочего времени
Во внерабочее время амбулаторного 

звена медсанчасти (выходные/празднич-
ные дни, ночное время) пациентам с при-
знаками ОРВИ/температурой необходимо 
обращаться в:

— приёмный покой COVID-отделения — 
взрослые;

— приёмный покой стационара — дети;
— 03, 8 (81369) 6-44-28 — скорая помощь.

Работа стационара
Плановая госпитализация приостанов-

лена, посещения стационара запрещены, 
личный прием граждан — ограничен.

Приём передач больным — при необходи-
мости. Пакет с пометкой отделения, палаты 
и ФИО оставлять на столе в фойе стацио-
нара — с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 18.00.

С целью консультирования пациентов 
по вопросам коронавирусной инфекции 
сознан единый call-центр Северо-Запад-
ного окружного научно-клинического 
центра им. Л. Г. Соколова ФМБА России: 
8-812-363-11-22.

Как отмечается, ввиду роста заболева-
емости COVID-19 возможны дополнитель-
ные изменения в отдельных видах помощи.

«Уважаемые сосновоборцы, ввиду резкого 
роста числа пациентов с симптомами ОРЗ 
и диагнозом COVID-19, увеличилось число 
обращений. С целью максимального охвата 
пациентов, в ЦМСЧ № 38 приостановлены 
плановая госпитализация, работа физио-
терапевтического отделения, медицинские 
профилактические/периодические осмо-
тры в отделении профилактики и детской 
поликлинике.

Специалисты этих подразделений перео-
риентированы на неотложную мед.помощь, 
оформление медицинской документации, 
в том числе — листов нетрудоспособности.

В отделение респираторных заболеваний 
утром в понедельник 31 января одномо-
ментно обратилось в 15 раз больше остро 
заболевших по сравнению с предыдущими 
днями. Увеличено количество кабинетов 
с двух до пяти, врачи-терапевты работают 
в две смены. Для возможности ожидания 
приема в помещении открыт 2-й этаж зда-
ния.

Обращаем внимание — отделение ОРЗ 
работает до 20 часов, если самочувствие 
позволяет, просим планировать посещение 
врача не в утренние часы — так, возможно, 
мы распределим очередь на весь день.

К сожалению, большое количество меди-
цинских работников также заболели и вре-
менно нетрудоспособны, среди них и врачи-
терапевты/педиатры, медицинские сестры, 
работники call-центра. Мы максимально 
стараемся охватить всех, прием на дому 
взрослого населения осуществлялся и в суб-
боту, и в воскресенье.

Очень надеемся на понимание, нам 
не просто, и весь коллектив медсанчасти 
примет все меры, чтобы справиться с дан-
ной ситуацией».

Пресс-служба ЦМСЧ-38

Капитальный ремонт 
Какие преобразования ожидают ЦМСЧ № 38
Благодаря федераль-
ным средствам, ЦМСЧ 
№ 38 ожидают измене-
ния. Первые из них уже 
начались — капиталь-
ный ремонт инфекци-
онного отделения, кото-
рое с момента откры-
тия, около 50 лет назад, 
ни разу так масштабно 
не ремонтировалось.

Это стало возмож-
ным благодаря помощи 
ФМБА — включение 
в программу ремонта 
инфекционных отделе-
ний. Причём без прио-
становки оказания дан-
ного вида помощи: этому 
поспособствовали име-
ющиеся у медсанча-
сти ресурсы. На дан-
ный момент отделение 
инфекции базируется 
в COVID-стационаре, 
в специально отведенных 
для этого помещениях.

В самом здании ведутся 
преобразования: замена 
окон, пола, ремонт палат, 
системы канализации, 
отопления и другие 

работы. В общей слож-
ности на эти цели выде-
лено 53 миллиона рублей. 
Работы начались в дека-
бре и уже в начале июля 
этого года отделение 
должно быть открыто 
на прежнем месте.

Также в рамках модер-
низации первичного 
звена в недалеком буду-
щем ожидается ремонт 
помещений в город-
ской поликлинике, отде-
лении профилактики 
и в женской консульта-
ции. Последняя, как ожи-

дается, вернётся на своё 
прежнее место, если 
позволит эпидситуация.

В общей сложности 
по программе модерни-
зации наша медсанчасть 
получит 251 миллион 
рублей, которые будут 
расходоваться в течение 
нескольких лет. Из них 
111 миллионов пойдёт 
на ремонт помещений, 
остальное — на приобре-
тение оборудования, пре-
жде всего рентгеновское, 
узи и эндоскопическое.

Так, уже благодаря уча-

стию в программе, полу-
чен новый рентгеновский 
аппарат, дефибрилля-
тор для кабинета функ-
циональных исследова-
ний, инжектор для ком-
пьютерного томографа. 
В этом году в ЦМСЧ 
№ 38 ожидается приоб-
ретение маммографа, ещё 
одного рентгеновского 
аппарата и целый ком-
плекс аппаратуры для 
эндоскопического иссле-
дования.

  Александр Варламов

Ситуация по 
коронавирусной инфекции
На 1 февраля в Сосновом Бору за сутки добавилось 153 
новых случая коронавирусной инфекции. В течение про-
шедшей недели суточная заболеваемость была высо-
кой, за сутки к 29 января был отмечен суточный макси-
мум в 287 случаев. Всего же с начала пандемии (с весны 
2020 года) число случаев коронавирусной инфекции 
в Сосновом Бору достигло 12994 (из них 1376 — дети). 
Выздоровели за все время 11068 человек или 85 % 
от заболевших. Умер 171 человек.
С 24 по 30 января в COVID-отделение ЦМСЧ № 38 был 
госпитализирован 41 пациент, выписано 33, скончался 
1. На начало текущей недели в отделении находились 59 
пациентов, четверо — в реанимации.

Идет рост заболеваемости ОРЗ
На прошлой неделе 1654 сосновоборца заболели ОРЗ 
(из них 889 — дети) — это вдвое больше, чем на преды-
дущей неделе. Также выявлено 40 случаев острых кишеч-
ных инфекций, 2 — пневмонии, 2 — ветряной оспы. Двух 
человек покусали собаки — одного неизвестная, в районе 
Галактики, одного домашняя.
В стационар ЦМСЧ № 38 по неотложным и экстренным 
показаниям были госпитализированы 273 пациента. 
К 31 января в городской больнице на лечении находится 
309 пациентов. За неделю «скорая помощь» выезжала 
по вызовам 459 раз. С травмами за медицинской помо-
щью обратились 133 человека. Было проведено 48 опера-
ций: 13 плановых, 35 экстренных. За неделю в Сосновом 
Бору умерло 14 человек и родилось 5 детей.

На карантине по ОРЗ и COVID-19
В настоящее время на карантине по ОРЗ и COVID-19 
в Сосновом Бору находятся 84 класса в разных школах, 
21 группа в детских садах, 5 групп в колледже. Все проти-
воэпидемические мероприятия проводятся в необходи-
мом режиме.
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Пляжный отдых по-новому
Концерн «ТИТАН-2» завершает благоустройство 
прибрежной части Приморского парка
Городской пляж — 
одно из самых люби-
мых мест сосново-
воборцев в любое 
время года. Летом 
с ю д а  п р и х о д я т 
погреться на сол-
нышке и искупаться, 
зимой — насладиться 
тишиной и безлюдьем. 
Дорога к пляжу деся-
тилетиями не меня-
лась: широкая улица, 
упирающаяся в мост, 
дальше — бетонная 
дорожка между дюн. 
Но в прошлом году этот 
привычный маршрут 
приобрел совершенно 
новый вид. «Маяк» 
узнал о том, как про-
ект благоустройства 
позволил переосмыс-
лить пространство 
у пляжа, и как силами 
Концерна «ТИТАН-2» 
оно меняется прямо 
сейчас.

Новые 
возмож-
ности

Привычная территория 
перед мостом сильно пре-
образилась в последние 
несколько месяцев, глав-
ным образом — за счет 
новых построек. Самая 
крупная из них — боль-
шой деревянный пави-
льон. Директор фили-
ала СУС АО «КОН-
ЦЕРН ТИТАН-2» Дми-
трий Волгин, который 
курирует этот проект, 
осматривает несколько 
небольших помещений 
в восточной части пави-
льона. «Здесь будут тор-
говые помещения — скорее 
всего, под аренду», — рас-
сказывает он.

Торговли у  пляжа 
в последние годы не было 
от слова совсем. Разве что 
прошлым летом, когда 
стояла аномальная жара 
и ежедневно к берегу 
устремлялись тысячи 
отдыхающих, появлялась 
тележка с мороженным, 
запитанная от дизель-
ного генератора. А ведь 
и в зимнее время здесь 
найдутся покупатели — 
чашка горячего чая после 
прогулки по побере-
жью будет весьма кстати. 
В павильоне для предпри-
нимателей есть все необ-
ходимое: и электричество 
(его будет подавать новая 
трансформаторная под-
станция), и отопление — 
можно работать круглый 
год.

Немаловажно и то, что 
теперь к пляжу можно 
пройти приятной пеше-
ходной дорогой — через 
Приморский парк, где 
этим летом была обу-
строена прогулочная 
зона. Целый комплекс 
из зданий, дорог и доро-
жек на выходе из благоу-
строенного парка выгля-
дит его логичным про-
должением.

Для тела 
и души

П р о х о д и м  д а л ь ш е 
и из сквозного прохода 
внутри здания попа-
даем в восточное крыло, 
в небольшой коридор 
с несколькими комна-
тами. Здесь практически 
не развернуться — с деся-
ток строителей, энер-
гично переговариваясь, 
ведут отделочные работы. 
Сначала кажется, что 
это какие-то служебные 
помещения. Но сотруд-
н и к и  « Т И ТА Н А - 2 » 
поправляют: тут будут 
располагаться душевые 
и туалетные комнаты, 
которыми смогут поль-
зоваться отдыхающие.

После тесного коридора 
особенно просторным 
воспринимается строя-
щийся лекторий. Высо-
кие потолки, огромный 
цветной витраж занимает 
две стены — изнутри зал 
выглядит куда больше, 
чем снаружи; размерами 
он напоминает кино-
зал. Здесь светло и тепло, 
а через один из витражей 
открывается сказочный 
вид на реку.

— Здесь можно прово-
дить мероприятия, кон-
церты, — поясняет Дми-
трий Волгин.  — Мы 
строим только помеще-
ние, без оборудования.

Здание заканчивается 
прямо перед мостом боль-
шой верандой с деревян-
ными скамейками и столи-
ками. Легко представить, 
как здесь будут отдыхать 
туристы и совершающие 
променад горожане.

Неподалеку от пави-
льона строится еще одна 
площадка для выступле-
ний — небольшая откры-
тая сцена. Это красивая 
полукруглая конструк-
ция, которая, как и зда-
ние, сделана из дерева.

— Дерево обработано 
антисептиком, огнезащи-
той и биозащитой, — под-
черкивают строители. — 
И сама порода выбрана 
правильная — листвен-
ница. Чем больше воды, 
тем она крепче.

Планы 
скорректи-
рованы

Самый печальный вид 
здесь — только у лодоч-
ной станции на берегу: 
она сейчас представляет 
собой только голый кар-
кас, внешний вид кото-
рого за месяцы совсем 
не изменился. Наво-
днение, которое про-
изошло в конце октя-
бря 2021 года, показало, 
что прежний проект зда-
ния не годится. Планы 
не изменились, отме-
чают строители — стан-
ция обязательно будет, 
но с другими техниче-
скими характеристиками. 
Чтобы в будущем, когда 
стихия снова разгуляется, 
здание выстояло и про-
служило еще долго.

Н а в о д н е н и е  т о г д а 
заставило строителей 
на время заморозить 
стройку. Но самое глав-
ное — основным кон-
струкциям ущерба нане-
сено не было: вода дошла 
до фундамента, но выше 
не поднялась.

Дмитрий Волгин рас-
сказывает, что на этом 
объекте «ТИТАН-2» хоть 
и не торопится, но рабо-
тает в хорошем темпе: 
«У нас продлен дого-
вор до мая, но мы для 
себя установили сроки — 
закончить все зимой». 
В павильоне остается 
лишь внутренняя отделка, 
конструкция сцены прак-
тически завершена, а кра-
сивая автобусная оста-
новка на новом разворот-
ном кольце полностью 
готова принять первых 
пассажиров. И есть все 
основания верить, что 
к лету горожане получат 
новое, наполненное жиз-
нью, замечательное место 
для отдыха и досуга.

