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Следующий 
номер «Маяка» 
выйдет 

в четверг, 
11 марта

Реклама

Новейшие технологии 
и горячее сердце. Названы 
имена победителей городского 
конкурса «Учитель года — 2021»
26 февраля в актовом 

зале школы № 6 прошел 

финал городского кон-

курса педагогического 

мастерства «Учитель 

года — 2021». Из 11 

участников конкурса 

в финале выступили 4 

учителя и 2 воспитателя.

Каждый конкурс дарит 
Сосновому Бору новые 
имена и открытия. Каж-
дый его участник делится 
своими наработками, 
своими секретами вос-
питания и образова-
ния, привносит что-то 
новое в общий педаго-
гический опыт. Это осо-
бенно важно в нашем 21 
веке, когда школа стала 
ареной для применения 
новейших технологий. 
И очень важно, используя 
все достижения науки, 
сохранить в ней главное — 
горячее и неравнодуш-
ное сердце учителя. Тем 
более, что в нашем быстро 
меняющемся мире изме-
нились и дети. Об этом 
на последнем конкурс-
ном испытании — пресс-
конференции — говорили 
все участники.

Эти дети требуют 
больше мотивации: их 
надо не просто научить, 
а объяснить — для чего 
их этому учат. Они более 
яркие, импульсивные, 
мобильные, получают 
больше информации, 

растут в технологической 
среде. Они могут выпол-
нять сразу несколько 
задач, но при этом часто 
«скользят по поверхно-
сти» и не имеют терпе-
ния решить эти задачи.

И в этом изменчивом 
мире учителя должны 
по-прежнему уметь найти 
дорогу к уму и сердцу 
каждого ребенка, учить 
детей и одновременно 
учиться самим.

Особенно в условиях, 
когда система образова-
ния получает неожидан-
ные вызовы, как в минув-
шем году во время панде-
мии. Кстати, из-за этого 
на конкурсе-2021 практи-
чески не было зрителей. 
Не участвовало в нем 
и традиционное учени-
ческое жюри. Но, тем 

не менее, даже без этой 
столь важной эмоци-
ональной поддержки, 
участники выступили 
ярко и продемонстриро-
вали высокие професси-
ональные качества.

Финальными испыта-
ниями были: классный час 
(для учителей) и семи-
нар для родителей (для 
воспитателей), а также 
пресс-конференция, 
где участники отвечали 
на вопросы журналистов.

Жюри, как всегда, ока-
залось перед сложным 
выбором. Но в итоге были 
названы имена двух побе-
дителей конкурса и четы-
рех лауреатов.

Учителем года в Сосно-
вом Бору стала Ольга 
Владимировна Нику-
лина — учитель мате-

матики школы № 7 (на 
фото слева).

Воспитателем года 
стала Анастасия Евге-
ньевна Пономарева — 
инструктор по физи-
ческой культуре дет-
ского сада № 4 (на фото 
справа).

Лауреатами конкурса 
стали:

Елена Лишандиевна 
Кравцова — учитель-
логопед детского сада № 5

Ю л и я  Н и к о л а -
евна Новикова — учи-
тель начальных классов 
школы № 2

Андрей Владимирович 
Ужекин — учитель био-
логии гимназии № 5

Ю л и я  А л е к с е е в н а 
Вехвиляйнен — учитель 
математики лицея № 8

Заместитель главы 
администрации по соци-
альным вопросам Татьяна 
Горшкова, председатель 
комитета образования 
Наталья Шустрова и лау-
реат Всероссийского кон-
курса «Воспитатель года-
2020» Эльвира Калини-
ченко поздравили всех 
участников и вручили 
победителям и лауреа-
там дипломы, грамоты, 
сертификаты и цветы. 
Победители городского 
этапа примут участие 
в региональном конкурсе 
педагогов.

  Нина Князева

Милые женщины — мамы, жены, сестры, дочери!
Примите самые искренние поздравления с Междуна-

родным женским днем!
8 марта — замечательный весенний праздник, который мы 

отмечаем с особенной теплотой.
Спасибо вам, наши дорогие, любимые — за неиссякаемую 

доброту и заботу, поддержку и душевное тепло, которое вы 
каждый день дарите своим родным и близким.

Хочу искренне поблагодарить всех женщин Ленинградской 
области за труд и любовь к родной земле. Женщины-врачи, 
учителя, другие работницы бюджетной сферы, женщины-
руководители и предприниматели, труженицы промыш-
ленности, торговли и сельского хозяйства — сегодня в реги-
оне множество важнейших дел и задач реализуется, благо-
даря вам, вашему таланту, профессионализму, терпению и 
настойчивости.

Пусть в этот праздник для вас звучат самые теплые слова, 
и пусть наступившая весна подарит вам радость и вдохно-
вение.

Счастья вам, добра, благополучия и хорошего настроения!
Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Дорогие женщины! 
От всей души поздравляю вас с замечательным весен-

ним праздником – Международным женским днем 8 
Марта! 

Матери, жены, сестры, дочери – самые дорогие и беско-
нечно любимые нами! 

Ваш профессиональный труд, забота о доме, детях и ста-
риках, умение успешно заниматься сотней дел, оставаясь 
при этом красавицами, всегда восхищают нас, мужчин. 

Вы вдохновляете, придаете силы и помогаете преодоле-
вать любые трудности! Пусть же ваши родные и любимые 
берегут и ценят вас! 

Спасибо за то, что вы всегда рядом с нами, за то, что 
дарите нам свою любовь, нежность и тепло!

Милые женщины! Пусть в ваших домах царят уют и бла-
гополучие. Пусть ваши лица чаще озаряют улыбки! Пусть 
любящие и любимые радуют вас! Здоровья вам, душевного 
покоя и весеннего настроения!
М.В. Воронков,
глава Сосновоборского городского округа

Дорогие женщины!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Ленинградской области и от себя лично поздравляю вас 
с Международным женским днём!

Это не только праздник прекрасной половины человече-
ства, но и настоящий символ наступающей весны. Сегодня 
мы выражаем особую благодарность женщинам за их любовь 
и заботу, за хранение семейного очага и создание теплой 
домашней атмосферы не только дома, но и в трудовой дея-
тельности и везде, где бы они ни находились.

Я присоединяюсь ко всем звучащим в эти дни мужским 
поздравлениям и желаю милым дамам мужского внимания, 
приятных сюрпризов от любимых и родных, исполнения 
самых сокровенных желаний. Будьте счастливы!
С уважением, 
заместитель председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области Дмитрий Пуляевский

 8 ! 8 !

Пенсионеры из Ленобласти 
смогут льготно ездить на транспорте 
Санкт-Петербурга
Депутаты Законодатель-

ного собрания Лено-

бласти 24 февраля одо-

брили закон, утверж-

дающий правила льгот-

ного проезда жителей 

региона на транспорте 

 Петербурга.

По условиям соглаше-
ния между регионами, 
Ленобласть для обеспече-

ния проезда своих льгот-
ников в общественном 
транспорте Северной сто-
лицы должна будет пре-
доставить Петербургу 
субсидию в размере 
678,7 млн. рублей.

Льготники из Ленобла-
сти — ветераны войны 
и труда, труженики тыла, 
пенсионеры, школьники 
из многодетных семей — 

смогут пользоваться льгот-
ным проездом в Петер-
бурге на метро, автобусах, 
трамваях, троллейбусах.

Для этого им необхо-
димо иметь на руках акти-
вированный единый соци-
альный проездной билет 
(активируется на месяц 
в почтовых отделениях, 
стоимость с 1 января 
2021 года — 433 рубля).
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Начался 
ямочный ремонт 
дорог после 
зимы
С 28 февраля дорожные 
бригады «Спецавтотранса» 
приступили к устране-
нию дефектов покрытия 
на главных автомагистра-
лях города, рассказал 
заместитель главы адми-
нистрации по вопросам 
ЖКХ Александр Иванов.
В первую очередь 
в городе отремонтируют 
главные улицы, в том 
числе объездную дорогу, 
где образовались опас-
ные для автомобилистов 
ямы. Дорожники будут 
работать в две смены 
с использованием двух 
комплектов оборудования 
для ямочного ремонта — 
рециклера и «Бицема». 
Работы продолжатся 
вплоть до выходных, 

чтобы самые значитель-
ные дефекты были устра-
нены до новых снего-
падов. Сильнее всего, 
по его словам, постра-
дали дороги, на которые 
уже закончилась гаран-
тия; новые дороги хорошо 
перенесли скачки темпе-
ратур.
Сообщить об аварийных 
участках жители могут 
через сервис «Актив-
ный горожанин» либо 
по телефону отдела внеш-
него благоустройства 
и дорожного хозяйства: 
8 (81369) 6-28-26. Сосно-
воборцев просят отне-
стись с пониманием: 
не все ямы успеют зала-
тать до очередной волны 
холода. Основной период 
ремонта начнется позже, 
когда сойдет снег и насту-
пит устойчивое потепле-
ние.

Сосновый 
Бор вернулся 
в «зеленую» 
зону
Согласно документу, 
с 1 марта Сосновый Бор, 
а с ним Лужский и Ломо-
носовский районы пере-
ведены из «желтой» зоны 
в «зеленую». Соответству-
ющее постановление под-
писал глава региона Алек-
сандр Дрозденко. На теку-
щий момент в «зеле-
ной» зоне Ленинградской 
области сняты все огра-
ничения для работы биз-
неса. Разрешено пол-
ностью заполнять залы 
кинотеатров и других 
культурных заведений, 
общепит может рабо-
тать в обычном режиме. 
Тем не менее основное 
правило — соблюдение 
масочного режима, осо-
бенно при проведении 
массовых мероприятий — 
обязательно к исполне-
нию даже в «зеленой» 
зоне.

Когда 
возобновится 
вакцинация
Как рассказал начальник 
ЦМСЧ № 38 Павел Ряза-
нов, медсанчасть ожидает 
поставку еще 2000 доз 
вакцины. Медучреждению 
понадобится несколько 
дней для оформления 
документов в ближай-
шие дни, после чего будет 
составлен график вакци-
нации. Всех, кто был запи-
сан на прививку, заранее 
уведомят о необходимо-
сти прийти в медсанчасть. 
Напомним, что в феврале 
вакцинация первым ком-
понентом была приоста-
новлена из-за недоста-
точного количества доз 
препарата.

Чем болели 
сосновоборцы
За минувшую неделю, с 22 
по 28 февраля, в Сосно-
вом Бору было выявлено 

574 случая ОРЗ, из них 
362 — среди детей. Поро-
говых значений заболе-
ваемость не превысила. 
За этот же период медики 
зафиксировали 32 случая 
внебольничной пневмо-
нии, в том числе у шесте-
рых детей.
Помимо этого, было заре-
гистрировано 12 случаев 
острой кишечной инфек-
ции, из них 8 — у детей, 
и 14 случаев ветрянки.
По данным ЦМСЧ № 38, 
в период с 22 по 28 фев-
раля в Сосновом Бору 
умерло 14 человек 
и родилось 9 детей.
В стационар по неотлож-
ным и экстренным пока-
заниям были госпитали-
зированы 199 пациентов. 
Зарегистрировано 127 
травм. Сделано 44 опе-
рации, «скорая помощь» 
выезжала по вызовам 
334 раза, в том числе 
29 раз — к детям. 

Статистика 
по коронавирусу
По данным на на 1 марта 
за все время наблюде-
ния в Сосновом Бору 
было выявлено 5323 слу-
чая новой коронавирус-
ной инфекции. Выздоро-
вел 5171 человек. Еже-
суточно в городе выяв-
лялось около пяти новых 
случаев. Пять школь-
ных классов находятся 
на карантие по корона-
вирусу.
Центр гигиены и эпиде-
миологии за все время 
пандемии провел 42 426 
исследований на новую 
коронавирусную инфек-
цию, из них положитель-
ных 2220. За неделю 
в лаборатории ЦГиЭ про-
вели 1231 исследование, 
положительных результа-
тов — 26.
В ковид-отделении утром 
1 марта была занята 
31 койка из 60. Двое 
пациентов находятся 
в реанимации.

Утверждена новая редакция 
Устава Соснового Бора
Совет депутатов утвер-

дил Устав Сосновобор-

ского городского округа 

в новой редакции. Реше-

ние будет направлено 

для государственной 

регистрации в област-

ное Управление Мини-

стерства юстиции.

Устав — документ, 
определяющий устрой-
ство городской вла-
сти, права и обязанно-
сти депутатов, органов 
местного самоуправле-
ния, администрации, их 
полномочия, порядок 
формирования и взаи-
модействия, правовые 
и экономические основы 
местной власти.

Документ необходимо 
было привести в соответ-
ствие с вновь введенным 
региональным и феде-
ральным законодатель-
ством.

Кропотливая работа 
над проектом обнов-
ленного Устава велась 
в совете депутатов более 
трех месяцев. В редакци-
онной комиссии по Уставу 
под председательством 
заместителя председа-
теля совета, депутата 

Ивана Бабича могли рабо-
тать с проектом все депу-
таты. Проект был опу-
бликован в газете «Маяк» 
и на интернет-ресур-
сах. 14 января проведены 
публичные слушания.

Редакционная комис-
сия с участием депута-

тов различных фракций 
и независимых народ-
ных избранников рас-
смотрела все представ-
ленные поправки и заме-
чания, некоторые из них 
были приняты после 
уточнений и новых фор-
мулировок, а некото-
рые — отклонены из-за 
несоответствия нормам 
и требованиям действу-
ющего законодательства. 
Проект нового Устава 
обсуждался и в депутат-
ских комиссиях.

Ч т о б ы  р е ш е н и е 
по Уставу было принято, 
за него должны были 
проголосовать две трети 
депутатов. Депутаты про-
вели поименное голосо-
вание. Из 20 народных 
избранников «за» выска-
зались 14 депутатов, 
«против» — 6.

  Анна Петрова

Ленобласть поддержит 
двух  крупных местных производителей
В ходе рабочего визита 

в атомград губернатор 

Ленобласти Александр 

Дрозденко посетил двух 

крупных производите-

лей, чьи мощности раз-

мещаются в Сосновом 

Бору: НИИ ОЭП и АО 

«Абразивные техноло-

гии».

В НИИ оптико-элек-
тронного приборостро-
ения губернатор при-
был по приглашению его 
директора Сергея Шев-
цова, чтобы обсудить 
возможности региональ-
ной поддержки науч-
ного центра. Напомним, 
что предприятие разра-

батывает, создает, испы-
тывает и доводит опти-
ческие, оптико-электрон-
ные и лазерные приборы 
и устройства. В инсти-
туте создана уникальная 
научно-испытательная 
стендовая база для назем-
ной отработки и испыта-
ний оптико-электрон-
ной аппаратуры в обста-
новке, максимально при-
ближенной к реальным 
условиям эксплуатации.

Сосновый Бор с гордо-
стью представил Алексан-
дру Дрозденко также одно 
из выдающихся предпри-
ятий города — АО «Абра-
зивные технологии». Ком-
пания занимается произ-

водством механических 
моющих средств из поро-
лона, абразива, вискозы 
и целлюлозы: губки, сал-
фетки, скрабы. Готовая 
продукция поставля-
ется не только на россий-
ский, но и на междуна-
родный рынок; губками 
из Соснового Бора поль-
зуются в Европе, странах 
СНГ, Северной и Латин-
ской Америке, Африке, 
Ближнем Востоке и стра-
нах Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. «Абразив-
ные технологии» исполь-
зуют современное обо-
рудование для хранения 
и транспортировки сырья, 
автоматические системы 

тестирования и контроля 
качества.

«Мы видим отличный 
пример среднего, креп-
кого предприятия, кото-
рое не только развивает 
производство, закон-
трактовано  с  круп-
ными торговыми сетями, 
но и успешно работает 
на мировой рынок. Наци-
ональным проектом нам 
поставлена задача как 
раз поддержать средние 
и малые компании в раз-
витии экспорта, помочь 
им с выходом на новые 
рынки», — отметил Алек-
сандр Дрозденко.

  Людмила Цупко

Год назад не стало журналиста 
Анатолия Стаселько
1 марта 2020 года ушел 

из жизни журналист 

с большой буквы Ана-

толий Иванович Ста-

селько. Он трудился 

для сосновоборцев 

в «Маяке» с первого дня 

выхода газеты.

Многие сосновоборцы 
старшего поколения 
его знают как журнали-
ста, хотя до формиро-
вания редакции первой 
городской газеты Ана-
толий Иванович успел 
поработать в несколь-
ких городских организа-
циях. Имея журналист-
ское образование, он 
трудился наставником 
на строительстве ЛАЭС, 
в ПТУ-36 и даже послу-
жил в правоохрани-

тельных органах. Затем 
много лет своей жизни 
посвятил своей родной, 
по образованию, жур-
налистской профессии. 
Со дня основания газеты 
«Маяк прогресса» рабо-
тал корреспондентом, 
затем — выпускающим 
редактором и заместите-
лем главного редактора.

Анатолия Ивановича 
мы помним таким, как 

того требует профессия — 
по-хорошему придирчи-
вым, стоящим на страже 
профессиональной без-
упречности. Он серьезно 
и в каком-то смысле тре-
петно относился к своей 
работе, не менее строго 
спрашивая с самого себя. 
Результатом была неиз-
менная любовь читате-
лей, первым делом ищу-
щих в газете материалы, 
подписанные Анатолий 
Стаселько или С. Анато-
льев. Хотя и без подписи 
его статьи легко узнава-
лись по «фирменному» 
стилю и энциклопеди-
ческим знаниям исто-
рии города, строитель-
ства атомной станции 
и людей, которые при-
нимали в этом участие.

Даже находясь на пен-
сии, переехав в другой 
регион, Анатолий Ива-
нович не оставался в сто-
роне от жизни Соснового 
Бора и продолжал пери-
одически готовить мате-
риалы для нашей газеты.

Он был очень разно-
сторонней личностью, 
настоящим кладезем 
информации о нашем 
городе и о людях, кото-
рые его  создавали. 
Тысячи сосновобор-
цев читали его статьи 
и общались с ним лично.

Редакция «Маяка» 
всегда чтит память 
об Анатолии Ивановиче 
Стаселько — большом 
друге, настоящем сорат-
нике, дорогом коллеге.
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В службе занятости можно получить финансовую 

поддержку на открытие собственного дела

Найти работу в Сосновом Бору
Как собственная настойчивость и помощь биржи труда помогают 
в этом деле женщинам
Полина пришла в службу 

занятости не за ста-

тусом безработного 

и пособием, а со своей 

бизнес-идеей — меч-

тала заняться выпуском 

видеопродукции. Рынок 

подобных услуг в Сосно-

в о м  Б о р у  и з у ч и л а 

и обнаружила на нем 

свободную нишу, свя-

занную не со съемками 

торжеств, а с изготовле-

нием специализирован-

ной видеорекламы.

О том, что в службе 
занятости можно полу-
чить финансовую под-
держку на открытие соб-
ственного дела, ей рас-
сказали на курсах для 
начинающих предпри-
нимателей при муни-
ципальном фонде под-
держки.

На бирже труда Полина 
п р о ш л а  т е с т и р о в а -
ние, защитила бизнес-
план, и зарегистрировав-
шись как индивидуаль-
ный предприниматель, 
получила, без малого, 192 
тысячи рублей на профес-
сиональную видеокамеру 
и прочее оборудование. 
Добавила и свои сбереже-
ния. Так хобби девушки 
стало профессией, прино-
сящей заработок.

Таких историй откры-

тия собственного дела 
безработными предста-
вительницами «слабого 
пола» на сосновобор-
ской бирже труда пока 
немного.

— Женщины осторож-
нее мужчин, склонны 
перестраховываться, реже 
идут на риск, зато рас-
считывают все до мело-
чей, — поясняет директор 
Сосновоборского фили-
ала областной биржи 
труда Ольга Федоткина. —

Ч т о б ы  р е ш и т ь с я 
открыть свое дело, нужен 
особый склад характера 

и огромное желание. 
Большинство наших кли-
енток все же ищут работу 
по найму.

Атомград — город преи-
мущественно «мужских» 
профессий. Но рабо-
тодателям стоит пом-
нить о том, что с начала 
2021 года перечень спе-
циальностей, законо-
дательно недоступных 
для женщин, сократился 
с 456 до 100 наименова-
ний.

Неизменно высокий 
спрос в городе сохра-
няется на медицинских 

и педагогических сотруд-
ников, поваров, парик-
махеров, швей, реже — 
продавцов, официантов 
и бухгалтеров и, конечно, 
неквалифицированный 
персонал — кухонных 
рабочих, младших воспи-
тателей, мойщиц, убор-
щиц.

Единично требуются 
социальные работники, 
психологи, музыкальные 
руководители и худож-
ники, библиотекари, эко-
номисты. Весной нач-
нется набор озелените-
лей.

В соседнем Ломоно-
сове женские руки более 
востребованы — там есть, 
например, кондитерское 
или колбасное произ-
водство, где нужны опе-
раторы, упаковщики, 
а в Сосновом Бору боль-
ших предприятий пище-
вой или легкой про-
мышленности нет. Если 
у женщины имеется 
диплом и опыт по «про-
фильным» для Сосно-
вого Бора специально-
стям, у нее есть шансы 
со временем устроиться 
на работу по профессии. 
Других вариантов три — 
соглашаться на то, что 
предлагают, открывать 
свое дело, либо — обу-
чаться новой или смеж-

ной профессии.
— Профессиональное 

обучение в любом слу-
чае расширяет горизонты 
возможностей, — счи-
тает Ольга Федоткина. — 
Например, курсы по про-
грамме «Педагогическая 
деятельность в дополни-
тельном образовании» 
позволят работать руко-
водителем кружка, с бух-
галтерией, делопроизвод-
ством, кадровой работой, 
поможет претендовать 
на несколько «офисных» 
должностей. Три жен-
щины прошли у нас курс

«Руководитель малого 
и среднего бизнеса» — это 
не значит, что завтра они 
станут предпринимате-
лями, но новые знания 
повысят их конкурен-
тоспособность на рынке 
труда.