  Людмила Цупко

За счет огромного цветного витража зал лектория изнутри выглядит куда 
больше, чем снаружи

Красивая автобусная остановка на новом разво-
ротном кольце готова принять первых пассажиров
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ДК «Строитель»
3 февраля. 11:00. Съемка 
телепередачи «В мире много сказок». 
16+

4 февраля. 19:00. Концерт 
«Вивальди-Бах. Диалог гениев». 
Екатерина Огаркова (орган, 
Владивосток).  16+

4 февраля. 19:00–23:00.  Вечер 
настольных игр, караоке.  18+

5 февраля. 17:00–23:00. Вечер 
настольных игр.  16+

6 февраля. 11:00–12:30. Заседание 
киноклуба «Детская сказка».  0+

6 февраля. 12:00–14:00. Собрание 
СН ТСН «Райское». 18+

Андерсенград
6 февраля. 14:00. Цикл 
краеведческих программ «Пешком», 
история парка.  5+

ГТЦ «Волшебный Фонарь»
5 февраля. 12:00. Игровая 
театрализованная программа 
«На зарядку становись».  2+

6 февраля. 12:00 Спектакль 
«По щучьему веленью».  3+

ГКЦ «Арт-Карусель»
3 февраля. 13:00. Детская 
тематическая программа «Великие 
крепости Руси».  7+

ЦРЛ «Гармония»
6 февраля. 12:00. «Ручьевские 
истории» познавательная программа.  
6+

Сосновоборский 
городской музей»

4 февраля. 14:30. Программа 
из цикла «История одного экспоната». 
«Баллада о репродукторе». 5+

5 февраля. 14:00. Экскурсия 
из цикла «Пешком» «За ночь ровно 
на этаж подрастает город наш…» 
(Военные строители) .  5+

Напоминаем, что в связи с рекомендациями 
постановления правительства Ленобласти 

от 16.08.2021 № 526, 
в городе массовые мероприятия проводятся 

только с разрешения главного государственного 
санитарного врача по Сосновому Бору.

Музей 
Ковашевской 
волости 
приглашает

на музейные 
новогодние сказки

3 февраля в 15:00. Краеведение для 
детей «Ковашевская волость».
5 февраля в 13:00.  
«Волшебные картинки» - смотрим 
диафильмы и театр теней.
5 февраля в 15.00. 
Лекция для взрослых «Сельское хозяйство 
в Ковашевской волости».
6 февраля в 12:00. 
«Школа музейных наук» - семейная 
программа «Загадки стекла».
6 февраля в 15:00. «Встречи в музее» - 
«Устьинские, поселковые, станционные…»

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

, 30      +7-921-795-22-95       vk.com/kompas47
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Администрацией муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области рассматривается ходатайство АО «Концерн 
Росэнергоатом» об установлении публичного сервитута 
в целях размещения объектов электросетевого хозяй-
ства «Кабельная линия 110 кВ» в соответствии с п.1 
ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

Земельный участок, в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут, с кадастровым номером 
47:15:0112002:12 (входит в единое землепользование 
с кадастровым номером 47:15:0112002:15) располо-
жен по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении сервитута и прилагаемым к нему описание 
местоположения границ публичного сервитута, подать 
заявления об учете прав на земельный участок: Ленин-
градская область, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д. 46, каб. 267а, 268. Телефоны: 8 (81369) 628-25, 
628-32. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки — до 04 марта 2022 г. Время 
приема заинтересованных лиц: вторник, четверг, 
с 9–00 до 18-00.

Данное сообщение также размещено на официаль-
ном сайте Сосновоборского городского округа www.
sbor.ru.

Сведения о границах публичного сервитута, вклю-
чающие графическое описание местоположения 
границ публичного сервитута и перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, 
представлены ниже.

Сведения о границах публичного сервитута, 
включающие графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута 
и перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат. Приложение 
к постановлению администрации Сосновоборского 
городского округа 
от ____ № ___

Цель установления публичного сервитута: для размещения объекта 
электросетевого хозяйства: «Кабельная линия 11О кВ» Местоположение 
публичного сервитута: Российская Федерация, Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор 

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого 
устанавливается публичный сервитут: 47: 15:0112002: 12 (ЕЗ 47: 
15:0112002: 15) 

Площадь публичного сервитута: 1 679 кв. м 

Используемые условные знаки и обозначения:
  — проектные границы публичного сервитута
  — граница муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области
  — граница земельного участка по сведениям ЕГРН
  — граница кадастрового квартала по сведениям ЕГРН

.5  — характерная точка устанавливаемой границы публичного сервитута
47:15:0112002 — номер кадастрового квартала по сведениям ЕГРН
47:15:0112002:12 — номер земельного участка по сведениям ЕГРН
47:15:7.214 — учетный номер территориальной зоны

  — граница территориальной зоны по сведениям ЕГРН
  — обозначение контура объекта капитального строительств

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

47:15:0112002
47:15:0112002:12

ЕЗП 47:15:0112002:15

47:15:7.214

г. Сосновый Борг. Сосновый Бор

47:15:0000000:160

График приема депутатами совета депутатов в феврале
2 февраля в 16:00–17:00 принимает Руденко 

Вадим Викторович (фракция «Единая Россия») — 
заместитель председателя комиссии по ЖКХ, 7 
округ, по адресу: Ленинградская д. 66, (средняя 
арка) приемная ВПП «Единая Россия».

3 февраля в 16:00–17:00 принимает Бабич 
Иван Анатольевич (фракция «Единая Россия») — 
председатель совета депутатов Сосновоборского 
городского округа, 1 округ, по адресу: Ленинград-
ская д. 66, (средняя арка) приемная ВПП «Единая 
Россия», тел. 8 (81369) 4-48-82. Предварительная 
запись по телефону 8 (81369) 2-61-77.

3 февраля в 17:00–18:00 принимает Тереш-
кин Алексей Евгеньевич (фракция «Единая Рос-
сия») — председатель комиссии по экономике, 
муниципальному имуществу, земле и строитель-
ству, 14 округ, по адресу: Ленинградская д. 66, 
(средняя арка) приемная ВПП «Единая Россия», 
тел. 8 (81369) 4-48-82.

4 февраля в 16:00–17:00 принимает Павлов 
Александр Александрович (фракция «Единая 
Россия») — заместитель председателя совета 
депутатов, председатель комиссии по жилищно-
коммунальному комплексу, транспорту и безопас-
ности,11 округ, по адресу: Ленинградская д. 66, 
(средняя арка) приемная ВПП «Единая Россия», 
тел. 8 (81369) 4-48-82.

7 февраля в 15:00–16:00 принимает Артемьев 
Вадим Викторович (фракция «Единая Россия») — 
заместитель председателя комиссии по экономике, 
муниципальному имуществу, земле и строитель-
ству, 20 округ, по адресу: Ленинградская д. 66, 
(средняя арка) приемная ВПП «Единая Россия», 
тел. 8 (81369) 4-48-82.

10 февраля в 15:00–16:00 принимает Марты-
нова Ольга Владимировна — заместитель пред-
седателя комиссии по экологии, архитектуре и гра-
достроительству, 2 округ, тел. 8 (81369) 2-61-77, 
по адресу: Ленинградская д. 66, (средняя арка) при-
емная ВПП «Единая Россия», тел. 8 (81369) 4-48-82.

15 февраля в 17:00–18:00 принимает Коно-
валик Андрей Петрович, 10 округ, по адресу 
Ленинградская д. 66, (средняя арка) приемная ВПП 
«Единая Россия», тел. 8 (81369) 4-48-82.

15 февраля в 19:00–20:00 принимают 
Артёмов Андрей Владимирович, 18 округ, 
тел. 8-904-637-77-49 и Лопухин Виталий Серге-
евич, 17 округ, тел. 8-921-357-99-59   (фракция 
КПРФ) по адресу: ул. Ленинградская д. 62 (2 этаж), 
приемная КПРФ.

16 февраля в 10:00–11:00 принимает 
Руденко Вадим Викторович (фракция «Единая 
Россия») — заместитель председателя комиссии 
по ЖКХ, 7 округ, по адресу: Ленинградская д. 66, 
(средняя арка) приемная ВПП «Единая Россия», 
тел. 8 (81369) 4-48-82.

17 февраля в 17:00–18:00 принимает Воскре-
сенская Наталья Валерьевна (фракция «Единая 
Россия») — председатель комиссии по социальным 
вопросам, 5 округ, по адресу: Ленинградская д. 66, 
(средняя арка) приемная ВПП «Единая Россия», 
тел. 8 (81369) 4-48-82.

17 февраля в 19:00–20:00 принимает Гредасов 
Павел Олегович, 15 округ, (фракция «Единая Рос-
сия») по адресу: пр. Героев д. 61а, цокольный этаж 
(Станция звука). 

17 февраля в 17:00–18:00 принимает Филип-
пова Наталья Владимировна (фракция «Единая 
Россия») — заместитель председателя комиссии 
по социальным вопросам, 9 округ, по адресу: 
Ленинградская д. 66, (средняя арка) приемная ВПП 
«Единая Россия», тел. 8 (81369) 4-48-82.

24 февраля в 17:00–18:00 принимает 
Пономарев Дмитрий Николаевич, 6 округ, 
тел. 8-911-012-12-13, по адресу: Ленинградская 
д. 66, (средняя арка) приемная ВПП «Единая Рос-
сия», тел. 8 (81369) 4-48-82.

25 февраля в 17:00–19:00 принимают Сиводед 
Антон Павлович — 8 округ, тел. 8 (951) 661-56-61; 
Панченко Николай Олегович — 13 округ; Лаврен-
тьева Екатерина Алексеевна, 19 округ (фракция 
«СосновоБорцы») по адресу: ул. Ленинградская 
д. 70, цокольный этаж.

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

Уважаемые избиратели округа № 20
В связи с эпиде ми ологической обстановкой 

7 февраля 2022 года с 15:00 до 16:00 депутат 
совета депутатов Сосновоборского городского 
округа Артемьев Вадим Викторович (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») проводит ежегодный отчет 
дистанционно перед избирателями округа 
№20 о проделанной работе за 2020–2021 г., 
по телефону 8 (81369) 4-48-82 можно задать свои 
вопросы и предложения.

Для участия в отчете приглашаются избиратели, 
проживающие в многоквартирных жилых домах 
Парковая, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 60, 62, 64, 66, 72; пр. Энергетиков, 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23; ул. 
Парковая, 6, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 25; ул. 
Науки, Марьясова, Коблицкого, Латия, Муравьева). 
Контактный телефон 8-921-876-77-76

С уважением, депутат В. В. Артемьев



2  2022 . 7

Найти себя и идти вперед. В ЦРТ 
прошел VI региональный Чемпионат «ЮниорПрофи»
28 января в Сосновом 
Бору завершился VI 
региональный Чемпио-
нат ЮниорПрофи Ленин-
градской области. Он 
проходил с 25 января 
на базе Центра разви-
тия творчества по трем 
компетенциям «Медиа-
коммуникации», «Элек-
тромонтажные работы», 
« Э к с п л у а та ц и я  б е с -
пилотных авиацион-
ных систем». В послед-
ний день соревнований 
состоялась небольшая 
торжественная церемо-
ния награждения. Всего 
в чемпионате приняли 
участие 21 команда 
школьников с 10 до 17 
лет: 7 из Соснового Бора 
и 14 из других районов 
Ленобласти. Все усло-
вия по соблюдению 
санитарных мер были 
строго выполнены.

Четыре напряженных 
дня включали в себя 
не только соревнова-
ния, но и мастер-классы, 
тренинги, знакомство 
с городом и со сверстни-
ками из других районов 
Ленобласти. Атмосфера 
была рабочая, творческая 
и дружественная. Неда-
ром в отзывах о чемпио-
нате в последний его день 
ребята отметили, что им 
запомнились атмосфера, 

дух соревнования, инте-
ресные знакомства и, что 
тоже приятно, вкусней-
ший обед. А в пожела-
ниях не раз прозвучало: 
«Я хочу поучаствовать 
еще раз в таких соревно-
ваниях».

Юные профессионалы 
соревновались в том, кто 
лучше напишет репор-
таж и сделает интервью, 

проведет съемку с бес-
пилотника, спроекти-
рует систему электро-
снабжения. А педагоги 
Центра развития твор-
чества Марина Золот-
никова и Павел Титов 
ежедневно делали инте-
ресные короткие виде-
оотчеты о прохожде-
нии чемпионата в группе 
ВКонтакте ЦРТ.

В этом году все участ-
ники соревнований пока-
зали высочайший уро-
вень подготовки и проф-
мастерства, подчеркнула 
директор ЦРТ Свет-
лана Жукова. Задача 
выбрать лучших из рав-
ных по силам и резуль-
татам оказалась очень 
нелегкой для экспертов. 
Поэтому неудивительно, 
что в некоторых случаях 
на одном призовом месте 
оказался не один участ-
ник.

Сертификаты участ-
ников получили все, 
а многим еще вручили 
дипломы победителей.

Компетенция «Медиа-
коммуникации», 10+
1 место — Валерия 
Золотова и Вячеслав 
Малашенков (г. Воло-
сово)

2 место — Полина Поно-
марева и Антонина 
Соломахина (г. Сосновый 
Бор)

Компетенция 
«Медиакоммуника-
ции»,14+
1 место — Дмитрий 
Осеев и Всеволод Молев 
(г. Сосновый Бор)
2 место — Елизавета 
Карась и Федор Фокин 
(г. Волосово); Карина 
Прислупская и Про-
хор Хейтков (г. Прио-
зерск); Софья Мамон-
това и Елена Кудряв-
цева (г. Приозерск)
3 место — Анна Уша-
кова и Юлия Семенова 
(г. Кириши)

Компетенция «Элек-
тромонтажные работы»
1 место — Максим Игна-
тович и Ирина Шеста-

кова (г. Светогорск)
2 место — Егор Васи-
льев и Артем Шведов 
(г. Сосновый Бор)
3 место — Оксана 
Грицовляк и Алек-
сандр Сидоров 
(г. Тосно); Даниил Овеч-
кин и Михаил Самусь 
(г. Сосновый Бор)

Компетенция 
«Эксплуатация 
беспилотных авиаци-
онных систем», 10+
1 место — Вячеслав 
Паутов (г. Сосновый Бор)
2 место — Дмитрий 
Попов (г. Кингисепп)
3 место — Илья Лиске 
(г. Коммунар)

Компетенция 
«Эксплуатация беспи-
лотных авиационных 
систем», 14+
1 место — Михаил 
Рябов (г. Сосновый Бор)
2 место — Иван Мясни-
ков (г. Сосновый Бор)
3 место — Матвей Гера-
симов (г. Всеволожск)

Свои команды от Цен-
тра развития творчества 
на Чемпионат готовили 
педагоги: Татьяна Ворон-
кина, Алексей Шевцов, 
Владислав Жуков, Алек-
сей Суетин.

  Нина Князева

Учитель года-2022: кто победит?
В Сосновом Бору стартовал традиционный конкурс 
педагогического мастерства
В среду, 26 января, 
в Сосновом Бору был 
открыт городской кон-
курс профессиональ-
ного педагогического 
мастерства в  двух 
н о м и н а ц и я х :  « Уч и -
тель года» и «Воспита-
тель года». За победу 
и право выйти на реги-
ональный этап кон-
курса поборются 8 учи-
телей школ и 11 педаго-
гов дошкольного обра-
зования. Как отмечают 
в отделе образования, 
участников в 2022 году 
больше, чем обычно, 
и это радует.

В первый день участ-
ники проводили «Мето-
дическую мастерскую», 
где демонстрировали свои 
наработки. В дальнейшем 
их ждут такие испытания, 
как методические семи-
нары, открытые уроки, 
занятия, внеурочные меро-
приятия, семинары для 

родителей. Все эти испы-
тания позволят педагогам 
продемонстрировать свой 
профессионализм, навыки 
преподавания и, что нема-
ловажно, коммуникации — 
как с детьми, так и с роди-
телями.

Конкурс продлится 
до середины марта. В целях 
эпидемиологической безо-
пасности участники высту-
пают по одному, соблю-
дается масочный режим 
и социальная дистанция.

Напомним, что конкурс 
педагогического профма-
стерства традиционно про-
водится в нашем городе 

уже много лет подряд. 
В этом году мероприятие 
проводит комитет образо-
вания совместно с город-
ским методическим каби-
нетом и территориальным 
комитетом профсоюза 
работников образования 
и науки Сосновоборского 
городского округа.

Организаторы наде-
ются, что конкурс вдохно-
вит участников на новые 
профессиональные дости-
жения и откроет для них 
новые творческие возмож-
ности.

  Евгения Светлова

Победа в Первенстве 
Ленобласти по бальным 
танцам
23 января воспитанники 
сосновоборского Город-
ского танцевального цен-
тра Павел Жук и Анна Мура-
това стали абсолютными 
победителями Первенства 
Ленинградской области по 
спортивным бальным тан-
цам среди молодежи. 

Пара юных танцоров 
заняла 1 место в Латине и 
1 место в Стандарте и полу-
чила путёвку на Чемпионат 
России. Занимаются ребята 
под руководством Заслу-
женных работников куль-

туры России, тренеров выс-
шей категории Ларисы и 
Юрия Хромченко. 

Танцоры из сосновобор-
ского Городского танцеваль-
ного центра известны сво-
ими победами на Чемпио-
нате России и в Блэкпуле. 
Команду ГТЦ также много 
лет приглашали для участия 
в мировом шоу «Танц-Гала» 
(Welt Tanz Gala) в Баден-
Бадене, где выступления 
сосновоборцев вызывали 
восторг у зрителей.

  Нина Князева 
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Педагоги дошкольного образования:
Мерзликина Юлия Сергеевна — 
инструктор по физической культуре, 
детский сад № 1
Москвина Светлана Геннадьевна — 
воспитатель, центр развития ребенка № 2
Мясникова Марина Валерьевна — 
воспитатель, детский сад № 4
Семикова Ксения Николаевна — 
воспитатель, детский сад № 5
Маслова Мария Александровна — 
инструктор по физической культуре, 
детский сад № 7
Макова Наталья Анатольевна — 
воспитатель, детский сад № 8

Иванова Оксана Вячеславовна — 
воспитатель, детский сад № 9
Щебетова Юлия Анатольевна — 
воспитатель, детский сад № 11
Бушманова Ия Владимировна — 
музыкальный руководитель, детский сад 
№ 12
Гаврилова Юлия Евгеньевна — воспита-
тель, центр развития ребенка № 15
Ткач Екатерина Игоревна — воспитатель, 
центр развития ребенка № 19

Педагоги школьного образования:
Сусоева Елена Валентиновна — учитель 
математики, школа № 1

Ермакова Екатерина Сергеевна — 
учитель немецкого языка, школа № 2
Ларионова Ксения Андреевна — 
учитель начальных классов, школа № 3
Кочкарева Кадрия Салиховна — 
учитель начальных классов, школа № 4
Коваленко Елена Викторовна — 
учитель начальных классов, гимназия № 5
Гамзаева Разият Абуллаевна — учитель 
истории и обществознания, школа № 6
Гавриленко Марина Анатольевна — 
учитель-логопед, школа № 7
Белоглазов Виталиц Игоревич — учитель 
истории и обществознания, школа № 9

Участники конкурса

Директор ЦРТ Светлана Жукова: 
«Чемпионат — это особое собы-
тие для Центра развития творче-
ства. Каждый год новые команды, 
новые эксперты, а с этого года еще 
и новая компетенция. Мы стараемся 
выстраивать программу так, чтобы 
дети приезжали не просто поработать и посорев-
новаться, но и познакомиться, отдохнуть. Наде-
юсь, что этот чемпионат станет хорошей ступень-
кой вверх для каждого из его участников, даст воз-
можность попробовать себя, раскрыть свои силы. 
Каждому участнику желаю найти себя и всегда идти 
вперед».
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Сообщение о продаже муниципального имущества
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом администра-
ции муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области сообщает 
о продаже муниципального имуще-
ства путем предоставления субъ-
екту малого предпринимательства 
преимущественного права приобре-
тения арендуемого им имущества:

Наименование объекта: помеще-
ние, нежилого назначения, общая 

площадь 189,1 кв.м, этаж подвал, 
расположенного по адресу: Ленин-
градская область, г. Сосновый Бор, 
ул. Парковая, д. 22, пом. № I, када-
стровый номер: 47:15:0106005:1294.

Субъект малого предприниматель-
ства: ИП Парамузов А. Г., ООО «НЕОН 
УЛЬТРА», ИП Богомолова И. А., ИП Чур-
далева А. С., ИП Кудряшова А. Б. Цена 
продажи объекта: 2 837 000 (два 
миллиона восемьсот тридцать тысяч) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области сообщает 
о продаже муниципального имуще-
ства путем предоставления субъ-
екту малого предпринимательства 
преимущественного права приобре-
тения арендуемого им имущества:

Наименование объекта: помеще-
ние, нежилого назначения, общая 

площадь 47,3 кв.м, этаж № 1, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, ул. Моло-
дежная, д. 19, пом. I, кадастровый 
номер: 47:15:0106008:1217.

Субъект малого предприниматель-
ства: ИП Савина И. И.

Цена продажи объекта: 1 493 000 
(один миллион четыреста девяносто 
три тысячи) рублей 00 копеек (НДС 
не облагается).

Подписано постановление
Подписано постановление администра-

ции Сосновоборского городского округа 
от 24/01/2022 № 61 «Об отказе от проведе-
ния аукциона на право заключения договора 
аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности нежилого помещения, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 51, пом.
VIII кадастровый номер: 47:15:0106008:1245». 
С полным текстом настоящего постановления 
можно ознакомиться на официальном сайте 
Сосновоборского городского округа.

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области. Решение. Проект.

На основании обращения про-
куратуры города Сосновый Бор 
и в целях приведения Устава 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
в соответствие законодатель-
ству Российской Федерации, 
руководствуясь пунктом 1 
части 3 статьи 28, частью 
4 статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 N131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
пунктом 1 части 3 статьи 15, 
частью 9 статьи 55 Устава 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
«Порядком учета предложений 
по проекту Устава муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ 
Ленинградской области, про-
екту решения совета депутатов 
о внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
а также «Порядку участия граж-
дан в обсуждении данных проек-
тов», утвержденному решением 

совета депутатов от 31.10.2012 
№ 124 (с изменениями), совет 
депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Внести следующие изме-
нения в Устав муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области, утвержденный 
решением совета депутатов 
от 22.09.2021 № 125:

1.1. в статью 4 включить 
дополнительно пункты 30_1 
и 30_2 в следующей редакции:

«30_1) принятие решений 
о создании, об упразднении 
лесничеств, создаваемых в их 
составе участковых лесничеств, 
расположенных на землях 
населенных пунктов город-
ского округа, установлении 
и изменении их границ, а также 
осуществление разработки 
и утверждения лесохозяйствен-
ных регламентов лесничеств, 
расположенных на землях 
населенных пунктов;

30_2) осуществление меро-
приятий по лесоустройству 
в отношении лесов, располо-
женных на землях населенных 
пунктов городского округа;»

1.2. в части 2 статьи 27:
— пункт 5 изложить в новой 

редакции следующего содер-
жания:

«5) установление порядка 
организации и проведения 
общественных обсуждений объ-
екта государственной экологи-
ческой экспертизы, включая 
предварительные материалы 
оценки воздействия на окру-
жающую среду планируемой 
(намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности на террито-
рии муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области;»;

— пункт 6 исключить из тек-
ста;

1.3. в статье 51:
— часть 5 изложить в новой 

редакции:
«5. Выборные должностные 

лица местного самоуправ-
ления не могут быть депута-
тами Государственной Думы 
Ф е д е р а л ь н о г о  С о б р а н и я 
Российской Федерации, сена-
торами Российской Федерации, 
депутатами законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 

занимать иные государствен-
ные должности Российской 
Федерации, государственные 
должности субъектов Рос-
сийской Федерации, а также 
должности государственной 
гражданской службы и долж-
ности муниципальной службы, 
если иное не предусмотрено 
федеральными законами. 
Выборное должностное лицо 
местного самоуправления 
не может одновременно испол-
нять полномочия депутата 
представительного органа 
муниципального образова-
ния, за исключением случаев, 
установленных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», иными федеральными 
законами.»

— пункт 7 части 11 изложить 
в новой редакции:

«7) прекращения граждан-
ства Российской Федерации 
либо гражданства иностран-
ного государства — участника 
международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного 
самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) ино-
странного государства либо 
вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего 
право на постоянное прожива-
ние на территории иностран-
ного государства гражданина 
Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, 
имеющего право на основании 
международного договора 
Российской Федерации быть 
избранным в органы местного 
самоуправления, если иное 
не предусмотрено междуна-
родным договором Российской 
Федерации;».

1.4. в часть 5 статьи 52 вклю-
чить дополнительно вторым 
абзацем абзац в следующей 
редакции:

«Органы местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа имеет право 
дополнительно использовать 
собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства 
для осуществления переданных 
им отдельных государственных 
полномочий, если это пред-

усмотрено решением совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа.»

2. Направить настоящее 
решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации по Ленинградской 
области для его государствен-
ной регистрации в порядке, 
предусмотренном Федераль-
ным законом от 21.07.2005 
N97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муници-
пальных образований».

3.  Настоящее решение 
вступает в силу после его 
государственной регистрации 
и официального опубликования 
в городской газете «Маяк».