Многое зависит от того, 
н а  ч т о  о р и е н т и р у -
ются соискательницы: 
на реальное трудоустрой-
ство или узко на получе-
ние пособия — с оговор-
кой, что «хорошую работу 
все равно не найти». 
Из 540 представительниц 
прекрасного пола, нашед-
ших работу в Сосновом 
Бору в 2020 году, первых, 
как говорят сотрудники 
биржи, было явное боль-
шинство.

Мужчины или женщины
Кто быстрее находит работу в Сосновом Бору
На бирже труда подсчи-

тали, кто из потеряв-

ших работу быстрее ее 

находил в 2020 году — 

мужчины или женщины, 

и на какую работу 

отправлялись чаще 

всего трудиться пред-

ставители «сильного 

пола».

В 2020 году службой 
занятости региона было 
трудоустроено 10,8 тысяч 
мужчин — это 47 % от всех 
трудоустроенных жите-

лей области, в том числе 
572 — сосновоборцы.

В  С о с н о в о м  Б о р у 
в центр занятости за год 
обратились 941 муж-
чина и 1064 женщины, 
но в отличие от области 
в целом, среди 1113 чело-
век, трудоустроенных 
в 2020 году, оказалось 
больше мужчин (51 %), 
чем женщин.

С т а т и с т и к а  п о д -
тверждает, что в тяже-
лом 2020 году сосново-
борские мужчины реже 

теряли работу и обраща-
лись на биржу труда, чем 
женщины.. Как известно, 
крупнейшие предпри-
ятия Соснового Бора 
во время коронавируса 
работу не останавли-
вали и кадры не распу-
скали. А большинство 
мужчин как раз и тру-
дятся на предприятиях 
ядерной энергетики, 
науки и в строитель-
стве. К тому же у мужчин 
больше возможностей 
пойти служить по кон-

тракту. Среди получив-
ших в прошлом году ста-
тус безработного мужчин 
было 40 %, хотя в доко-
ронавирусные времена 
доля сильного пола среди 
клиентов биржи порой 
составляла больше поло-
вины.

Среди сфер, куда муж-
чины трудоустраивались 
чаще всего — обрабаты-
вающие производства 
и строительство. Боль-
шинство мужчин выби-
рали профессии менед-

жеров, водителей раз-
личных транспортных 
средств, квалифициро-
ванных рабочих, инже-
неров, техников, различ-
ных других технических 
специалистов.

Реже всего предста-
вители «сильного пола» 
трудоустраивались 
в сферы услуг, общепита 
и финансовой деятель-
ности.

  Анна Петрова

Доктор Оксана 
Синельникова — 
новый член 
Общественной 
палаты 
Соснового Бора
В составе 
Обществен-
ной палаты — 
новое лицо. 
В связи с ухо-
дом из жизни 
заслужен-
ного сосновоборца контр-
адмирала Владимира 
Бедердинова Обществен-
ная палата на февраль-
ском заседании опреде-
лила кандидатуру на заме-
щение вакантного места 
по квоте главы Сосно-
воборского городского 
округа. (В составе Обще-
ственной палаты — 21 
человек, по 7 представи-
телей являются выдви-
женцами совета депута-
тов, главы округа и адми-
нистрации, а также 7 само-
выдвиженцев).
Заместитель главы адми-
нистрации по безопасно-
сти, правопорядку и орга-
низационным вопросам 
Андрей Колган ознакомил 
присутствующих с реше-
нием Михаила Воронкова 
о внесении изменений 
в постановление о назна-
чении членов Обществен-
ной палаты. Оно издано 
в соответствии с Поло-
жением об Обществен-
ной палате, утвержденным 
решением совета депута-
тов в 2013 году, с последу-
ющими изменениями.
Новым членом палаты 
стала заместитель началь-
ника по амбулаторно-поли-
клинической работе ЦМСЧ-
38 ФМБА России Оксана 
Игоревна Синельникова. 
Коллеги поздравили нового 
коллегу и пожелали ей 
успешной работы.
Оксана Синельникова 
коротко рассказала о себе. 
В Сосновом Бору она 
живет около 20 лет, прие-
хала в город молодым спе-
циалистом (по специально-
сти — акушер-гинеколог), 
начинала работу в род-
доме — до 2009 года была 
оперирующим доктором, 
затем работала в поликли-
нике заведующей каби-
нетом медицинской про-
филактики. Получив пер-
вичную специализацию 
по организации здравоох-
ранения, перешла рабо-
тать в отдел ОМС и марке-
тинга в качестве врача-
методиста. В прошлом 
году исполняла обязанно-
сти заведующего поликли-
никой в течение полугода. 
С приходом к руководству 
ЦМСЧ-38 Павла Рязанова 
и внесением изменений в
организационно-штат-
ную структуру учрежде-
ния, Оксана Синельникова 
была назначена на долж-
ность заместителя началь-
ника ЦМСЧ-38 по амбула-
торно-поликлинической 
работе.

  Анна Петрова

Молодым у нас работа
Сколько подростков сможет трудоустроить центр «Диалог» в 2021 году
Б о л е е  3 , 3  м и л л и -

она рублей из област-

ного бюджета полу-

чит в 2021 году моло-

дежный центр «Диалог» 

на организацию занято-

сти 580-ти сосновобор-

ских подростков с 14 

до 18 лет.

Учреждение выиграло 
грант в конкурсе, про-
водимом комитетом 
по труду и занятости насе-

ления региона. Чтобы зар-
плата у ребят была достой-

ная, «Диалог» рассчиты-
вает получить дополни-
тельное финансирование 
из городского бюджета. 
Пока «городских» доплат 
хватает только на 330 
юных работников.

Подрабатывая 
несколько часов в неделю 
во время учебы в брига-
дах «Диалога», ребята 
зарабатывают порядка 
5 тысяч рублей за смену, 
а во время летних кани-

кул несовершеннолет-
ние труженики смогут 
зарабатывать больше 10 
тысяч рублей за смену 
(одна смена длится три 
недели).

Как рассказал «Маяку» 
директор «Диалога» 
Михаил Курочка, пер-
выми к работе в 2021 году 
приступают в феврале две 
подростковые бригады: 
патронажная служба 
«Доброта» и бригада твор-

ческой тематики, которая 
займется организацией 
различных молодежных 
мероприятий.

Михаил Александро-
вич заметил, что спрос 
на работу у подростков 
очень большой — так, 
не всем ребятам, поже-
л а в ш и м  у с т р о и т ь с я 
на работу в феврале, хва-
тило рабочих мест.

  Анна Петрова
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Социально – экономическое положение муниципального образования 
Сосновоборский городской округ в 2020 году
Промышленное 
производство

В крупных и средних орга-
низациях Сосновоборского 
городского округа (далее — 
городской округ) объем про-
мышленного производства 
по сравнению с 2019 годом 
сократился на 3,9 % и составил 
80 млрд. рублей.

В организациях вида деятель-
ности «Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» 
объем производства снизился 
на 3,3 %, в «обрабатывающих 
производствах» — уменьшился 
на 18,3 %.

Наблюдалось увеличение 
объема производства песка 
строительного — на 127 %. 
Производство сборных железо-
бетонных изделий сократилось 
на 57 %, бетона товарного — 
на 35 %. Выработка теплоэнер-
гии уменьшилась на 3 %, выра-
ботка электроэнергии — на 2 %.

Строительство
Инвестиции в основной 

капитал. По предварительным 
данным, в январе — сентябре 
2020 года на развитие эконо-
мики городского округа было 
направлено 23,9 млрд. рублей 
инвестиций в основной капи-
тал, что в 12,5 % ниже уровня 
соответствующего периода 
2019 года.

Строительная деятель-

ность. Крупными и средними 
строительными организациями 
в 2020 году выполнено работ 
на 39 млрд. рублей, что на 1,2 % 
больше, чем в 2019 году, кроме 
того организациями других 
видов деятельности выполнено 
строительных работ на 339 млн. 
рублей (на 40 % больше уровня 
2019 года).

Ввод в эксплуатацию объ-

ектов. В 2020 году после 
р е к о н с т р у к ц и и  в в е д е н ы 
в действие: здание магазина, 
расположенное по адресу: ул. 
Молодежная, д. 4, общей пло-
щадью 543 кв. метра, здание 
10, лит. Е, Е 1 (пристройка) АО 
«Атомэнергоремонт» общей 
площадью 410,5 кв. метров, 
расположенное по адресу: ул. 
Мира, д. 1. Также в 2020 году 
были введены в действие 
(новое строительство) торговый 
центр на ул. Молодежной, з/у 
№ 45, общей площадью 663 кв. 
метра, здание автосервисного 
центра на ул. Солнечной, з/у 
№ 59, общей площадью 24 кв. 
метра.

Ввод жилья. В 2020 году 
за счет собственных средств 
и кредитов банков гражданами 
было построено 317 квартир 
общей площадью 23,4 тыс.
кв.метров (в 2019 году, соот-
ветственно, 827 квартир, 49,2 
тыс.кв. метров).

Транспорт
Перевозки грузов и пас-

сажиров. Объем перевозок 
грузов организациями автомо-
бильного транспорта составил 
96 тыс. тонн. Общий грузообо-
рот транспорта составил 8,5 
млн.тонно-км.

Городским пассажирским 
транспортом общего поль-
зования перевезено 1,1 млн. 
пассажиров, или 69 % к уровню 
2019 года. Пассажирооборот 
по сравнению с 2019 годом 
уменьшился на 20,4 % и соста-
вил 10 млн. пасс. — км.

Потребительские цены
(по данным, представляемым 

службой регистрации цен 

и тарифов Управления 

Федеральной службы 

государственной статистики 

по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области)

Индекс потребительских 
цен за 2020 год в Ленинград-

ской области составил 104,1 
(за 2019 год — 102,9 %), в том 
числе на продовольствен-
ные товары — 105,1 (102,4), 
на непродовольственные — 
103,5 (102,3), на платные услуги 
населению — 103,3 % (104,1 %).

В 2020 году цены на продо-
вольственные товары в Ленин-
градской области повысились 
на 5,1 %.

Значительный рост цен был 
отмечен на сахар — на 71,0 %. 
Крупа и бобовые стали дороже 
на 22,1 %, плодоовощная 
продукция, включая карто-
фель — на 16,1, макаронные 
изделия — на 15,1, консервы 
рыбные — на 14,0, фрукты 
и цитрусовые — на 13,6, яйца — 
на 11,8, мука — на 11,0, кон-
сервы мясные — на 9,8, мар-
гарин и маргариновая продук-
ция — на 9,7, соль, соус, специи, 
концентраты — на 8,6, чай, 
кофе, какао — на 7,1, субпро-
дукты мясные — на 6,5, изделия 
мучные кондитерские — на 6,0, 
сыр — на 5,8, филе рыбное 
мороженое — на 5,7, колбасы 
вареные — на 4,9, варенье, 
джем, повидло, мед — на 4,8, 
масло и жиры, конфеты шоко-
ладные — на 4,3, консервы 
фруктово-ягодные — на 3,7, 
консервы овощные — 3,5, рыба 
и морепродукты пищевые — 
на 3,2, молоко и молочная про-
дукция — на 2,7 %.

Снижение цен было отмечено 
на мясо птицы — на 2,1 %.

На непродовольственные 
товары цены в Ленинградской 
области увеличились на 3,5 %.