4. Настоящее решение после 
его государственной реги-
страции в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации по Ленинградской 
области официально опублико-
вать в городской газете «Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа И. А. Бабич
Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков

Поправки, дополнительно поступившие к проекту решения совета депутатов «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области»

1) в статье 4 изменить 
нумерацию пункта 30 на 29_1 
и включить дополнительно пун-
кты 29_2 и 29_3 в следующей 
редакции:

«29_2) принятие решений 
о создании, об упразднении 
лесничеств, создаваемых в их 
составе участковых лесничеств, 
расположенных на землях 

населенных пунктов город-
ского округа, установлении 
и изменении их границ, а также 
осуществление разработки 
и утверждения лесохозяйствен-
ных регламентов лесничеств, 
расположенных на землях 
населенных пунктов;

29_3) осуществление меро-
приятий по лесоустройству 

в отношении лесов, располо-
женных на землях населенных 
пунктов городского округа».

2) в часть 5 статьи 52 вклю-
чить дополнительно вторым 
абзацем абзац в следующей 
редакции:

«Органы местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа имеют право 

дополнительно использовать 
собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства 
для осуществления переданных 
им отдельных государственных 
полномочий, если это пред-
усмотрено решением совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа об исполь-
зовании таких средств для 

осуществления отдельных 
государственных полномочий. 
Такое решение должно предус-
матривать допустимый предел 
использования средств бюд-
жета Сосновоборского город-
ского округа на реализацию 
указанных полномочий.»

3) в пункте 42 статьи 4 слова 
«, проведение открытого аукци-

она на право заключить дого-
вор о создании искусственного 
земельного участка» исключить.

Председатель 
совета депутатов 
Сосновоборского
городского округа 
И. А. Бабич

Информационное сообщение о проведении публичных cлушаний
Уважаемые сосновоборцы!
Решением совета депутатов 

муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ N 9 от 27 января 2022 года 
назначены публичные слуша-
ния по проекту решения совета 
депутатов «О внесении изме-
нений в Устав муниципального 
образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской 
области».

Дата проведения публич-
ных слушаний:  10 марта 
2022 года.

Место проведения публич-
ных слушаний: большой зал 
здания администрации Сосно-
воборского городского округа 
по адресу: г. Сосновый Бор, ул. 

Ленинградская, до. 46, каб. 
№ 370.

Начало проведения публич-
ных слушаний: с 17.00.

С вынесенным на публичные 
слушания проектом решения 
совета депутатов «О внесении 
изменений в Устав муни-
ципального образования 
Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области», 
а также порядком участия 
граждан в обсуждении Проекта 
можно ознакомиться в насто-
ящем номере газеты «Маяк», 
а также на сайтах газеты «Маяк» 
и Сосновоборского городского 
округа.

Предложения по проекту 
решения совета депутатов 

«О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области» 
могут быть представлены граж-
данами в аппарат совета депу-
татов по адресу ул. Ленинград-
ская, д. 46, каб. 325 не позднее 
9.00 рабочего дня, предшеству-
ющего дню проведения публич-

ных слушаний по Проекту либо 
по электронной почте на адрес: 
alm@meria.sbor.ru.

Председатель 
совета депутатов 
Сосновоборского 
городского округа 
Бабич И. А.

Порядок учета предложений по проекту решения совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области», а также порядок участия граждан 
в обсуждении Проекта (утвержден решением совета депутатов от 31.10.2012 № 124)

1. Граждане вправе вно-
сить предложения по про-
екту Устава муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ,  проекту 
решения совета депутатов 
о внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской обла-
сти (далее — Проект) со дня 
официального опубликования 
информационного сообщения 
о проведении публичных слу-
шаний по Проекту и полного 
текста Проекта в городской 
газете «Маяк».

2. Предложения по Проекту 
оформляются в письменном 
виде и должны содержать:

— наименование (номер) 
статьи (части статьи) Проекта, 
по которой вносится предложе-
ние;

— предлагаемую редакцию 
статьи (части статьи) Проекта;

— фамилию и инициалы граж-
данина, внесшего предложение, 
его домашний адрес и контакт-
ный телефон.

3. Предложения по Проекту 
могут быть представлены 
гражданами в аппарат совета 
депутатов по адресу ул. Ленин-
градская, д. 46, каб. 325 
не позднее 9.00 рабочего дня, 
предшествующего дню про-
ведения публичных слушаний 
по Проекту.

При регистрации поступив-
ших предложений по Проекту, 
работниками аппарата совета 
депутатов делается отметка 
о дате и времени приема дан-
ных предложений.

3_1. Предложения по Про-
екту, представленные в аппа-
рат совета депутатов после 

официального опубликования 
информационного сообще-
ния о проведении публичных 
слушаний по Проекту в город-
ской газете «Маяк», подлежат 
официальному обнародованию 
на официальном сайте город-
ской газеты «Маяк» в сети 
«Интернет» в срок, не позднее 
одних суток с момента их реги-
страции в аппарате совета 
депутатов.

3_2. Предложения по Про-
екту, представленные в аппа-
рат совета депутатов позднее 
9.00 рабочего дня, предше-
ствующего дню проведения 
публичных слушаний по Про-
екту, на публичных слушаниях 
и на заседании совета депу-
татов рассмотрению не под-
лежат. Данные предложения 
подлежат рассмотрению при 
очередной (последующей) кор-

ректировке Устава городского 
округа.

4. Предложения по Проекту 
могут также быть направлены 
гражданами электронной 
почтой на адрес: alm@meria.
sbor.ru.

При этом требования, уста-
новленные пунктами 3–3_2 
настоящего Порядка, для рас-
смотрения предложений граж-
дан, поступивших в аппарат 
совета депутатов в письмен-
ном виде, распространяются 
и на предложения по Проекту, 
направленные гражданами 
электронной почтой.

5. Порядок участия граждан 
в публичных слушаниях по Про-
екту установлен решением 
совета депутатов от 18.09.2006 
N143.

В соответствие с данным 
порядком при проведении 

публичных слушаний по Проекту 
граждане (участники публичных 
слушаний) вправе:

— задавать вопросы по рас-
сматриваемому Проекту;

— высказывать свое мнение 
по рассматриваемому Проекту;

— вносить в письменном виде 
предложения по рассматрива-
емому Проекту, предоставлять 
обоснование необходимости 
учета их предложений;

— знакомиться с итоговыми 
документами по результатам 
публичных слушаний, прото-
колами публичных слушаний 
и иными материалами публич-
ных слушаний без каких-либо 
ограничений.

6. Граждане, внесшие предло-
жения по Проекту, не менее чем 
за три дня до даты проведения 
заседания совета депутатов, 
на котором предполагается 

рассмотрение Проекта и посту-
пивших по нему предложений, 
извещаются работниками аппа-
рата совета депутатов о месте, 
дате и времени рассмотрения 
их предложений.

7. Отсутствие на заседании 
совета депутатов граждан, 
внесших предложения по Про-
екту, не может являться осно-
ванием для перенесения даты 
рассмотрения Проекта, если 
данные граждане были изве-
щены о рассмотрении Проекта 
в сроки, указанные в пункте 6 
настоящего Порядка.

8. Граждане, внесшие предло-
жения по Проекту, вправе уча-
ствовать при их рассмотрении 
на заседании совета депутатов, 
предоставлять обоснование 
необходимости учета их пред-
ложений при принятии Проекта.
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СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 11-Й СТР.)

Понедельник, 
7 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
4:00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Фигурное катание. Командные 
соревнования. Пары (произвольная про-
грамма). Женщины (произвольная про-
грамма). Танцы (произвольная програм-
ма) 0+.   8:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Модный при-
говор» 6+.   12:15, 17:00, 2:05, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00 «Мужское / Женское» 16+.   
18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время».   21:30 Т/с 
«ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+.   23:30 «Ве-
черний Ургант» 16+.   0:00 «Познер» 16+.   
1:00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. Жен-
щины 15 км. Индивидуальная гонка.   14:55 
Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+.   
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
18:40 «60 Минут» 12+.   21:20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+.   23:35 «Вечер» 12+.   2:20 
XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ.   4:15 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа.   

НТВ 
4:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+.   
6:30 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 Сегодня.   
8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+.   13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.   14:00 «Место встречи».   16:45 
«За гранью» 16+.   17:50 «ДНК» 16+.   20:00 
Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА» 16+.   23:40 Т/с «ПЕС» 16+.   3:25 Т/с 
«ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Три 
кота» 0+.   6:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   8:40 
Х/ф «ЛЕД» 12+.   11:00 М/ф «Рио» 0+.   12:45 
М/ф «Рио-2» 0+.   14:45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+.   16:40, 19:00, 19:30 Т/с «БРА-
ТЬЯ» 16+.   20:00 «Не дрогни!» 16+.   20:55 
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+.   
23:10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+.   1:35 
Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+.   3:50 
Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+.   4:40 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+.   5:25 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия» 16+.   
5:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ВЕРА» 16+.   
6:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ДО САМОЙ 
СМЕРТИ» 16+.   7:05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
НОВЫЙ ГОД» 16+.   8:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. КАМУФЛЯЖ» 16+.   9:25 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2. ОТРАВА» 16+.   10:20 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2. СТРАСТЬ» 16+.   11:20 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПРЕДАТЕЛЬ» 16+.   
12:20, 13:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЗВА-
НИЕ» 16+.   13:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
САМОСУД» 16+.   14:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. БЕГЛЕЦ» 16+.   15:35 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. ОПОЗНАНИЕ» 16+.   16:25 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КЛУБНИЧКА» 16+.   

17:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. ЛЕТО. 
ПЛЯЖ. БОМБА» 16+.   18:45 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+.   
19:40 Т/с «СЛЕД. ВИРУС РАКА» 16+.   20:35 
Т/с «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ БОЛОТНОЕ» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕ-
ФОН» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ 
ОЛЕНЬ» 16+.   23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ПОПРОБУЙ ДОГОНИ!» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск» 16+.   0:30 Т/с 
«СЛЕД. ГОРОД-САД» 16+.   1:15 Т/с «СЛЕД. 
ПАПАША» 16+.   2:05 Т/с «СЛЕД. ОТБЛЕСК 
ПЛАМЕНИ» 16+.   2:40 Т/с «СЛЕД. СЕМЕРО 
ПО ЛАВКАМ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОХОТНИЦА» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ 
ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОСТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 Д/ф «Большая 
перемена» 12+.   8:50 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» 16+.   10:35, 0:35, 2:55 Петровка, 38 16+.   
10:55 Городское собрание 12+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   13:40, 5:20 
«Мой герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:05, 3:10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+.   
17:00 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» 16+.   18:10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+.   22:35 С/р «День «Если» 16+.   
23:05 «Знак качества» 16+.   0:55 «Хроники 
московского быта» 12+.   1:35 «Прощание. 
Владимир Сошальский» 16+.   2:15 Д/ф 
«Ворошилов против Тухачевского. Мар-
шал на заклание» 12+.   4:40 Д/ф «Алек-
сандр Панкратов-Черный. Мужчина без 
комплексов» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва меценатская 6+.   7:05 Не-
вский ковчег. Теория невозможного 6+.   
7:35 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева» 12+.   8:25 Легенды мирового 
кино. Джек Николсон 6+.   8:50, 16:25 Х/ф 
«ОВОД» 12+.   10:15 «Наблюдатель» 12+.   
11:10, 0:30 Д/ф «Вершина Визбора» 12+.   
12:40, 22:15 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+.   
14:00 Линия жизни. Евгений Киндинов 6+.   
15:05 Новости. Подробно. АРТ 6+.   15:20 
«Агора» 6+.   17:30 Д/ф «Доменико Скар-
латти. Духовная музыка» 12+.   18:10 Д/ф 
«Екатеринбург. Особняк Тупиковых» 6+.   
18:40 Д/с «Настоящая война престо-
лов» 12+.   19:45 Главная роль 6+.   20:05 
«Правила жизни» 6+.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 0+.   20:45 Д/ф «Тайны 
повелителей астрономических чисел» 12+.   
21:30 «Сати. Нескучная классика...» 6+.   
0:00 «Магистр игры» 12+.   1:55 Марафон 
«Звезды ХХI века» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. 
Женщины. 1-я попытка. Прямая транс-
ляция.   6:40, 9:25, 13:50, 18:30, 22:50 
Новости.   6:45, 9:30, 13:55, 18:35, 21:30, 
1:00 Все на Матч! Прямой эфир.   7:05 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия - Канада. Прямая транс-
ляция.   10:00, 12:50, 17:45, 22:55, 1:45, 
4:00 XXIV Зимние Олимпийские игры 0+.   
11:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м. 
Прямая трансляция.   14:30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Прямая трансляция.   
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- УНИКС (Казань). Прямая трансляция.   
22:20 Тотальный футбол 12+.   3:55 Ново-
сти 0+.   4:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.   

Вторник, 
8 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:30, 18:00, 3:00 Новости.   9:50 «Жить 
здорово!» 16+.   10:55 «Модный приго-
вор» 6+.   12:15, 16:40 «Время покажет» 16+.   
13:15 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 
/ Женщины. Индивидуальный спринт 0+.   
15:45, 2:50, 3:05 «Мужское / Женское» 16+.   
18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время».   21:30 Т/с 
«ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+.   22:30 «Док-
ток» 16+.   23:25 «Вечерний Ургант» 16+.   0:00 
Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. 
в Пекине 0+.   1:00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+.   ,.   

РОССИЯ 1 
8:30, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индивидуальная гонка.   
14:55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+.   18:40 «60 Минут» 12+.   21:20 
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+.   23:35 «Ве-
чер» 12+.   2:20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.   

НТВ 
4:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+.   
6:30 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:20 Сегодня.   8:25, 10:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+.   
13:20 Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:45 «За гранью» 16+.   
17:50 «ДНК» 16+.   20:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 16+.   23:40 Т/с 
«ПЕС» 16+.   3:25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+.

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Три 
кота» 0+.   6:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   8:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «БРАТЬЯ» 16+.   9:00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   10:25 Х/ф «ИНДИ-
АНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+.   12:40 «Форт Боярд» 16+.   
14:40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  12+.   
20:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+.   21:55 
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» 12+.   0:20 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+.   1:20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ» 18+.   3:00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» 16+.   4:35 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+.   5:25 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия» 16+.   
5:25, 6:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «CКВОЗНОЕ РАНЕНИЕ» 16+.   7:00, 
8:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 16+.   9:25, 
10:20 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. РУФЕР» 16+.   
11:20, 12:15, 13:25 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА. ОТЛИЧНЫЙ ДЕНЬ НА СЕЛИГЕРЕ» 16+.   
13:40, 14:35 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. 
КУМИР» 16+.   15:35, 16:30 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+.   17:45 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. ПРЕДСВА-
ДЕБНАЯ ЛИХОРАДКА» 16+.   18:45 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. ДРУЗЬЯ ДЕТСТВА» 16+.   
19:40 Т/с «СЛЕД. НАВОЗНАЯ МАФИЯ» 16+.   
20:35 Т/с «СЛЕД. ЛИХОМАНКА»  16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. ПАРОВОЗ В СТРАНУ 
ГРЕЗ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. НЕ Я ОДИН» 16+.   

23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
СТРИПТИЗ» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+.   0:30 Т/с «СЛЕД. МИРНЫЙ» 16+.   
1:15 Т/с «СЛЕД. КРАБОВЫЙ СУП» 16+.   2:05 
Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАЧНАЯ ОХОТА» 16+.   2:45 
Т/с «СЛЕД. ТОЧКА ЛЖИ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ТАНЕЦ НА КРАЮ» 16+.   4:05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ КОШКА И БЕЛЫЙ 
КОТ» 16+.   4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО 
НА ПАМЯТЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 «Доктор И...» 16+.   
8:50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+.   10:30, 
4:45 Д/ф «Александра Яковлева. Женщина 
без комплексов» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+.   13:40, 5:20 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   15:05, 
3:10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+.   17:00 
«Прощание. Любовь Полищук» 16+.   18:10 
Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+.   22:35 «Закон 
и порядок» 16+.   23:05 Д/ф «Кирилл Тол-
мацкий. Безотцовщина» 16+.   0:35, 2:55 
Петровка, 38 16+.   0:55 «Прощание. Япон-
чик» 16+.   1:35 Д/ф «Леонид Быков. Побег 
из ада» 16+.   2:15 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва деревенская 6+.   7:05, 
20:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 18:40 Д/с 
«Настоящая война престолов» 12+.   8:25 
Легенды мирового кино. Марлен Хуци-
ев 6+.   8:50, 16:15 Х/ф «ОВОД» 12+.   10:15 
«Наблюдатель» 6+.   11:10 «Бабушки над-
вое сказали. Борис Владимиров и Вадим 
Тонков» 12+.   12:25 Цвет времени. Михаил 
Врубель 12+.   12:40, 22:15 Т/с «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» 12+.   13:50 «Игра в бисер» 12+.   
14:30, 2:25 Д/с «Запечатленное время» 12+.   
15:05 Новости. Подробно. Книги 6+.   15:20 
«Сати. Нескучная классика...» 6+.   16:05 
Пабло Пикассо. «Девочка на шаре» 6+.   
17:20, 1:05 Марафон «Звезды ХХI века» 12+.   
19:45 Главная роль 6+.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 0+.   20:45 Д/ф «Бытие 
определяет страдание» 12+.   21:30 «Белая 
студия» 6+.   23:25 Цвет времени. Миха-
ил Врубель 6+.   0:00 «Мастера искусств. 
Заслуженный артист РСФСР Анатолий 
Папанов» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.   6:10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. 
Супергигант. Мужчины. Прямая транс-
ляция.   7:05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. США - Канада. 
Прямая трансляция.   9:25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Сноубординг. Па-
раллельный гигантский слалом. Финал. 
Прямая трансляция.   10:50, 13:20, 18:30, 
22:40 Новости.   10:55, 18:35, 21:50, 1:00 
Все на Матч! Прямой эфир.   11:25, 19:25, 
22:45, 1:45, 4:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры 0+.   13:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 
1500 м. Прямая трансляция.   14:50 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Санный спорт. 
Женщины. 3-я попытка. Прямая транс-
ляция.   16:05, 17:15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Женщины. Россия 
- Финляндия. Прямая трансляция.   16:40 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Санный 
спорт. Женщины. 4-я попытка. Прямая 
трансляция.   3:55 Новости 0+.   5:10 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция.   

Среда, 
9 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 3:00 Новости.   9:50 «Жить 
здорово!» 16+.   10:55 «Модный приго-
вор» 6+.   12:15, 17:00, 2:00, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00 «Мужское / Женское» 16+.   
18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время».   21:30 Т/с 
«ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+.   22:30 «Док-
ток» 16+.   23:25 «Вечерний Ургант» 16+.   0:00 
Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. 
в Пекине 0+.   1:00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:35 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. РОС-
СИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ.   14:55 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+.   17:15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   18:40 
«60 Минут» 12+.   21:20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+.   23:35 «Вечер» 12+.   2:20 XXIV 
ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.   
4:30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа.   

НТВ 
4:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+.   
6:30 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 Сегодня.   
8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+.   13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.   14:00 «Место встречи».   16:45 
«За гранью» 16+.   17:50 «ДНК» 16+.   20:00 
Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА» 16+.   23:40 Т/с «ПЕС» 16+.   3:20 Т/с 
«ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Три 
кота» 0+.   6:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   
8:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «БРАТЬЯ» 16+.   
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   10:00 «Ураль-
ские пельмени. Смехbook» 16+.   10:10 Х/ф 
«ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+.   
12:35 «Форт Боярд» 16+.   14:40 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+.   20:00 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ-2» 12+.   21:40 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» 12+.   0:15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+.   
2:25 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+.   
4:35 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+.   5:25 
Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия» 16+.   
5:25, 6:10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. ОТ-
ЛИЧНЫЙ ДЕНЬ НА СЕЛИГЕРЕ» 16+.   6:55, 
7:55 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. КУМИР» 16+.   
8:50, 9:25, 10:15 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. 
ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+.   11:10, 12:10, 13:25 
Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. БОТАНИК» 16+.   
13:35, 14:35 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. 
РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ» 16+.   15:30, 16:25 Х/ф 
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. МАНКУРТ» 16+.   17:45 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» 16+.   18:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+.   19:40 
Т/с «СЛЕД. ТАНЦЫ-ШМАНЦЫ» 16+.   20:35 
Т/с «СЛЕД. ЗАБЫТЫЙ КУМИР» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 16+.   22:15 
Т/с «СЛЕД. ЗАЛОЖНИК» 16+.   

23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
ДЕЛО В ШЛЯПЕ» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск» 16+.   0:30 Т/с «СЛЕД. 
ЖДИ И НАДЕЙСЯ» 16+.   1:15 Т/с «СЛЕД. 
МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ...» 16+.   2:05 Т/с «СЛЕД. 
ГРАНИТ НЕ ПЛАВИТСЯ» 16+.   2:45 Т/с 
«СЛЕД. ПАРТНЕРЫ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКИЙ МАУГЛИ» 16+.   4:05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРДЦЕ РИЧАРДА» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР В ГОЛОВУ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 «Доктор И...» 16+.   
8:50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+.   10:35, 
4:45 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение 
славой» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
0:00 События.   11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+.   13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   
14:50 Город новостей.   15:05, 3:10 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+.   17:00 «Прощание. 
Андрей Панин» 16+.   18:15 Х/ф «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 12+.   22:35 «Хватит 
слухов!» 16+.   23:05 «Приговор. Григорий 
Грабовой» 16+.   0:35, 2:55 Петровка, 38 16+.   
0:55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 12+.   1:35 
«Знак качества» 16+.   2:15 Д/ф «Брежнев 
против Хрущева. Удар в спину» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва Гиляровского 6+.   7:05, 
20:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 18:40 
Д/с «Настоящая война престолов» 12+.   
8:25 Легенды мирового кино. Любовь 
Орлова 6+.   8:50, 16:20 Х/ф «ОВОД» 12+.   
10:15 «Наблюдатель» 6+.   11:10 «Масте-
ра искусств. Заслуженный артист РСФСР 
Анатолий Папанов» 12+.   12:15 М/ф «Ли-
бретто» А.Адан «Жизель» 12+.   12:30, 22:15 
Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+.   13:50 
Д/ф «Тайны повелителей астрономиче-
ских чисел» 12+.   14:30, 2:30 Д/ф «Иван 
Забелин. Великий самоучка» 12+.   15:05 
Новости. Подробно. Кино 6+.   15:20 «Белая 
студия» 6+.   16:05 Д/с «Первые в мире» 12+.   
17:30, 1:05 Марафон «Звезды ХХI века» 12+.   
19:45 Главная роль 6+.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 0+.   20:45 Абсолютный 
слух 6+.   21:30 Д/ф «Анкета Российской 
империи» 12+.   23:30 Цвет времени. Каран-
даш 6+.   0:00 Д/ф «Свидетель» 12+.   2:15 
Цвет времени. Леон Бакст 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.   7:05, 8:35, 10:50, 
13:20, 18:30, 22:40 Новости.   7:10, 13:25, 
18:35, 21:50, 1:00 Все на Матч! Прямой 
эфир.   8:40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Слалом. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая трансляция.   
9:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Сноуборд-кросс. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.   10:55 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Лыжное дво-
еборье. Прыжки с трамплина. К95. Пря-
мая трансляция.   11:55, 19:25, 22:45, 1:45 
XXIV Зимние Олимпийские игры 0+.   13:55 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Лыжное 
двоеборье. Лыжная гонка. 10 км. Прямая 
трансляция.   14:30, 4:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Прямая трансляция.   
17:45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Чехия - Дания. Прямая 
трансляция.   3:55 Новости 0+.   
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Четверг, 
10 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 3:00 Новости.   9:45 Олим-
пийские зимние игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщины. 10 км (клас-
сика) 0+.   12:15, 17:00, 2:00, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00 «Мужское / Женское» 16+.   
18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время».   21:30 
Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+.   22:30 
«Большая игра» 16+.   23:25 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+.   1:00 Олим-
пийские зимние игры 2022 г. в Пекине 0+.   

РОССИЯ 1 
8:40, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба челове-
ка» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+.   23:35 «Вечер» 12+.   2:20 
XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ.   