Наибольший прирост цен 
был отмечен на ювелирные 
изделия — на 16,6 %. Товары 
для животных подорожали 
на 14,4 %, ткани шерстя-
ные — на 11,5, инструменты 
и оборудование — на 10,7, 
школьно-письменные при-
надлежности и канцелярские 
товары — на 10,3, пиломате-
риалы — на 9,4, холодильники 
бытовые — на 8,7, бумажно-
беловые товары — на 8,4, 
табачные изделия — на 8,3, 
моющие и чистящие средства — 
на 8,2, медицинские товары — 
на 8,1, медикаменты — на 7,9, 
спички — на 7,5, парфюмерно-
косметические товары, пере-
вязочные материалы — на 5,8, 
нитки — на 5,2, строительные 
материалы — на 4,6, галанте-
рея — на 3,9, бензин автомо-
бильный — на 2,4 %.

Цены и тарифы на платные 
услуги населению возросли 
на 3,3 %.

Опережающим был прирост 
цен и тарифов на экскурси-
онные услуги — на 21,8 % 
и санаторно-оздоровительные 
услуги — на 20,7 %. Стоимость 
ветеринарных услуг возросла 
на 10,6 %, услуг по ремонту 
жилищ — на 8,5, медицин-
ских — на 8,1, бань и душевых — 
на 7,8, страхования — на 6,4, 
по ремонту и техническому 
обслуживанию транспортных 
средств — на 5,9, химической 
чистки, услуг прачечных — 
на 5,7, физической культуры 

и спорта — на 5,5, телевеща-
ния — на 5,1, гостиниц и про-
чих мест проживания — на 4,8, 
коммунальных — на 4,7, между-
городной телефонной связи — 
на 3,5.

Стоимость фиксированного 
н а б о р а  п о т р е б и т е л ь с к и х 
товаров и услуг для межре-
гиональных сопоставлений 
потребительской способности 
в ценах декабря 2020 года 
составила в Ленинградской 
области 5072 рубля 86 копеек 
и по сравнению с декабрем 
2 0 1 9  г о д а  у в е л и ч и л а с ь 
на 5,1 %.

Потребительский рынок
Р о з н и ч н а я  т о р г о в л я . 

В 2020 году населением 
в крупных, средних органи-
зациях городского округа 
приобретено товаров на 10,5 
млрд.рублей, что в товарной 
массе на 36 % больше, чем 
в 2019 году.

Основной объем продаж това-
ров населению обеспечивали 
организации частной формы 
собственности и совместной 
частной и иностранной соб-
ственности, удельный вес 
которых в обороте розничной 
торговли составил, соответ-
ственно, 91 % и 6 %.

В структуре оборота рознич-
ной торговли в 2020 году доля 
продовольственных товаров 
составила 63 %, непродоволь-
ственных — 37 % (в 2019 году, 
соответственно, 64 % и 36 %).

На потребительском рынке 
реализовано алкогольных 
напитков на 1,1 млрд.рублей, 
что на 45 % больше, чем 
в 2019 году. Удельный вес алко-
гольных напитков в объеме 
продовольственных товаров 
по сравнению с 2019 годом 
увеличился на 1,2 пункта 
и составил 16,1 %.

По состоянию на 1 января 
2021 года объем товарных 
запасов в организациях, осу-
ществляющих продажу товаров 
населению, составил 570 млн.
рублей, что обеспечит работу 
этих организаций на 19 дней. 
Товарные запасы по сравне-
нию с 2019 годом увеличились 
на 48 %.

Организациями обществен-
ного питания реализовано 
продукции на 332 млн.рублей, 
что на 33 % меньше, чем 
в 2019 году.

Платные услуги
В 2020 году населению 

городского округа крупными 
и средними организациями 
оказано платных услуг на 1,5 
млрд. рублей, что в сопостави-
мых ценах на 16,8 % меньше, 
чем в 2019 году. Доля государ-
ственного сектора организаций, 
оказывающих платные услуги 
населению, составила 49 %, 
в том числе организаций муни-
ципальной формы собствен-
ности 37 %.

Каждому жителю оказано 
платных услуг на 22,2 тыс.
рублей, что на 14,3 % меньше, 
чем в 2019 году.

Финансы
Финансы крупных и сред-

них организаций. По состоя-
нию на 1 декабря 2020 года 
из числа организаций наблю-
даемых видов экономической 
деятельности прибыльными 
были 74 % организаций, сумма 
полученной прибыли составила 
0,5 млрд.рублей, что в 3 раза 
больше уровня соответствую-
щего периода прошлого года.

Число убыточных организаций 
в январе-ноябре 2020 года 
по сравнению с январем-ноя-
брем 2019 года уменьшилось 
на 14 % и составило 6. Общий 
размер убытка по сравнению 
с аналогичным периодом 
2019 года увеличился на 46 % 
и составил 1,9 млрд.рублей. 
Основная часть убытка (54 %) 
приходится на организации вида 
деятельности «Строительство».

В январе — ноябре 2020 года 
величина сальдированного 
финансового результата (убы-
ток) деятельности организаций 
составила 0,5 млрд. рублей.

По состоянию на 1 декабря 
2020 года суммарная задол-
женность по обязательствам 
(кредиторская, задолженность 
по кредитам банков и займам) 
составила 34,8 млрд. рублей, 
из нее просроченная — 2,0 
млрд.  рублей или 5,7  % 
от общей суммы задолженности 
(на 1 ноября 2020 года, также, 
34,8 млрд. рублей и 5,5 %).

Кредиторская задолженность 
на 1 декабря 2020 года соста-
вила 27 млрд. рублей, из нее 
на просроченную приходилось 
5,4 %. Из общего числа органи-
заций, имевших кредиторскую 
задолженность, просроченные 
платежи имели 9 % организа-
ций.

Дебиторская задолженность 
организаций составила 20 
млрд. рублей, из нее просро-
ченная — 1,3 млрд. рублей или 
6,2 %. За ноябрь 2020 года 

просроченная дебиторская 
задолженность уменьшилась 
на 238 млн. рублей или на 16 %.

Рынок труда
Занятость населения. В ноя-

бре 2020 года в крупных, сред-
них организациях городского 
округа работало 25,5 тыс. чело-
век (98 %) штатных работников. 
Кроме того, для работы в этих 
организациях привлекалось 
на условиях совместительства 
и по договорам гражданско- 
правового характера 0,5 тыс. 
человек (2 %). Общее число 
замещенных рабочих мест для 
полной занятости работников 
в крупных и средних органи-
зациях, определенное как 
суммарное количество работ-
ников списочного состава, 
совместителей и работников, 
выполнявших работы по дого-
ворам гражданско-правового 
характера, составило в ноябре 
2020 года 25,9 тыс. человек 
и было меньше, чем в ноябре 
2019 года на 0,5 тыс. человек 
(1,8 %).

К концу декабря в Сосно-
воборском центре занятости 
населения состояло на учете 
737 человек, незанятых трудо-
вой деятельностью, из них 700 
человек или 95 % имели статус 
безработного. Численность 
официально зарегистрирован-
ных безработных по сравнению 
с соответствующим периодом 
2019 года возросла в 5 раз. 
В числе безработных 58 % — 
женщины, 24 % — молодежь 
в возрасте до 30 лет. Средняя 
продолжительность безрабо-
тицы в 2020 году составила 
5,5 месяца (в 2019 году — 4,6 
месяца).

В 2020 году при содействии 
Центра занятости было трудоу-
строено 1113 человек, из них 
безработные составили 25 % 
(в 2019 году, соответственно, 
918 человек, 15 %).

Уровень жизни
Заработная плата. Средняя 

номинальная заработная 
плата, начисленная работникам 
списочного состава за ноябрь 
2020 года в крупных и средних 
организациях городского округа 
характеризовалась следующими 
данными (см. Таблица № 1): 

Реальная заработная плата 
в ноябре 2020 года составила 
99 % к уровню ноября 2019 года 
и 105 % — октября 2020 года.

По состоянию на 1 января 
2021 года в крупных и средних 
организациях наблюдаемых 
видов экономической деятель-
ности, просроченная задолжен-
ность по выплате заработной 
платы отсутствовала.

Демография
Демографическая ситуа-

ция. В 2020 году в городском 
округе родилось 552 ребенка 
(в 2019 году — 520). Общий 
показатель рождаемости уве-
личился на 6 % и составил 8,2 
родившихся на 1000 населения.

Число умерших в 2020 году 
по сравнению с 2019 годом 
увеличилось на 20 % и составило 
873. Общий показатель смертно-
сти по сравнению с 2019 годом 
увеличился на 19 % и составил 
12,9 умерших на 1000 населе-
ния. Превышение смертности 
над рождаемостью составило 
321 человек (58 %).

Число браков, заключенных 
в 2020 году, по сравнению 
с 2019 годом увеличилось 
на 0,5 %, число разводов уве-
личилось на 16 % и составило, 
соответственно, 376 и 328.

По предварительной оценке 
численность населения город-
ского округа на 1 января 
2021 года составила 67,5 тыс.
человек.

ОГС  в  г. Ломоносове  

(включая   специалистов 

в г. Сосновый Бор)

Индексы потребительских цен за 2019 и 2020 гг. 

(в % к декабрю предыдущего года)

2019 г. 2020 г.

Таблица №1 
в расчете на одного работника

Рублей В % к

октябрю
2020

среднему 
уровню

Всего 74574 104 100

в том числе по видам экономической деятельности :

обрабатывающие производства 67239 100 90

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

90967 107 122

водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

70358 108 94

строительство 91299 106 122

торговля оптовая и розничная 43247 93 58

деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 

41871 109 56

транспортировка и хранение 49837 98 67

деятельность в области информации и связи 64704 92 87

деятельность финансовая и страховая 49067 116 66

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 40825 99
55

деятельность профессиональная научная и техническая 86734 100 116

в том числе:

научные исследования и разработки 1) … 99 117

деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги

34638 99 46

государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, обязательное социальное обеспечение 

48565 94 65

образование 43069 104 58

в том числе:

дошкольное 40858 101 55

основное общее и 

среднее (полное) общее 44893 99 60

деятельность в области здравоохранения и предостав-
ления социальных услуг

62572 113 84

деятельность в области культуры, спорта,

организации досуга и развлечений предоставление про-
чих видов услуг 

79339
89200

104
127

106
120

1) вид деятельности, представленный одной-двумя организациями
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«ДК «Строитель»
03.03
19:00–22:00

«Огонек» клуба «Ветеран»
05.03
10:00–11:30

Тематическая программа для школьников 
«Весна! Улыбки! Позитифф!»

22:00–04:00
Вечер отдыха «Кому за…»

06.03
12:00

Детский спектакль «Малыш и Карлсон» (ТКА 
«Антракт»)

17:00
Балет «Жизель» (Театр «Санкт-Петербургский 
классический балет»)

07.03
14:00–16:00

Развлекательная программа «Милым мамам»
18:00–22:00

Вечеринка «Международный женский день или 
мужчины на десерт»

08.03
14:00

Спектакль «Женские штучки», ТКА «Антракт»

16:00
Концерт классической музыки «Молитва, Ave 
Maria, Спиричуэлс»

18:00
Концерт «Самое лучшее для лучших» 
(Музыкальный Альянс «Петербургские 
баритоны»)

ГКЦ «Арт-Карусель»
03.03
(время по согласованию)

«Нет на свете мамочки лучше, чем моя!» — 
праздничная игровая программа для детей, 
посвящённая Международному женскому дню

04.03
19:00

Открытие фотовыставки Нины Михайловой
«Там, где всегда хорошо!»