НТВ 
4:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+.   
6:30 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 Сегодня.   
8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+.   13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.   14:00 «Место встречи».   16:45 
«За гранью» 16+.   17:50 «ДНК» 16+.   20:00 
Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА» 16+.   23:40 «ЧП. Расследование» 16+.   
0:10 «Поздняков» 16+.   0:30 «Мы и на-
ука. Наука и мы» 12+.   1:25 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+.   3:25 
Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Три 
кота» 0+.   6:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   
8:00, 10:00, 18:30, 19:30 Т/с «БРАТЬЯ» 16+.   
9:00, 4:15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   10:20 
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+.   12:55 «Форт 
Боярд» 16+.   14:45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+.   20:00 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ-3» 12+.   22:00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+.   0:35 «Джанго ос-
вобожденный» 16+.   3:30 Х/ф «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+.   5:25 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия» 16+.   5:25 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. 
БОТАНИК» 16+.   6:10, 7:05 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ» 16+.   
8:00, 9:25, 9:55 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА. МАНКУРТ» 16+.   8:35 День ангела 0+.   
11:00, 12:00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. 
КАМЕРА» 16+.   13:25, 14:25 Х/ф «ЧЕР-
НАЯ ЛЕСТНИЦА. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+.   
15:25, 16:25 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО МАКСА» 16+.   17:45 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. СТАРЫЙ 
МАЯК» 16+.   18:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+.   
19:40 Т/с «СЛЕД. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ НУ-
МИЗМАТИКА» 16+.   20:35 Т/с «СЛЕД. ДО 
САМЫХ ПЕЧЕНОК» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
ОПСОС» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. РОЛЕВЫЕ 
ИГРЫ» 16+.   23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск» 16+.   0:30 
Т/с «СЛЕД. ЛИЗКИН ДОМ» 16+.   1:15 Т/с 
«СЛЕД. МОЙ ДРУГ - ЕДА» 16+.   2:05 Т/с 
«СЛЕД. СЧЕТ ЗА НЕВЕСТУ» 16+.   2:40 
Т/с «СЛЕД. МАНУСКРИПТ» 16+.   3:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ИГРУШКА» 16+.   4:05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛИКИЙ КОМБИ-
НАТОР» 16+.   4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ 
ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15 «Доктор И...» 16+.   
8:50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+.   10:35 
Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня совсем 
не знаете» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
0:00 События.   11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+.   13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   
14:50 Город новостей.   15:05, 3:15 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+.   17:00 «Прощание. 
Марис Лиепа» 16+.   18:10 Х/ф «ЗВЕЗДЫ 
И ЛИСЫ» 12+.   22:35 «10 самых... Боль-
ше не пара» 16+.   23:05 Д/ф «Актерские 
драмы. Погибшие дети звезд» 12+.   0:35, 
3:00 Петровка, 38 16+.   0:55 «90-е. Лик-
видация шайтанов» 16+.   1:35 «Прощание. 
Юрий Яковлев» 16+.   2:15 Д/ф «Андропов 
против Щелокова. Смертельная схват-
ка» 12+.   4:45 «Короли эпизода. Светлана 
Харитонова» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 12+.   6:35 «Пешком...» 
Москва авангардная 6+.   7:05 «Правила 
жизни» 6+.   7:35, 18:40 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+.   8:20, 15:50 Х/ф 
«ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА» 12+.   10:15 «На-
блюдатель» 6+.   11:10 Д/ф «Свидетель» 6+.   
12:20 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 6+.   
12:30, 22:15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ» 12+.   13:40 Абсолютный слух 6+.   14:20 
Д/ф «Анкета Российской империи» 12+.   
15:05 Новости. Подробно. Театр 6+.   15:20 
«Золотое руно» 6+.   17:30, 1:10 Марафон 
«Звезды ХХI века» 12+.   18:30 Микелан-
джело Буонарроти. «Страшный суд» 12+.   
19:45 Главная роль 6+.   20:05 Иван Шип-
нигов. «Стрим» 12+.   20:35 Д/ф «Пушкин. 
Битов. Габриадзе. Побег» 12+.   21:30 
«Энигма. Семен Бычков» 12+.   23:25 Густав 
Климт. «Золотая Адель» 6+.   0:00 Д/ф 
«Свидетель» 12+.   2:15 Д/ф «Всеволод 
Якут. Мой мир - театр» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 4:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция.   6:55, 18:30, 
22:40 Новости.   7:05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. Швеция 
- Латвия. Прямая трансляция.   9:25 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Сноубор-
динг. Сноуборд-кросс. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.   10:25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция.   
11:50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финляндия - Сло-
вакия. Прямая трансляция.   14:00 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Смешанные команды. Фи-
нал. Прямая трансляция.   15:15 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 5000 м. Прямая 
трансляция.   16:10, 17:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - Германия. Прямая трансляция.   
16:45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Командная эстафета. 
Прямая трансляция.   18:35, 21:50, 1:00 
Все на Матч! Прямой эфир.   19:25, 22:45 
XXIV Зимние Олимпийские игры 0+.   1:45 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Макка-
би» (Израиль) - ЦСКА 0+.   2:50 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Альба» - «Зенит» 0+.   
3:55 Новости 0+.   

Пятница, 
11 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро».   6:55 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в Пекине. Хоккей. Рос-
сия - Дания. По окончании - новости 0+.   9:40 
«Жить здорово!» 16+.   10:40, 2:45 «Модный 
приговор» 6+.   11:45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщины. 
7, 5 км. Спринт 0+.   13:20, 17:00 «Время пока-
жет» 16+.   15:00, 18:00 Новости.   15:15, 3:35 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00 «Мужское / 
Женское» 16+.   18:40 «Человек и закон» 16+.   
19:45 «Поле чудес» 16+.   21:00 «Время».   
21:30 «Голос. Дети» 0+.   23:10 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+.   1:00 Олим-
пийские зимние игры 2022 г. в Пекине 0+.   
2:00 «Наедине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
20:45 Вести. Местное время.   9:55 XXIV 
ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ. Лыжные гонки. Мужчины 15 км.   
11:45 «Судьба человека» 12+.   12:40, 18:40 
«60 Минут» 12+.   14:00, 17:00, 20:00 Вести.   
14:55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+.   21:00 «Возможно все!» 16+.   
23:00 Х/ф «БЕНДЕР: НАЧАЛО» 16+.   0:55 
XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ.   1:55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 6+.   

НТВ 
4:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+.   
6:30 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   
8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+.   11:00, 14:00 Х/ф «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+.   13:20 Чрезвычайное 
происшествие.   16:45 «ДНК» 16+.   17:55 
«Жди меня» 12+.   20:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 16+.   23:15 
«Своя правда» с Романом Бабаяном 16+.   
1:15 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+.   1:40 Квартирный вопрос 0+.   2:35 
Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Три 
кота» 0+.   6:15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+.   7:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+.   8:00 Т/с «БРАТЬЯ» 16+.   9:00, 
4:40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   10:25 Х/ф 
«ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+.   12:55 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   

21:00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 12+.   22:45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+.   0:45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+.   2:30 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-
КЕТА» 12+.   3:55 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+.   5:30 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия» 16+.   5:25 
Х/ф «ГРУППА «ZETA» 16+.   6:10, 6:55, 7:45, 
8:40, 9:25, 10:00, 10:55, 11:50 Т/с «ГРУППА 
«ZETA» 16+.   12:50, 13:25 Х/ф «ГРУППА 
ZETA-2» 16+.   14:05, 15:00, 15:55, 16:45, 
17:45, 18:40, 19:30 Т/с «ГРУППА ZETA-
2» 16+.   20:25 Т/с «СЛЕД. ПАМЯТЬ» 16+.   
21:20 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ ОЛЕНЬ» 16+.   
22:10 Т/с «СЛЕД. ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+.   
22:55 Т/с «СЛЕД. ПОДЛИННЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+.   23:45 Светская хроника 16+.   
0:45 Х/ф «СВОИ-2. НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» 16+.   1:35 Х/ф «СВОИ-2. 
КРАСОТА ВНУТРИ НАС» 16+.   2:15 Х/ф 
«СВОИ-2. ПЛОХОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СМЕР-
ТИ» 16+.   2:55 Х/ф «СВОИ-2. ЛЕКАРСТВО 
ОТ ЛЮБВИ» 16+.   3:35 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. УМРИ СЕГОДНЯ, А Я 
- ЗАВТРА» 16+.   4:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ЛЮБОВНЫЕ СЕТИ» 16+.   4:50 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. КРАС-
НЫЙ РОЯЛЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10, 11:50 Х/ф «ОТ-
ЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50 События.   12:20, 15:05 Х/ф 
«БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+.   14:50 Город 
новостей.   16:55 Д/ф «Закулисные во-
йны. Юмористы» 12+.   18:10, 3:30 Х/ф 
«УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+.   20:05 
Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ» 12+.   22:00 «В центре событий».   
23:15 Кабаре «Черный кот» 16+.   1:05 Д/ф 
«Королевы красоты. Проклятие коро-
ны» 12+.   1:45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+.   3:15 Петровка, 38 16+.   5:00 
«Закон и порядок» 16+.   5:30 Х/ф «МОЙ 
АНГЕЛ» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва русскостильная 6+.   7:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 12+.   8:25, 18:40 
Д/с «Забытое ремесло» 6+.   8:40, 16:20 
Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+.   10:15 «Наблю-
датель» 6+.   11:10 Д/ф «Свидетель» 12+.   
12:20 Иван Крамской. «Портрет неиз-
вестной» 12+.   12:30, 22:15 Т/с «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» 12+.   13:45 Иван Шипнигов. 
«Стрим» 12+.   14:15 Д/ф «Всеволод Якут. 
Мой мир - театр» 12+.   15:05 Письма из 
провинции. Томск 6+.   15:35 «Энигма. 
Семен Бычков» 12+.   17:35, 1:55 Музыка 
1920 г. -х 12+.   19:00 «Смехоносталь-
гия» 12+.   19:45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+.   
21:20 Линия жизни. Алексей Левыкин 6+.   
23:50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция.   6:55, 8:55, 18:30, 
22:40 Новости.   7:00, 21:50, 1:00 Все на 
Матч! Прямой эфир.   9:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Швейцария. Прямая трансля-
ция.   11:50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - Швей-
цария. Прямая трансляция.   14:00 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Шорт-трек. 
Прямая трансляция.   16:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Дания. Прямая трансляция.   
16:50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. Мужчины. 4-я попытка. Прямая 
трансляция.   17:45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. Латвия 
- Финляндия. Прямая трансляция.   18:35 
Все на Матч! Прямая трансляция.   19:25, 
23:05, 1:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры 0+.   22:45 «Точная ставка» 16+.   2:50 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС 
- «Црвена Звезда» (Сербия) 0+.   3:55 Но-
вости 0+.   4:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Женщины. Россия 
- Корея. Прямая трансляция.   4:55 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс. Смешанные команды. 
Финал. Прямая трансляция.   

Суббота, 
12 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
4:15 «Мужское / Женское» 16+.   6:00 
«Доброе утро. Суббота» 6+.   9:00 «Ум-
ницы и умники» 12+.   9:45 «Слово па-
стыря» 0+.   10:00, 11:30 Новости.   10:20 
«Лед, которым я живу» Т. Тарасова 12+.   
11:45 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине. Биатлон. Мужчины. 10 
км. Спринт. Фигурное катание. Танцы 
(ритм-танец) 0+.   17:40 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+.   18:30 «Точь-в-
точь» 16+.   21:00 «Время».   21:20 «Сегод-
ня вечером» 16+.   23:00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 2022 г. в Пекине 0+.  

0:00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+.   2:00 «Наедине со всеми» 16+.   
2:45 «Модный приговор» 6+.   3:35 «Давай 
поженимся!» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 Вести. 
Местное время.   8:20 Местное время. 
Суббота.   8:35 «По секрету всему свету».   
9:00 «Формула еды» 12+.   9:25 XXIV ЗИМ-
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 
км.   12:05 «Сто к одному».   13:00 Вести.   
13:25 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+.   16:00 
XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. РОССИЯ - ЧЕХИЯ.   
18:25 «Привет, Андрей!» 12+.   20:00 Вести 
в субботу.   21:00 Х/ф «РОКИРОВКА» 12+.   
1:10 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+.   3:00 XXIV ЗИМ-
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.   
4:00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+.   

НТВ 
4:50 «ЧП. Расследование» 16+.   5:20 Х/ф 
«ОДИНОЧКА» 16+.   7:20 Смотр 0+.   8:00, 
10:00 Сегодня.   8:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+.   8:50 «Поедем, поедим!» 0+.   
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 «Однажды...» 16+.   14:00 
Своя игра 0+.   15:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+.   19:00 
«Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.   20:20 Ты не поверишь! 16+.   
21:20 «Секрет на миллион» Анастасия 16+.   
23:25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 16+.   0:20 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» Максим Леонидов & 
Hippoband 16+.   1:40 «Дачный ответ» 0+.   
2:35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:25 М/ф «Рассказы старого моря-
ка. Антарктида» 0+.   6:45 М/с «Три кота» 0+.   
7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+.   8:00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+.   
8:25, 11:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
9:00, 9:30 «Просто кухня» 12+.   10:00 «Не 
дрогни!» 16+.   11:45 М/ф «Дом-монстр» 12+.   
13:30 М/ф «Кунг-фу панда» 6+.   15:20 М/ф 
«Кунг-фу панда-2» 0+.   17:05 М/ф «Кунг-фу 
панда-3» 6+.   18:55 М/ф «Тайна Коко» 12+.   
21:00 Фентези «Седьмой сын» 16+.   23:00 
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+.   1:00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В ZОМБИЛЭНД!» 18+.   2:35 
Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» 16+.   4:00 
Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+.   4:45 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+.   5:35 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» 16+.   5:25 Х/ф «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. НОЧНАЯ БА-
БОЧКА» 16+.   6:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ПОПРОБУЙ, ДОГОНИ!» 16+.   
6:40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
СТРИПТИЗ» 16+.   7:25 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. ДЕЛО В ШЛЯПЕ» 16+.   
8:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+.   9:00 Светская 
хроника 16+.   10:00 Х/ф «СВОИ-2. ОБ-
РЕЧЕННАЯ ПОГИБНУТЬ» 16+.   10:55 Х/ф 
«СВОИ-2. ТРИ СТИХИИ» 16+.   11:45 Х/ф 
«СВОИ-2. УБИЙСТВО НА ДЕСЕРТ» 16+.   
12:35 Х/ф «СВОИ-2. СЕТИ СУДЬБЫ» 16+.   
13:25 Т/с «СЛЕД. Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕ-
ЛАЛИ» 16+.   14:20 Т/с «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ 
БОЛОТНОЕ» 16+.   15:05 Т/с «СЛЕД. РЕ-
КЛАМНАЯ АКЦИЯ» 16+.   16:00 Т/с «СЛЕД. 
ПИКНИК» 16+.   16:40 Т/с «СЛЕД. ЕГЕРЬ И 
ВОЛКИ» 16+.   17:30 Т/с «СЛЕД. ИСПОР-
ЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН» 16+.   18:20 Т/с «СЛЕД. 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 16+.   19:10 Т/с 
«СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ» 16+.   20:00 Т/с 
«СЛЕД. ТАКИЕ РАЗНЫЕ ИГРЫ» 16+.   20:40 
Т/с «СЛЕД. НЕ Я ОДИН» 16+.   21:35 Т/с 
«СЛЕД. БЕЗНАКАЗАННОСТЬ» 16+.   22:25 
Т/с «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ АВТОБУС» 16+.   
23:10 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ» 16+.   0:00 «Известия. Главное» 16+.   
0:55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+.   1:55 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ДРАГОЦЕННЫЕ ПИСЬМА» 16+.   
2:40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «ШАНТАЖ» 16+.   3:20 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ЧЕРНАЯ МЕТКА» 16+.   4:05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПА-
ДЕНИЕ В ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+.   4:55 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ПРОТЕЧКА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
7:15 Православная энциклопедия 6+.   7:45 
«Фактор жизни» 12+.   8:20 Д/ф «Женщи-
ны способны на все» 12+.   9:25 «Москва 
резиновая» 16+.   10:00 «Самый вкусный 
день» 6+.   10:30, 11:45 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+.   11:30, 14:30, 23:45 Со-
бытия.   12:55, 14:45 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 12+.   16:55 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+.   21:00 «Постскриптум».   
22:15 «Право знать!» 16+.   0:00 «90-е. 
Всегда живой» 16+.   0:50 «Удар властью. 
Виктор Черномырдин» 16+.   1:30 С/р «День 
«Если» 16+.   2:00 «Хватит слухов!» 16+.  

 2:25 «Прощание. Андрей Панин» 16+.   3:10 
«Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 16+.   
3:50 «Прощание. Любовь Полищук» 16+.   
4:30 «Прощание. Марис Лиепа» 16+.   5:10 
Д/ф «Актерские драмы. Погибшие дети 
звезд» 12+.   5:50 Петровка, 38 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 6+.   7:05 Муль-
тфильмы 6+.   8:25 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ 
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» 12+.   9:35 
«Обыкновенный концерт» 6+.   10:05 «Пе-
редвижники. Аполлинарий Васнецов» 6+.   
10:35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+.   12:10 
Острова. Фаина Раневская 6+.   12:55 
«Ивановы наличники» 12+.   13:25, 2:05 
Д/ф «Мадагаскар: африканские Гала-
пагосы» 12+.   14:15 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+.   14:45 Концерт. Государственный 
академический ансамбль народного 
танца им. И.Моисеева 12+.   16:35 Больше, 
чем любовь. Любовь Орлова и Григорий 
Александров 12+.   17:15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА» 12+.   18:45 Д/с «Отцы и дети» 12+.   
19:15 Д/ф «Печки-лавочки» Шедевр от 
отчаянья» 12+.   19:55 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+.   20:25 Х/ф «НАВАЖДЕ-
НИЕ» 12+.   22:00 «Агора» 6+.   23:00 Клуб 
Шаболовка 37 6+.   0:10 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция.   6:45, 12:45, 22:00, 
1:00 Все на Матч! Прямой эфир.   7:05 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Канада - США. Прямая транс-
ляция.   9:25, 10:50, 13:50, 18:30, 22:40 
Новости.   9:30, 18:35, 22:45, 1:45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+.   10:55 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Конько-
бежный спорт. Мужчины. 500 м. Прямая 
трансляция.   13:55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прыжки с трамплина. К125. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция.   
15:35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция.   16:50 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Скелетон. Женщины. 
4-я попытка. Прямая трансляция.   17:45 
Все на Матч! Прямая трансляция.   19:55 
Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 
«Интер» Прямая трансляция.   3:55 Ново-
сти 0+.   4:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция.   

Воскресенье, 
13 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
4:15 «Мужское / Женское» 16+.   5:10, 6:10 
Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 12+.   
6:00, 9:35, 12:45 Новости.   6:50 «Играй, 
гармонь любимая!» 12+.   7:35 «Часо-
вой» 12+.   8:10 «Здоровье» 16+.   9:15 «Не-
путевые заметки» 12+.   9:45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета. 4x10 км. Би-
атлон. Женщины. Гонка преследования. 
10 км 0+.   13:05 «Видели видео?» 6+.   15:50 
«Страна Советов. Забытые вожди» 16+.   
18:00 Концерт М. Галкина 12+ 12+.   19:10 
«Две звезды. Отцы и дети» 12+.   21:00 
«Время».   22:00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+.   
0:15 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+.   1:15 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в Пекине 0+.   2:10 
«Модный приговор» 6+.   3:00 «Давай по-
женимся!» 16+.   

РОССИЯ 1 
7:15 «Устами младенца».   8:00 Местное 
время. Воскресенье.   8:35 «Когда все 
дома».   9:25 «Утренняя почта».   10:10 
«Сто к одному».   11:00 Вести.   11:30 
«Парад юмора» 16+.   13:40 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биат-
лон. Мужчины. Гонка преследования. 12, 
5 км.   14:35 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+.   17:50 
Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 12+.   20:00 
Вести недели.   22:00 Москва. Кремль. 
Путин.   22:40 «Воскресный вечер» 12+.   
1:30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» 12+.   3:10 Т/с 
«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА. ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ» 12+.   

НТВ 
4:50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+.   6:35 «Цен-
тральное телевидение» 16+.   8:00, 10:00, 
16:00 Сегодня.   8:20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 12+.   10:20 «Первая 
передача» 16+.   11:00 «Чудо техники» 12+.   
12:00 «Дачный ответ» 0+.   13:00 «На-
шПотребНадзор» 16+.   14:00 Своя игра 0+.   
15:00, 16:20 Следствие вели... 16+.   18:00 
«Новые русские сенсации» 16+.   19:00 
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.   
20:10 Т/с «МАСКА» 12+.   23:30 «Звезды 
сошлись» 16+.   1:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+.   
2:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фиксики» 0+.   
6:25 М/ф «Аист» 0+.   6:35 М/ф «Ворона 
и лисица, кукушка и петух» 0+.   6:45 М/с 
«Три кота» 0+.   7:30 М/с «Царевны» 0+.   
7:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
8:25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+.   10:20 
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+.   12:05 
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+.   14:10 Х/ф 
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+.   
16:25 М/ф «Тайна Коко» 12+.   18:35 
Фентези «Перси Джексон и похититель 
молний» 12+.   21:00 Фентези «Перси 
Джексон и Море чудовищ» 6+.   23:05 
Фентези «Седьмой сын» 16+.   1:00 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ» 16+.   2:50 Х/ф «ОД-
НОКЛАССНИКИ-2» 16+.   4:20 Х/ф «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+.   5:05 «6 кадров» 16+.   
5:25 Мультфильмы 0+.   5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «ПРОТЕЧКА» 16+.   5:40 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «СЧАСТЛИВЧИК» 16+.   6:25 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«СЛЕЗЫ ДРАКОНА» 16+.   7:15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ШОУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 16+.   8:05, 9:00, 10:00, 
10:55, 23:20, 0:15, 1:15, 2:05 Х/ф «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+.   11:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО» 16+.   12:55 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3. ЗЛОСТЬ» 16+.   13:50 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДИАГНОЗ» 16+.   14:50 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПАМЯТЬ» 16+.   
15:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЧУВ-
СТВА» 16+.   16:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ИГРА» 16+.   17:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
РОСТОВЩИК» 16+.   18:35 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. СЮРПРИЗ» 16+.   19:35 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПОМОЩЬ» 16+.   20:25 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПОСРЕДНИК» 16+.   
21:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЕМЬЯ» 16+.   
22:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РЕВ-
НОСТЬ» 16+.   2:45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СТЕРВЯТНИК» 16+.   
3:30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «БЕЛЫЙ СОН» 16+.   4:15 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«СУМАСШЕДШИЙ ВЗРЫВ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+.   8:00 Х/ф 
«КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+.   10:00 «Знак 
качества» 16+.   10:55 «Страна чудес» 6+.   
11:30, 0:10 События.   11:50 Х/ф «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+.   13:35 «Москва 
резиновая» 16+.   14:30 Московская неделя.   
15:05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно вто-
рые» 12+.   15:55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» 16+.   16:50 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» 16+.   17:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» 12+.   21:25, 0:30 Х/ф «ДОМ У 
ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+.   1:20 Петровка, 
38 16+.   1:30 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+.   
4:20 «10 самых... Больше не пара» 16+.   
4:50 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие 
короны» 12+.   5:30 Московская неделя 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+.   7:05 
Мультфильмы 6+.   7:40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА» 12+.   9:10 «Обыкновенный кон-
церт» 6+.   9:40 «Мы - грамотеи!» 6+.   10:20 
Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 12+.   11:45 
Письма из провинции. Томск 6+.   12:10, 1:05 
Диалоги о животных 6+.   12:50 Невский ков-
чег. Теория невозможного 12+.   13:20 «Игра 
в бисер» 12+.   14:05 Д/с «Архи-важно» 12+.   
14:35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+.   
16:30 Д/ф «Александр Невский. Дипломат, 
воин, святой» 12+.   17:10 «Пешком. Дру-
гое дело» 12+.   17:40 Т.Тарасова. Линия 
жизни 6+.   18:35 «Романтика романса» 6+.   
19:30 Новости культуры 6+.   20:10 Спектакль 
«Вертинский. Русский Пьеро» 12+.   21:05 
Х/ф «О ЛЮБВИ» 12+.   22:20 «Создавая 
сегодня» Гала-спектакль 12+.   23:50 Х/ф 
«КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВ-
НЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» 12+.   
1:45 «Тайна горного аэродрома» 6+.   2:30 
Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция.   6:45 Смешанные 
единоборства. UFC. Исраэль Адесанья 
против Роберта Уиттакера. Прямая транс-
ляция из США.   8:55, 9:25, 10:50, 15:20, 
18:30, 22:35 Новости.   9:00, 10:55, 15:25, 
21:50, 0:45 Все на Матч! Прямой эфир.   
9:30, 19:25, 1:45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+.   11:35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. Фин-
ляндия - Швеция. Прямая трансляция.   
14:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Шорт-трек. Прямая трансляция.   15:55 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Конько-
бежный спорт. Женщины. 500 м. Прямая 
трансляция.   17:45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. США 
- Германия. Прямая трансляция.   18:35 
Все на Матч! Прямая трансляция.   22:40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» 
- «Ювентус» Прямая трансляция.   3:55 
Новости 0+.   4:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Женщины. Россия 
- Канада. Прямая трансляция.   



2  2022 . 11

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
ПРОДАЮ
Дом, дачу, участок, гараж
 Гараж в ГК «Прибой-3» 2-этажный+подвал (оборудован: 

душ, коптильня), имеются 2 лодки, лодочный мотор, дере-
вообрабатывающие станки, инструменты, сети. Торг. Без 
посредников. Тел. 4-43-72, 8-950-008-77-45, после 18.00.
 Современный уютный дом площадью 140 кв.м. в КП «Южный 

Парк». Проведены все необходимые коммуникации, вода, ото-
пление, электричество. В 7 минутах СПб, крупные магазины, 
рядом строится новая ИКЕА. Тел. +7-921-425-90-00, Михаил.
 Загородный дом в СНТ «Весна» с личным выходом на карьер. 

Площадь участка 15 сот, дом 132 кв.м., имеются посадки и 
плодовые деревья, территория СНТ и дома охраняется. Тел. 
+7-921-425-90-00, Михаил.

 Участки в пригороде г. Сосновый Бор, большой выбор по 
хорошим ценам. Звоните, обо всем можно договорится. 
Есть рассрочки платежей по участкам. Тел. +7-921-425-
90-00, Михаил.
 Дом с участком 15 соток в с. Копорье. На участке имеются 

посадки и плодовые деревья, протекает ручей. Историческая 
привлекательность, большое количество туристов. Можно 
организовать постоялый двор со сдачей номеров с питанием. 
Тел. +7-921-425-90-00, Михаил.

 Металлический гараж, есть погреб, въезд к гаражам по 
пропускам, остановка база ОРСа. Тел. 8-952-222-37-11.
 Участок 10 соток с домом ДНТ «Хутор», 2 млн. руб. Тел. 