05.03
15:00
06 и 07.03
12:00–18:00

«Жар-птица» — выставка-ярмарка изделий 
мастеров художественных ремесел к 8 марта

05.03
16:00

«23+8»- Познавательно-развлекательная 
программа для школьников

06.03
13:00

Мастер-класс — открытка золотые рыбки
07.03
12:00

«Весна в Сосновом Бору» — открытие выставки 
конкурсных работ в рамках II городского 
творческого конкурса рисунков

14:00
«И это время называется весна!» — 
праздничный концерт, посвящённый 
Международному женскому дню.

Детская студия искусств 
и ремесел, ул. Ленинградская, д.  40

04.03
15:30

«Мамина улыбка» — Выставка керамических 
работ студии «Лепка и декоративное рисование» 
ДСИиР, витрины

Андерсенград
06.03
14:00

Бесплатная экскурсия по городу из цикла 
«Пешком» на тему: «Андерсенград» (Сбор 
у бассейна)

07.03
11:30–12:30

Познавательный проект «СуперМамы», 

программа посвящена международному 

женскому дню

ГТЦ «Волшебный Фонарь»
06.03
16.00

Праздничная Театрализованная Программа 

«Время танцевать»

07.03
12.00

По русской народной сказке «Волк и семеро 

козлят»

«ЦРЛ «Гармония»
07.03
13.00

«Открытка для мамы» концерт детских вокальных 

коллективов
14.00

Мастер-класс для детей от Галины Коноваловой

«Сосновоборский 
городской музей»

06.03
10:45

Тематическая программа + мастер-класс

Открыта выставка 
современного 
искусства
Выставка «Горгона Сбронкс 
2021» открылась в арт-
центре SBRONX 28 фев-
раля, и теперь все желаю-
щие могут увидеть работы 
молодых талантливых твор-
цов из Соснового Бора 
и Петербурга.
Двадцать одаренных худож-
ников собрались, чтобы 
раскрасить унылые и серые 
зимние дни, самим встрях-
нуться и зажечь других. 
В творческом простран-
стве можно увидеть нео-
бычные скульптуры, аппли-
кации, картины, выпол-
ненные разными мето-
дами — от аэрографии 
до масла и пастели, от пор-
третов известных рэпе-
ров, нарисованных на сто-
лах, до деревянных резных 
фигур. В этом году «Горгона» 
обнаружила несколько 
новых лиц, которые пред-
ставили свои оригиналь-
ные работы.
— Художники работали 
в свободном полете, — рас-
сказывает организатор 
выставки, основатель сту-
дии «Горгона» Никодим 
Антонинов. — Хотелось 
именно авторских работ, 

оценить стиль, увидеть, что 
ребята хотят сделать в дан-
ный момент. Никаких огра-
ничений не было.
Выставка будет действо-
вать в арт-центре Sbronx 
на проспекте Героев, 61а 
всю неделю, до 7 марта. 
Попасть на нее можно каж-
дый день с 17:00 до 20:00.

Все отцы — 
молодцы, 
но кто же — 
лучший?
XI городской конкурс «Мой 
отец- молодец!» состо-
ялся в Культурном центре 
«АРТ-Карусель». В конкурсе 
приняли участие 9 семей, 
активно поддерживаю-
щих своих отцов. 1 место 
за участие в конкурсе при-
суждено Николаю Мака-
рову, 2 — Михаилу Шары-
гину, 3 — Антону Егорову. 
Все отцы — лауреаты рабо-
тают на предприятиях атом-
ной энергетики в Сосно-
вом Бору.

Названы победители конкурса имени Вернадского
В сосновоборском Цен-

тре развития творчества 

завершился региональ-

ный этап Всероссийского 

конкурса им. В. И. Вернад-

ского. Победители будут 

представлять Ленинград-

скую область на всерос-

сийском этапе конкурса.

В числе победителей 
в четырех номинациях были 
и юные исследователи 
из Соснового Бора:

Елизавета Ремнева (руко-
водитель Новикова Юлия 
Николаевна), школа № 2 
им. Героя РФ А. В. Воскресен-
ского»; Анастасия Цветкова 

(руководители: Юшкова Анна 
Васильевна, Абросимова 
Марина Владимировна), ЦРТ; 
Таисия Лещинина (Чудовская 
Ольга Васильевна), школа 
№ 2 им. Героя РФ А. В. Вос-
кресенского», ЦРТ; Алексан-
дра Степанова, (руководи-
тели: Калмыкова Ольга Ива-

новна, Лоскутова Светлана 
Алексендровна), школа № 2 
им. Героя РФ А. В. Воскресен-
ского, Вероника Плескунина 
(руководитель Шишковская 
Татьяна Валерьевна), ЦРТ; 
Иван Мясников (руководи-
тели: Уваров Денис Влади-
мирович, Жуков Владислав 

Константинович), ЦРТ; Артем 
Курдяев (руководители: Ува-
ров Денис Владимирович, 
Жуков Владислав Констан-
тинович), ЦРТ; Вадим Афа-
насьев (руководители: Ува-
ров Денис Владимирович, 
Жуков Владислав Констан-
тинович), ЦРТ.

Сосновоборцы — в числе победителей и призеров 
чемпионата WorldSkills Ленобласти
213 жителей Ленинград-

кой области стали побе-

дителями и призерами 

регионального чемпио-

ната «Молодые професси-

оналы» — WorldSkills. 

Соревнования проходили 
с 24 по 28 февраля на 19 
площадках в образователь-
ных организациях Ленобла-
сти. Итоги были объявлены 
1 марта, во время онлайн-

трансляции церемонии 
закрытия.

Конкурсанты соревно-
вались в 53 компетенциях 
в двух возрастных кате-
гориях — юниоры до 14 
лет и 16-22 года. Также 
при поддержке комитета 
по труду и занятости насе-
ления Ленинградской обла-
сти среди жителей реги-
она в возрасте старше 50 

лет прошли соревнования 
по компетенции «Охрана 
труда — Навыки мудрых».

В числе победителей есть 
и сосновоборцы, все они — 
представители Сосновобор-
ского политехнического кол-
леджа. В номинации «Холо-
дильная техника и системы 
кондиционирования» 1-е 
место занял Денис Стре-
ленко; 2-е место — Денис 

Маханьков, 3-е место — 
Андрей Кузьмин и Максим 
Муравьёв.

В номинации «Охрана 
труда» 3-е место заняла 
Софья Павлова.

В номинации «Электро-
монтаж» 1-е место занял 
Владимир Никитин.

В номинации «Изготовле-
ние прототипов» 2-е место 
занял Глеб Казанцев.
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Я сама. Четыре истории женщин-
предпринимательниц из Соснового Бора
Вековая история праздника, который 
на всей земле отмечается 8 марта, нача-
лась не с цветов, конфет и приятных 
пожеланий, а с борьбы. Борьбы женщин 
за право работать и зарабатывать, право 
самой выбирать, чем заниматься, право 
быть независимой от отца или мужа. Бла-
годаря своим храбрым предшественницам, 

которые в свое время защитили эти права, 
женщины в наши дни могут заниматься 
любимым делом и самостоятельно обеспе-
чивать себя и свои семьи.
В Международный женский день мы 
пообщались с предпринимательницами 
нашего города, которые превратили свои 
таланты в надежный источник дохода для 

своей семьи. Оказалось, что женский биз-
нес — это не только про деньги, но и про 
пламенную любовь к своему делу, объе-
динение людей ради общей идеи и беско-
рыстную помощь даже незнакомым людям. 
Мы надеемся, что истории наших героинь 
вдохновят вас и придадут вам сил сделать 
решительный шаг к переменам в жизни.

«Цветы были везде: на кухне, 
в ванной, на балконах…»
Полина Рожко, флорист, основательница мастерской авторских 
букетов «Крапива»

Я долгое время 
работала флористом, 
потом ушла в декрет, 
но постоянные кли-
енты все равно зво-
нили и заказывали 
букеты. Мне прихо-
дилось их собирать 
дома, на кухне. Так 
я стала не просто 
мамой в декрете, а флори-
стом-фрилансером. Время 
шло, первый декрет сме-
нился вторым. Клиентов 
становилось всё больше, 
и наша квартира начала пре-
вращаться в цветочный дом. 
Цветы были везде: на кухне, 
в ванной, на балконах…

Нам предложили снять 
павильон под цветочную 
мастерскую. Я была катего-
рически против. Куда нам 
ещё павильон? Мы и так 
еле-еле сводим концы с кон-
цами, да ещё двое совсем 
маленьких детей. Но муж 
настоял. Он верил в меня 
тогда, и сейчас, конечно, 
верит. Всё благодаря ему, его 
вере и его поддержке.

Сначала было очень 
тяжело. Мы жили на его зар-
плату слесаря, и ещё пыта-
лись на эти деньги ставить 

на ноги мастерскую. 
В таком состоянии 
мы жили навер-
ное 2–3 года, до тех 
пор, пока не начали 
появляться зара-
ботанные деньги 
с «Крапивы».

Когда мы созда-
вали «Крапиву», 

у меня не было цели быть 
как все. Я хотела привоз-
ить совершенно другой 
ассортимент цветов, соби-
рать букеты не под копирку, 
а авторские, со своим почер-
ком. Я делала и продолжаю 
делать всё с большой любо-
вью к своему делу. И наши 
клиенты, я уверена, это чув-
ствуют, и поэтому выбирают 
нас.

Мы всегда с большим удо-
вольствием участвуем в бла-
готворительных акциях, 
я всегда помогу, если есть 
возможности. Например, 
на Новый год наша клиентка 
лежала в ковид-стационаре. 
От нее нам поступил заказ: 
она попросила, чтобы мы 
привезли корзину цветов 
в благодарность врачам. Мы 
собрали корзину, приехали. 
Нас встретил человек в пол-

ной амуниции — в масках, 
перчатках, белом защитном 
костюме. И тогда я осознала, 
насколько им тяжело рабо-
тать днем и ночью в этих 
костюмах.

У меня зародилась идея 
собрать подарки для ковид-
отделения. Я эту мысль озву-
чила, и очень много людей 
из Соснового Бора меня под-
держало. Нам начали при-
носить разные сладости, 
фрукты, поделки. Девочки 
выпекали очень красивые 
расписные пряники. Кто-то 
приносил от детишек неболь-
шие записочки с поздрав-
лениями. Приносили даже 
косметику, профессиональ-
ные шампуни и бальзамы 
из салонов красоты. Это 
было так трогательно, я даже 
не представляла, что у нас 
столько добрых людей, кото-
рые готовы потратить время, 
средства и поддержать своих 
сограждан.

Мы собрали такое количе-
ство подарков, что решили 
поздравить и инфекционное 
отделение, врачей и пациен-
тов. Огромная такая акция 
получилась.  Сосновый 
Бор — молодцы!