8-904-631-83-60, Мария.
 Новый жилой дом в городе по ул. Еперина. Или обменяю на 

2 комн. кв. Подробно по тел: 8-981-814-02-30.
 Жилой дом в СНТ Строитель с ПРОПИСКОЙ! Участок 6,9 

соток, дом кирпичный 80 кв.м., один этаж +мансарда, свет, 
вода, сан/узел в доме. Отопление печное. Цена 1 800 000 
руб. Тел. 8-965-795-78-25.

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

ская обл.,Кингиссеппский район,д.Пейпия. Квартира 
находится на 2-м этаже 2-х эт. кирп. дома. Общая S-28,5 
м.кв. Жилая S-13,5 м.кв. Кухня-8,4 м.кв. Комната-13,5 
м.кв. Сан.узел-совмещен.-3,5 м.кв. Коридор-3,1 м.кв. 
КВАРТИРА В СОБСТВЕННОСТИ ! (1-собственник). Квартира 
находится в красивом природном массиве!  Рядом рас-
положено Копанское озеро,(150 м.), где можно рыбачить! 
В шаговой доступности лес! До города 30 км. Недалеко 
находится охот.хозяйство «ДИНАМО» (информация 
охотникам). Рядом с домом находится железобетонное 
складское помещение-5х3 метра, которым можно 
пользоваться. Цена: 1 млн. 900 тыс. руб. ПРОДАЁТСЯ ОТ 
СОБСТВЕННИКА! Тел. 8-921-316-97-32.
 2-комн. кв. в Крыму, 40 км. от Феодосии, с хорошим ремон-

том, с мебелью. Звонить по телефону  8-994-425-90-31.
 3-комн. кв. по цене однокомнатной квартиры в с. Копорье. 

квартиру можно рассматривать как инвестиции под сдачу 
в аренду. Бонусом идет инфракрасная сауна. Тел. +7-921-
425-90-00, Михаил.

 1-комн. кв. на Молодежной,16, 7этаж, без балкона. Цена 
4 100 000 руб. Тел. +7-904-600-04-34.

 1-комн. кв. в хорошем состоянии, с мебелью и техникой 
на Пр. Героев, д. 61. Цена 4 млн. 200 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-921-182-10-73.
 2-комн. кв. с мебелью и техникой, с хорошим ремонтом в 

кирпичном доме на ул. Высотная, д. 1, средний этаж. Цена 
6 млн. 200 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.
 Комнату 18 кв. м.  в общежитии Кр. Фортов 13,7/9 эт, рас-

положена в секции из 4х комнат, в секции душ, туалет. Этаж 
семейный, тихий и спокойный. Прямая продажа. Цена 1 300 
000 руб. Тел.  8-965-795-78-25.
 3-комн. кв., Комсомольская 14, 2/5 этаж, Общая 42 кв.м., 

жилая 15 кв.м., 8 кв.м. и 8 кв.м. Кухня 6 кв.м., балкон. Тел. 
8-965-795-78-25.
  3-комн. кв.  в 10б мкр, ул. Молодёжная 8. Этаж 2/9, Общая 

площадь 64.7 кв. м., кухня 10 кв.м. Лоджия. Цена 6 550 000 
руб. Тел. 8-965-795-78-25.
  Комнату в общежитии на Мира 3, метраж комнаты 12 кв.м., 

комната находится в секции состоящей из 4-х комнат, есть 
душ, туалет, соседи по комнате семейная пара, и женщина с 
ребёнком, в четвёртой комнате никто не живет, этаж тихий, 
семейный, закрывается на железную дверь. Продажа прямая, 
собственник один взрослый. Цена 750 000 руб. Торг! Тел. 
8-965-795-78-25.
  3-комн.кв.  Солнечная 45, этаж 4/9. В доме лифт, мусоро-

провод. Общая площадь 64,8 кв.м., жилая 17,2 кв.м.,  15,2 
кв.м., 10,0 кв.м., кухня 9,3 кв.м., коридор 9,1 кв.м.. Балкон. 
В квартире сделан хороший ремонт, вложений не требует. 
Продажа прямая, остается кухня и техника встроенная 
в кухне. Под ипотеку подходит. Цена 6 900 000 руб. Тел. 
8-965-795-78-25.
 2-комн. кв., центр города, все необходимое рядом. Цена 

3 млн. 900 тыс. руб. Рассмотрю встречные варианты. Тел. 
8-905-230-48-11.
 2-комн. кв. От собственника. Дом кирпичный, комнаты 

раздельные. Тел. 8-921-384-55-09.
 3-комн. кв.,  комнаты раздельные. (собственник) Тел. 

8-967-510-80-88.
 4-комн. кв. с раздельными комнатами, от собственника. 

Тел. 8-921-394-22-70.

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

ложенные варианты. Тел. 950-021-39-69, 911-774-09-85.

 ДГТ у хозяина. Наличные. Тел. +7-921-971-17-58.
 1 или 2 комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-

631-83-60, Мария.
 Кирпичный гараж за 100 т.р. Деньги сразу. Тел. 8-904-

605-42-72.
 Гараж. Рассмотрю варианты. Тел. 8-904-631-83-60, Мария.
 Участок. Рассмотрю варианты. Тел. 8-904-631-83-60, Мария.
 4- или 5-комн. кв.  в кирпичном доме у собственника. Тел: 

8-981-814-02-30, Елена.
 1,2-комн. кв. от собственника. Наличные. Тел.8-964-528-

48-01, Елена.
 СРОЧНО ДГТ. Рассмотрим любой вариант. Тел.8-981-195-

90-20.
 1-комн.  кв. на Высотной .Рассмотрю все варианты Тел.+7-

904-600-04-34.
 Гараж ценой до 100 тыс. руб. в черте города. Тел. 8-911-

996-90-43.
 В садоводстве ухоженный участок с не большим домиком, 

по цене до 1 млн. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

МЕНЯЮ
 Меняю 3-х комн. кв. площадью 70 кв. м. в 7 мкр. на 2-х 

комн. кв. и доплату. Рассмотрю все варианты. Тел. +7-921-
971-17-58.
 3-комн. кв. на 4 комн. кв. с доплатой. Тел. 8-964-528-48-01.
 1-комн. кв. ул. Пионерская на 2 комн. кв. Тел. 8-981-195-

90-20, Елена.

СДАЮ
 Предлагаем проживание гостям города 

на короткий и длительный срок. 
Оплата за наличный, безналичный расчет, 

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

1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. 
Тел.  8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

 1-комн. кв. с хорошим ремонтом на ул. Высотная, д. 5. Тел. 
8-921-182-10-73.
 3-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой. Для организа-

ции, ИТР, рабочим. От собственника. Тел. 8-967-510-80-88.

 ДГТ в хорошем состоянии на длительный срок, Солнечная 
д. 25 ,16 000 + к.у.  Тел. 8-921-431-61-12.

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

Тел. 8-904-334-58-21,  8-921-316-97-32.
 1 или 2-комн. кв. Рассмотрю варианты. Тел. 8-904-631-

83-60, Мария.
 Квартиру от собственника. Семейная пара. Тел. 8-981-

195-90-20.
 Организация снимет от собственника 1, 2, 3 комн. кв. для 

инженеров и рабочих. Тел. 8-921-364-70-76.

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ
Разное
 Шубу нутрия импортная размер 50 — 6 500 руб., торг, шапку 

мужскую, норка, размер 57 — 2 500 руб., пальто женское, 
красивое, зеленое, осеннее, размер 48 — 2 500 руб., торг. 
Тел. 8995-911-30-61, Мария.

 Дрова не дорого. Тел. 8-950-015-00-45.
 Новые норковые шубы из Германии. Очень красивые, 

модные, с капюшоном и без, цвета: светло-коричневый, 
темно-коричневый, серый с темно-серым отливом. Размер 
46 - 50 . Средней длины. Цена значительно ниже рыночной. 
Тел. 4-70-46, 8-921-334-96-45.

 Новую женскую зимнюю куртку, размер 56, куплена в 
Турции, цвет внутри черный мех, снаружи пестрая кожа, двух-
сторонняя, цена договорная. Тел. 8-921-399-46-95, Наталья.
 Импортные новые в упаковке шторы светонепроницаемые, 

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

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

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

 Автомобиль любой марки ценой до 300 тыс. руб. Рассмотрю 
все предложения. Тел. 8-911-996-90-43.
 Кассетный магнитофон в рабочем состоянии. Тел. 8-921-

886-43-48.

Разное
 Ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные 

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

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

 Колонки, усилители, проигрыватели СССР и импортные 
(Бриг, Корвет, Радиотехника и др.) в том числе неисправ-
ные. Тел. 8-905-2ОО-17-11.
 Отработанные аккумуляторы от 500 руб.; макулатуру; 

холодильники; стиральные машины; газ. плиты; эл. плиты 
на запчасти. Тел. 8-950-015-00-45.
 Старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 

1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, ста-
ринные ювелирные украшения, Тел. 8-920-075-40-40.
 Приму в дар вещи на мальчика, рост 140-150. Тел. 8-905-

230-48-11.

ОТДАМ 
 Отдам в хорошие руки кошечку. Стерилизована, кличка 

Снежа,  5 лет, окрас серый с белым, не пушистая, очень 
ласковая, ходит в лоток. Тел. 8-906-227-73-33.
 Отдам лекарства: мальтофер 5 упаковок, фолиевая кислота, 

аскорутин, сроки годности в норме. Тел. 8-904-603-81-19

ИЩУ
 Ищу работу строителем, занимаюсь ремонтом квартир. Тел. 

8-952-211-51-67.
 Ищу работу по уходу за пожилыми людьми, есть опыт работы. 

Тел. 8-953-358-64-38.
 Ищу работу сиделкой. Тел. 8-931-958-24-70, 8-951-687-

64-04.
 Ищу работу по уходу за бабушкой. Тел. 8-996-790-98-46.
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27 января, после тяжелой и продолжи-
тельной болезни, на 78 году, ушел из жизни 
ветеран войсковой части 44666, участник 
работ по ликвидации катастрофы на Чер-
нобыльской атомной электростанции 
1987 года, прапорщик в отставке 

Анатолий Григорьевич
Максимов.
После увольнения в запас Советской 
армии Анатолий Григорьевич продолжи-
тельное время работал в одном из отделов 
Ленинградской атомной электростанции.
Сослуживцы, коллеги по работе выражают 
искреннее соболезнование его семье 
и близким.

Совет ветеранов войсковой части 44666, 
Правление Сосновоборской организации 
Союз «Чернобыль» России

19 января 2022 года  навсегда 
остановилось самое доброе сердце 
самого преданного и любящего папы, 
лучшего мужа и доброго друга — 

Алексея Владимировича 
Григорьева.
Выражаем искреннюю, бесконечную 
признательность за моральную 
и материальную поддержку всем 
друзьям нашего Леши, служебным 
коллективам электроцеха ЛАЭС, 
первичной профсоюзной организации 
ЛАЭС, МУВО №2 АО «Атом-охрана».
Спасибо огромное!
Пусть обойдет горе ваши семьи.

Семья Григорьевых

ТСН «Рябина» 
извещает о проведении 

общего собрания
19 февраля в 14.00

в здании АО СПИИ «ВНИПИЭТ»
(г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, д. 1)

Повестка собрания опубликована 
в группе мессенджера WhatsApp, 

соцсети ВК и информационном стенде

Объявление

Сосновоборский 
муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства 
объявляет о конкурсном 
отборе на право размещения 
в помещениях бизнес-инкубатора 
производственного назначения 
по адресу: Гаражный пр., д. 3. 
Заявки принимаются с 03.02.2022 г. 
по 16.02.2022 г. по адресу: 
проспект Героев, д. 54 А, 
кабинет. 8,10
Заседание Конкурсной комиссии 
состоится 17.02.2022 г. по адресу: 
ул. Ленинградская, д. 46, каб. 242, 
в 16:00 часов. 
Подробная информация 
на официальном сайте 
администрации Сосновоборского 
городского округа www.sbor.ru/
economy/podderzca/srochnoe, 
и в группе Фонда в «ВКонтакте» 
vk.com/fond47. 
По всем вопросам обращаться 
по тел. 8 (81369) 7-32-87.

Объявление

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

до 15:00

89214238940
Любые 
БАТАРЕЙКИ 
1 уп.(6 шт) 

250 руб.

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

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

27 января перестало биться сердце 
Игоря Николаевича 
Михалевского — 
достойнейшего, глубоко 
порядочного, искрен-
него и доброго чело-
века, большого профес-
сионала своего дела.
Выражаем сердечную благодар-
ность замечательным коллегам 
НИТИ им. А. П. Александрова, дру-
зьям, сослуживцам, всем тем, кто 
пришел проводить в последний путь 
нашего дорогого и очень любимого 
папу и дедушку.
Благодарные дети и внуки
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