«Я бы хотела, чтобы в Сосновый Бор 
приезжало больше туристов»
Юлия Божьева, основательница экскурсионно-туристического 
центра «Компас 47»:

У меня всегда был 
интерес к путеше-
ствиям. Когда мои 
старшие дети учи-
лись в школе, я помо-
гала организовы-
вать экскурсии для 
класса, и так посте-
пенно сложилось 
моё дело. В какой-то 
момент стало понятно, что 
нужны свои постоянные экс-
курсоводы, и так сложился 
наш замечательный коллек-
тив — не просто работников, 
а единомышленников.

В первые годы было 
сложно пережить каждую 
зиму — на тот момент лето 
не давало нужных запа-
сов. Тогда и сотрудникам, 
и мне приходилось на вто-
рой работе работать — дети 

подрастали, прихо-
дилось вкладывать 
в образование. Сей-
час я могу позволить 
себе роскошь рабо-
тать только в «Ком-
пасе 47», получать 
от этого удоволь-
ствие, развиваться. 
В р е м е н и  с т а л о 

больше — можно реализо-
вывать идеи, которые нако-
пились за все время.

Немножко нам поме-
шал коронавирус и все эти 
карантинные меры — в про-
шлом году сезон очень 
активно начинался, но мно-
гое пришлось отменить. Нам 
помогли государственные 
программы, мы пользова-
лись субсидиями — и чтобы 
сохранить штат, и чтобы 

новых людей привлечь. 
Летом мы смогли обеспе-
чить временную работу еще 
шестерым людям.

В конце 2020 года мы 
поучаствовали в конкурсе 
предприятий Ленинград-
ской области, и в номина-
ции «Социальный туризм» 
заняли первое место. Мы 
сотрудничаем с организаци-
ями инвалидов — инвали-
дами по зрению, например, 
у нас есть и частные клиенты, 
которые являются людьми 
с ограниченными возможно-
стями. Мы всегда вовлекаем 
их в наши экскурсии, под-
страиваемся под их особен-
ности. Люди получают удо-
вольствие от поездок, и мы 
верим, что с нами они ничего 
не теряют от жизни.

«Я всегда буду стараться приятно 
удивлять клиента». Анна Шмойск, мастер 
маникюра, основательница студии красоты BeautyZone

Маникюром 
я начала заниматься 
еще в школе — тогда 
все обращали вни-
мание на то,  что 
у меня всегда ногти 
красивые, и все мои 
подружки всегда 
ходили с маникю-
ром. В жизни я где 
только не работала, 
но всегда возвращалась 
к маникюру — это было 
любимое хобби, отдушина.

В нашей студии есть 
маникюр, несколько мате-
ров занимаются педикю-
ром. Недавно мы открыли 
второй зал — парикмахер-
ский, там может работать 
и мастер-бровист. Мы пози-
ционируем себя как студия 
коворкинга — это сдача 
рабочих мест в аренду. У нас 
в Сосновом Бору ниша 
коворкинга, как и во мно-
гих маленьких городах, сво-

бодна.  Может, 
уголок в салоне 
кому-то и выде-
лят, но чтобы 
человек в удоб-
ное  для себя 
в р е м я  п р и -
ш е л  п о р а б о -
тать — такого 
нет. Но это очень 
у д о б н о  д л я 

мастеров с плавающим гра-
фиком.

Когда затеяла открытие 
студии, думала: вот я сейчас 
откроюсь и, наверное, буду 
поменьше работать сама — 
немного разгружу график, 
у меня будет возможность 
отдыхать, ездить куда-то 
чаще. Но когда откры-
лась студия, то поняла, что 
хочу работать еще больше. 
Я должна быть вовле-
чена в процесс, я получаю 
удовлетворение от обще-
ния с клиентами, творче-

ства, работы в команде. 
От этого получаю свой 
кайф, и от него я, наверное, 
не смогу отказаться.

Думаю, это было бы круто, 
если бы у нас появились еще 
студии. Если бы я кого-то 
вдохновила, это стало бы 
самым крутым комплимен-
том для меня. Это классно — 
заниматься своим делом, 
приносить удовольствие 
людям и получать его самой.

Открыть свое дело — это 
гораздо проще, чем кажется 
со стороны. Самое слож-
ное — сделать первый шаг. Я, 
например, думала, что будет 
сложно сделать ремонт 
в помещении. Ну, училась 
валиком работать, кра-
сить, полы класть — это все 
равно что-то новое, это опыт, 
который бесценен. Надо это 
делать обдуманно, но уве-
ренно, и тогда все стопро-
центно получится.

«Были моменты, когда хотелось все 
бросить. И я бросала…»
Анна Шевченко, кондитер, дизайнер:

Я с детства любила 
готовить, любила 
печь, но никогда 
не думала, что это 
будет моим серьез-
ными делом.

У меня экономи-
ческое образование, 
много всяких дипло-
мов, но по натуре 
я творческий чело-
век. Закончила флористи-
ческие курсы, открывала 
цветочный магазин. Дизай-
ном интерьеров занима-
юсь до сих пор, оформ-
лением свадеб и банке-
тов. История моего пер-
вого торта очень смешная. 
Я сотрудничала со свадеб-
ным салоном «Каролина» — 
мы до сих пор хорошо 
дружим. Они участво-
вали как спонсор в одном 
конкурсе в «Клубе 40» 
на Мира, что-то было свя-
занное с бабочками. Нужны 
были от нас презенты, и мы 
почему-то пообещали торт 
в форме бабочки. Пришли 
ко мне — а я даже не знала, 

как эту бабочку 
делать! Но сде-
лала в итоге, его 
вручили побе-
дителям вместе 
с главным при-
зом — сертифи-
катом. И потом 
друзья этих побе-
дителей звонили 
в салон, хотели 

купить такую же бабочку-
торт. Сейчас смешно вспо-
минать, но ведь людям 
понравилось!

Трогательно, когда зака-
зывают торты для родных, 
для друзей, жены для мужей, 
мужья для жен. Всегда 
хочется в такое душу вкла-
дывать. И вообще я столько 
от людей получаю ресур-
сов — материальных, духов-
ных, душевных — что мне 
хочется просто дарить свое 
творчество. Даже сыновья, 
когда слышат мои разго-
воры с клиентами, говорят: 
«Мама, у тебя все — свои». 
Да, мне хочется людей радо-
вать. Момент, когда оправ-

дываются ожидания людей, 
когда совпадает то, чего 
они ожидали, и мое виде-
ние — он самый душевный. 
Я очень благодарна клиен-
там, которые говорят: «Аня, 
делайте, как считаете нуж-
ным, мы вам доверяем».

Я долгое время открещи-
валась от кондитерского 
дела, не считала, что это 
что-то серьезное. Но когда 
со всех сторон звоночки, 
когда все говорят, что надо 
продолжать, понимаешь, что 
надо начинать прислуши-
ваться. Может, это действи-
тельно моё.

Были моменты, когда хоте-
лось все бросить. И я мно-
гое бросала — то ли от лени, 
то ли от желания снять 
с себя ответственность. Мне, 
наверное, проще отступить, 
чем преодолевать трудности. 
Над этим мне нужно рабо-
тать — над предпринима-
тельскими качествами. Мне 
сложно, но я заставляю себя, 
и учусь с этим справляться.

  Поготовила Людмила Цупко



3  2021 . 7С праздником!

В декабре, накануне Нового года, «Маяк» 
запустил безвозмездную акцию под назва-
нием «Новогодняя бизнес-реанимация». 
В Сосновом Бору активных людей ста-
новится всё больше, и многие пытаются, 
зачастую успешно, создавать и заниматься 
интересным своим делом. Но минувший 

год, в связи со многими постоянными 
ограничениями, оказался необычным, 
и в первую очередь для малого биз-
неса. Редакция «Маяка» решила под-
держать тех, кто что-то самостоятельно 
творит и создает, предоставив в конце 
года нашим бизнес-героям площадки под 

мини-рассказы о себе в нашем сообществе 
ВКонтакте, а также на Информационном 
портале г. Сосновый Бор «Маяк» (сайте). 
Сегодня мы публикуем эти карточки-рас-
сказы, в качестве еще одного подарка, 
но теперь — к 8 Марта, конкретно женщи-
нам в бизнесе.

Домашняя 
выпечка

Меня зовут 
Валентина, 
я  изготавли-
в а ю  д о м а ш -
нюю выпечку 
на заказ. Пироги 
занимают 
н а  р у с с к о м 
столе видное 
и притом всегда 
почетное место. 
Теперь пироги 
употребляют 
не только по праздникам, но и обыч-
ным дням. Они прекрасно утолят голод 
и сделают ваше чаепитие ещё более при-
ятным. Огромный ассортимент. Прият-
ные цены!
Тел.: 8-999-217-20-39

Выпечка | Сосновый 

бор | Пироги под заказ 

(https://vk.com/pirogbor)

Шикарные косы 
для стильных дамочек

М е н я  з о в у т 
Олеся Ермакова. 
Я занимаюсь брей-
дингом в Сосно-
вом Бору. Работаю 
со всеми видами 
плетения:  косы 
с лентами, с кане-
калоном, брейды, 
дреды, афронара-
щивание. Имею 
б о л ь ш о й  о п ы т 
работы, могу гаран-
тировать высокое качество и всегда инди-
видуальный подход к каждому клиенту.
Записывайтесь: 

Шикарные косы для стильных дамочек 

(https://vk.com/superkosy)

Декор для души и дома
Мастерская «Декор 

для души и дома» пред-
лагает эксклюзивные 
интерьерные украшения 
ручной работы. Таких 
в Сосновом Бору вы 
нигде больше не встре-
тите! Наши дизайнеры — 
это профессионалы, 
влюбленные в своё дело 
и обладающие безгра-
ничной фантазией и чув-
ством юмора.
Подобрать подходящее 

украшение для 

интерьера или подарок 

для тех, кто вам дорог, 

можно в нашем Инстаграм: 

https://instagram.com/

decor_for_soul_and_home

Аксессуары из шелка 
с авторской росписью

Я Анна Агалина  — 
художник. Создание 
шарфов и платков 
на шелке в технике 
«батик». Натураль-
ные ткани, каче-
ственные материалы. 
Полностью автор-
ская работа.
Подробнее в группе 

Вконтакте: Анна 

Агалина. Батик 

и картиночки. 

(https://vk.com/anna_agalina)

Ярмарка Мастеров:

 www.livemaster.ru/annaagalina

INSTAGRAM: @anna_agalina

телефон: 8 (905) 273-92-95

Сладости 
и торты на заказ

Меня зовут 
Анастасия 
Иванова. 
Делаю сладости 
и торты на заказ, 
буду рада укра-
сить ваше собы-
т и е  м о и м и 
вкусняш-
ками: тортами, 
чизкейками, 
меренговыми 
и бисквитными 
рулетами, кап-
кейками и другими десертами.

Бесплатная доставка, красивая упа-
ковка и качественная продукция.
Присоединяйтесь: 

Rafinad — 

торты на заказ, Сосновый 

Бор (https://vk.com/

rafinad_by_anastasia)

Фуд-флористика, цветы 
и бетон

Меня зовут Мария . 
Я флорист и  Food-
флорист. С удоволь-
ствием воплощаю ваши 
пожелания на любой 
вкус и кошелёк. Букеты 
и композиции из цветов. 
Колбасные, сырно-кол-
басные, фруктовые, овощные, сладкие боксы и букеты, 
букеты из роллов; отдельный проект Цветы&Бетон.

Это большое разнообразие свечей: из вощины, из аро-
матного воска или парафина высокого качества, свечи 
из бетона, с декором и без!

Также в данном проекте бетонные кашпо ручной 
работы, различных форм и цветов, с готовыми компо-
зициями из горшечных цветов и без.
Флористика, ФУД-флористика, 

свечное дело &БЕТОН 

https://vk.com/club16006575

Тел. 8-904-640-81-33

Авторские 
ночники

Меня зовут 
Вероника, 
предлагаю 
порадовать себя 
и своих близких 
перед праздни-
ками, закажите 
ночник своей 
мечты.

Каждая работа 
индивидуальна, 
учитываем все 
предпочтения 
заказчика, цвет 
форма и размер.

Спешите, срок изготовления 3–5 дней, 
а праздники все ближе
Мастерская Вероника 

декор 

(https://vk.com/

veronikadekor)

Тел.: +7-952-276-94-21

Флористика  как  искусство
Мы считаем, что каж-

дый букет индивидуа-
лен, как и человек, кото-
рому он предназна-
чен. В Цветочной лавке 
«M•Artyrovna» мы под-
ходим к флористике, как 
к искусству, а к каждому 
человеку, как к уникаль-
ному зрителю и цени-
телю.

Мы находимся по 
адресу: пр. Героев, 51, 
(павильон на пешеход-
ном переходе к гипермаркету «Перекрёсток»)
Группа в ВК: Цветочная лавка «M•Artyrovna» 

Сосновый Бор (https://vk.com/martyrovnasbor)

instagram: @martyrovna

Работаем с 9.00 до 21.00. 

Доставка по городу 24/7

Тел.: 8-951-677-46-18, WhatsApp: 

+79516774618

Полезные и вкусные 
съедобные букеты

Меня зовут Любовь Дьяч-
кова. Я основатель мастер-
ской съедобных букетов 
«Vostorg buket». (https://

vk.com/vostorg_buket)

Мы предлагаем оригиналь-
ные, полезные и вкусные 
съедобные букеты и компо-
зиции: фруктовые, овощные, 
мясные, сырные, сладкие, 
ореховые, букеты из раков, 
сухофруктов.

Каждый букет уникаль-
ный, концептуальный, све-
жий, удивительный и собран 
с любовью! Работаем с 2018 года.

Наши букеты расскажут о ваших чув-
ствах. Тел. +7 (981) 733-40-58.

https://www.instagram.com/vostorg_

buket/

Мыло  ручной 
работы 

Вас приветствует Творческая 
мастерская «Мыльные Волшебницы» 
(https://vk.com/club50172732)

Творим и радуем вас мыльными подар-
ками с 2013 года! По поводу и без! У нас 
вы найдёте сувениры к любому празд-
нику, для свадебных подарков гостям! 
Делаем мыло по-штучно и 
в наборах. Наше мыло аро-
матное и яркое, поднимает 
настроение вам и вашим 
близким!

8 Марта. Женщины. Дело
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Подписаны постановления
• Подписано постановление главы 
Сосновоборского городского округа 
от 19/02/2021 № 3 «О внесении 
изменений в постановление главы 
С о с н о в о б о р с к о г о  г о р о д с к о г о 
округа от 21.07.2020 № 15 «О при-
своении наименований улицам, 
расположенным на территории 
СНТ «Ветеран»». С полным текстом 
настоящего постановления можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Сосновоборского городского 
округа.

Подписано постановление главы 
Сосновоборского городского округа 
от 19/02/2021 № 4 «О присвоении 
наименования элементу улично-
дорожной сети, расположенному 
на территории Сосновоборского 
городского округа». С полным тек-
стом настоящего постановления 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Сосновоборского город-
ского округа.

• Подписано постановление главы 
Сосновоборского городского округа 
от 19/02/2021 № 5 «О присвоении 
наименований улицам, располо-
женным на территории ДНТ «Удача»». 
С полным текстом настоящего 
постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа.

• Подписано постановление главы 
Сосновоборского городского округа 
от 19/02/2021 № 6 «О присвоении 
наименований улицам, расположен-
ным на территории ДНТ «Заозер-
ное»». С полным текстом настоящего 
постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа.

• Подписано постановление главы 
Сосновоборского городского округа 
от 19/02/2021 № 7 «О присвоении 
наименований улицам, расположен-
ным на территории ДНТ «Фортуна»». 

С полным текстом настоящего 
постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа.

•  П о д п и с а н о  п о с т а н о в л е н и е 
администрации Сосновоборского 
городского округа от 19/02/2021 
№ 305 «О внесении изменений 
в постановление администрации 
Сосновоборского городского округа 
от 16.09.2016 № 2198 «Об утверж-
дении Перечня имущества муни-
ципального образования Сосново-
борский городской округ Ленин-
градской области (за исключением 
права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства)»». С полным текстом 
настоящего постановления можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Сосновоборского городского 
округа.

Детям и подросткам 
в Ленобласти запретили 
продавать зажигалки 
и баллоны с газом
В Ленобласти законом запре-
тили продавать несовершеннолет-
ним зажигалки и баллоны с газом. 
За нарушение предусмотрены 
штрафы до 30 тысяч рублей.
Областной закон «О регулирова-
нии отдельных вопросов ограниче-
ния распространения и использова-
ния отдельных товаров для личных 
и бытовых нужд граждан, содержа-
щих сжиженный углеводородный газ 
на территории Ленинградской обла-
сти и о внесении изменений в област-
ной закон «Об административ-
ных правонарушениях», был принят 
на очередном заседании депутатами 
областного парламента.
Законопроект направлен на предот-
вращение распространения такой 
формы токсикомании, как сниффинг 
(вдыхание паров химических соеди-
нений используемых в бытовых при-
борах). Согласно закону, под запрет 
продажи детям и подросткам попали 
баллоны, зажигалки, иные емкости 
любого объема со сжиженным угле-
водородным газом, а также устрой-
ства, в которых имеется контейнер 
(резервуар) со сжиженным углеводо-
родным газом. За продажу их несо-
вершеннолетним полагается штраф:
Для граждан и должностных лиц 
в размере от одной тысячи рублей 
до трех тысяч рублей;
для индивидуальных предпринимате-
лей — от пяти тысяч рублей до десяти 
тысяч рублей;
для юридических лиц — от десяти 
тысяч рублей до тридцати тысяч 
рублей.

Несмотря на дефицит 
кадров. Сосновоборский 
отдел МВД по итогам 2020 года вышел 
на 6 место в Ленобласти
Сосновоборский отдел 
МВД по итогам 2020 
года вышел на 6 место 
в Ленобласти. Это 
существенное дости-
жение, если учесть, что 
в 2019 году отдел зани-
мал 16 место в регионе.

На заседании сосно-
в о б о р с к о г о  с о в е т а 
депутатов о состоянии 
преступности и право-
порядка не террито-
рии Сосновоборского 
г о р о д с к о г о  о к р у г а 
по итогам 2020 года 
р а с с к а з а л  н а ч а л ь -
ник ОМВД России 
по г.  Сосновый Бор 
подполковник полиции 
Сергей Захаров. Сергей 
Михайлович привел 
ряд цифр в сравнении 
с предыдущим 2019-м 
годом.

О н  о т м е т и л ,  ч т о 
в 2020-м году на 9,5 % 
увеличилось число заре-
гистрированных пре-
ступлений, всего — 867 
(в 2019 году — 792). 
Закончено расследо-
вание 320 уголовных 

дел (в 2019 году — 290). 
Незначительно увели-
чилось количество заре-
гистрированных тяж-
ких и особо тяжких 
преступлений — 256 
(в 2019–240). Расследо-
вано и направлено в суд 
71 преступление дан-
ной категории (в 2019–
52). Отмечен также рост 
тяжких преступлений 
против личности, таких, 
как умышленное при-
чинение тяжкого вреда 
здоровью — 13 пре-
ступлений в 2020 году, 
а в 2019 году было 5. 
Количество убийств 
осталось на том же 
уровне — и в 2019 
и в 2020 году — 4. Изна-
силований в 2020 году 
не зарегистрировано 
(в 2019–3).

Благодаря слажен-
ной работе подразде-
лений полиции, боль-
шее количество пре-
ступлений раскрыто 
по горячим следам — 31 
(в 2019 году — 16).

Б ы л о  з а р е г и с т р и -
ровано 42 преступле-

ния в сфере незакон-
ного оборота наркоти-
ков (в 2019 году — 73). 
Раскрыто 16 из них 
(в 2019 году — 30).

По линии безопасно-
сти дорожного движе-
ния в 2020-м году уда-
лось добиться заметного 
снижения количества 
зарегистрированных 
ДТП — 727 против 848 
в 2019 году.

Руководитель сосно-
воборского  отделе-
ния МВД не скрывал 
и проблем — так, слож-
ной остается ситуация 
по комплектованию 
отдела, что влияет на его 
деятельность.

Тем не менее, по итогам 
12 месяцев сосновобор-
ский отдел МВД занял 
первое место по испол-
нению административ-
ного законодательства 
в Ленобласти.

И по общим итогам 
работы с 16 места в Лено-
бласти в 2019 году вышел 
на 6 место в 2020 году.

  Нина Князева

Налоговая служба проверит внедрение ККТ в общественном питании
ИФНС России по г. Сосновый 

Бор Ленинградской области 
(далее — Инспекция) инфор-
мирует о том, что Федеральная 
налоговая служба России 
(далее — ФНС России) проводит 
информационную кампанию 
по реализации отраслевого 
проекта «Общественное пита-
ние».

Целью реализации отрас-
левого проекта в отношении 
субъектов предприниматель-
ской деятельности, оказыва-
ющих услуги общественного 
питания, является побуждение 
повсеместного применения 
ими в установленных законом 
случаях контрольно-кассовой 
техники, увеличение выручки, 

фиксируемой с применением 
контрольно-кассовой техники, 
и как следствие повышение 
роста доходов бюджета за счёт 
сокращения теневого оборота 
рынка общественного питания 
и создания равных, конкурент-
ных условий ведения бизнеса.

В настоящий момент ФНС 
России проводятся мероприя-
тия по выявлению налогопла-
тельщиков сферы услуг обще-
ственного питания, которые 
нарушают требования законо-
дательства Российской Федера-
ции о применении контрольно-
кассовой техники, в том числе 
посредством постоянного 
мониторинга расчетов для 
включения в планы проверок 

и проведения соответствующих 
контрольных мероприятий.

Инспекция уведомляет, что 
на территории Российской 
Ф е д е р а ц и и  о р г а н и з а ц и и 
и индивидуальные предпри-
ниматели обязаны применять 
контрольно-кассовую технику, 
включенную в реестр (п. 1 
ст. 12 Федерального закона 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
расчетов в Российской Феде-
рации», далее — Федеральный 
закон № 54-ФЗ). Исключения 
установлены Федеральным 
законом № 54-ФЗ.

При расчете пользователь 
обязан выдать кассовый чек 

или бланк строгой отчетности 
на бумаге (п. 2 ст. 12 Федераль-
ного закона № 54-ФЗ). Если 
до момента расчета покупатель 
(клиент) предоставил номер 
телефона или адрес электрон-
ной почты, то кассовый чек 
или бланк строгой отчетности 
необходимо направить ему 
в электронной форме, если 
иное не установлено Федераль-
ным законом № 54-ФЗ.

За нарушение законодатель-
ства Российской Федерации 
о применении контрольно-
кассовой техники статьей 145 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях (далее — КоАП) пред-
усмотрена административная 

ответственность. В частности, 
налагается административный 
штраф: на должностных лиц 
в размере от 1/4 до 1/2 суммы 
расчета без применения кассы, 
но не менее 10 тысяч рублей; 
на юридических лиц — от 3/4 
до полной суммы расчета без 
применения кассы, но не менее 
30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 145 
КоАП).

За повторное нарушение 
в случае, если сумма расчетов 
без применения кассы соста-
вила, в том числе в совокупно-
сти, 1 млн. рублей и более, вле-
чет в отношении должностных 
лиц дисквалификацию на срок 
от одного года до двух лет; 
в отношении индивидуальных 

предпринимателей и юридиче-
ских лиц — административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 145 
КоАП).

Добросовестные налого-
плательщики, включая вновь 
созданные, соблюдающие 
законодательство Российской 
Федерации о применении кон-
трольно-кассовой техники, смо-
гут воспользоваться поддерж-
кой, которая будет предостав-
ляться на конкурсной основе 
для субъектов малого предпри-
нимательства по выделению 
субсидий, консультационной 
поддержкой Сосновоборским 
муниципальным фондом под-
держки предпринимательства.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

И снова мошенничества
23 февраля заявитель сообщил, что хотел 
по интернету приобрести товар, однако 
в результате его обманули на 45 тысяч рублей.
26 февраля у заявителя мошенническим путём 
сняли с банковской карты 19 тысяч рублей.
27 февраля заявитель хотел приобрети 
по интернету колёса для автомобиля, пере-
вел за товар 11500 рублей, однако так его 
и не получил.
По этим фактам проводятся проверки.

Игра под градусом
23 февраля из подъезда дома по улице Ленин-
градской в полицию был доставлен мужчина 
в состоянии алкогольного опьянения. Задер-
жанный играл на фортепиано, которое стояло 
в подъезде, и распивал алкоголь.

Находился с ребёнком
25 февраля с площадки от дома по улице 50 
лет Октября в дежурную часть был доставлен 
мужчина, который в состоянии алкогольного 
опьянения находился с маленьким ребёнком. 
В отношении задержанного был составлен 
административный протокол.

Сознался в кражах
25 февраля подозреваемый сознался в кра-
жах электрокабеля из домов по улице Моло-
дёжной, Солнечной.
Проводится проверка.

Кражи из магазинов
25 февраля в магазине на улице Молодёжной 
неизвестный открыто похитил товар, а после 
скрылся на автомобиле. Ущерб составил 7 
тысяч рублей.
27 февраля из магазина на проспекте Героев 
неизвестный украл сыр. Ущерб составил чуть 
более тысячи рублей.

Принимают депутаты
10 марта с 16.00 по 17.00 в каб. 

327 здания администрации при-
нимает депутат Мартынова О. В. — 
заместитель председателя комис-
сии по экологии, архитектуре 
и градостроительству, 2 округ. 
Тел. 8 (81369) 2-61-77.

11 марта с 17.00 по 18.00 в каб. 
335 здания администрации прини-
мает депутат Бабич И. А. (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) — заместитель председа-
теля совета депутатов, 1 округ

15 марта с 18.00 по 19.00 по адресу 
ул. Ленинградская д. 62 (офис КПРФ) 
принимают депутаты Артёмов А. В., 
18 округ; Апостолевский И. К., 3 
округ; Лопухин В. С., 17 округ (КПРФ). 
Тел. 8 (981) 145-75-75 (Апостолев-
ский И. К.)

18 марта  с 18.00 по 19.00 
по адресу ул.Ленинградская, д. 7 
каб.213 (здание СУС, 2 этаж) прини-

мает депутат Минаев В. И. (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) — председатель комиссии 
по экологии, архитектуре и градо-
строительству, 4 округ

18 марта с 17.00 по 18.00 в каб. 
327 здания администрации при-
нимает депутат Воскресенская Н. В. 

(ЕДИНАЯ РОССИЯ) — председатель 
комиссии по социальным вопросам, 
5 округ.

25 марта с 17.00 по 18.00 в каб. 
327 здания администрации при-
нимает депутат Пономарев Д. Н. 

(«СосновоБорцы»), 6 округ.

25 марта с 17.00 по 18.00 в каб. 
332 здания администрации при-
нимает депутат Садовский В. Б. 

(ЕДИНАЯ РОССИЯ) — председатель 
совета депутатов, 12 округ. Пред-
варительная запись по телефону 
8 (81369) 2-61-77.



3  2021 . 9Телепрограмма Больше каналов 
на mayaksbor.ru/tv

Понедельник, 
8 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:10 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+.   6:00, 10:00 
Новости 16+.   6:10 «Карнавал» 0+.   8:00 
Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+.   10:20 
Праздничный концерт «Объяснение в 
любви» 12+.   12:35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 6+.   14:10 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 0+.   17:10 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+.   20:00 «Еврови-
дение 2021» Национальный отбор. Пря-
мой эфир 12+.   21:00 «Время» 16+.   21:20 
Х/ф «КРАСОТКА» 16+.   23:30 Х/ф «ПРЕ-
КРАСНАЯ ЭПОХА» 18+.   1:30 «Модный 
приговор» 6+.   2:20 «Давай поженим-
ся!» 16+.   3:00 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 12+.   
8:55, 1:55 Х/ф «ДЕВЧАТА».   11:00, 20:00 
Вести.   11:15 «Петросян и женщины» 16+.   
13:45 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+.   17:50 
Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».   20:45 Вести. 
Местное время.   21:00 Х/ф «ЛЕД 2» 6+.   
23:30 Валентина Юдашкина.   3:35 Х/ф 
«ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+.   

НТВ 
5:05 «Все звезды для любимой» 12+.   
6:15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+.   8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   8:20 Х/ф 
«АФОНЯ» 0+.   10:20 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+.   
14:15, 16:20, 19:25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+.   
21:20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+.   23:30 «Сер-
гей Пенкин. Мой медиамир» 12+.   1:50 
Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+.   4:45 «Агентство 
скрытых камер» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+.   7:00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+.   
8:20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ» 16+.   10:10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» 16+.   12:45 Х/ф «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» 12+.   14:45 М/ф «Холодное 
сердце-2» 6+.   16:40 Фентези «Мале-
фисента» 12+.   18:35 Фентези «Мале-
фисента. Владычица тьмы» 6+.   21:00 
Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+.   
23:35 Фентези «Золотой компас» 12+.   
1:40 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+.   3:35 Х/ф 
«С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 16+.   
5:05 М/ф «Халиф-аист» 0+.   5:25 М/ф 
«Старые знакомые» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Д/ф «Мое родное. Любовь» 12+.   
5:40, 6:20 Д/ф «Мое родное. Отдых» 12+.   
7:20 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 12+.   
8:05, 9:05, 10:05, 11:10, 12:15, 13:20, 
14:25, 15:30 Х/ф «НЮХАЧ» 16+.   16:30, 
17:35, 18:40, 19:50, 20:55, 21:55, 23:00, 
0:05 Х/ф «НЮХАЧ-3» 16+.   1:00 Х/ф «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+.   2:35 Х/ф 
«ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+.   4:20 Д/ф 
«Мое родное. Хобби» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Мультфильмы 0+.   7:30 Х/ф «МОЙ 
МЛАДШИЙ БРАТ» 12+.   9:10 «Андрей 
Миронов. Браво, Артист!» Кинокон-
церт 6+.   9:35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» 6+.   11:55 «Звезда Людми-
лы Целиковской» 12+.   12:10, 0:55 Д/ф 
«Тайны сингапурских лесов с Дэвидом 
Аттенборо» 12+.   13:00 «Звезда Любови 
Орловой». 12+.   13:15 Гала-концерт Меди-
акорпорации Китая 6+.   13:50 Спектакль 
«Безумный день, или Женитьба Фига-
ро» 12+.   16:40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...» 12+.   17:25 Концерт 
«Признание в любви» «Кватро» 6+.   18:40 
«Звезда Янины Жеймо» 12+.   18:55 Х/ф 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+.   21:25 «Звезда 
Елены Кузьминой» 12+.   21:40 Летний 
концерт в парке дворца Шенбрунн 6+.   
23:10 Х/ф «МАНОН 70» 12+.   1:40 «Тра-
гедия в стиле барокко» 12+.   2:30 Муль-
тфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Михаил Мохнаткин против Эд-
нальдо Оливейры. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+.   7:00, 8:55, 12:00, 22:00 
Новости 16+.   7:05, 12:05, 19:30, 0:45 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00 М/ф 
«Необыкновенный матч» 0+.   9:20 Т/с 
«ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+.   11:30 «Жена 
футболиста - это профессия» 12+.   12:55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки» Прямая 
трансляция 16+.   14:55 Футбол. ЛИГА СТА-
ВОК - СУПЕРКУБОК РОССИИ. Женщины. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 16+.   17:05 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «Запад» «Дина-
мо» (Минск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 16+.   20:00, 3:50 Ев-
рофутбол. Обзор 0+.   21:00 Профессио-
нальный бокс. Кларисса Шилдс против 
Мари-Ив Дикер. Бой за титулы чемпион-
ки мира по версии WBC, WBA, IBF и WBO. 
Трансляция из США 16+.   22:10 Тотальный 
футбол 16+.   22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Аталанта» Прямая 
трансляция 16+.   2:00 Д/ф «Макларен» 12+.   
4:50 «Команда мечты» 12+.   5:20 «Моя 
история» 12+.   5:50 М/с «Зарядка для 
детей. Спортания» 0+.   5:55 М/с «ЗОЖ. 
Спортания» 0+.   

Вторник, 
9 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 0:55, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 
3:15 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» 16+.   23:15 «Вечерний Ургант» 16+.   
23:55 К 80-летию тренера. «Фабрика 
чемпионов Алексея Мишина» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба 
человека» 12+.   12:40, 18:40 «60 Ми-
нут» 12+.   14:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ».   17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+.   21:20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» 16+.   23:30 «Вечер» 12+.   2:20 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   4:05 Т/с 
«ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+.   

НТВ 
5:15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+.   13:25 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 «Место встре-
чи».   16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Х/ф 
«МАРЛЕН» 16+.   23:50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК» 16+.   1:35 «Место встречи» 16+.   3:15 
«Агентство скрытых камер» 16+.   3:45 Т/с 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+.   7:00 М/с «Том и 
Джерри» 0+.   7:20, 3:15 Х/ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» 16+.   9:35 Х/ф «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» 12+.   11:25 Фентези «Боль-
шой и добрый великан» 12+.   13:45 Х/ф 
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+.   16:20, 
19:00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+.   20:00 Х/ф 
«ЛЮДИ ИКС» 16+.   22:00 Х/ф «ТЕМНЫЕ 
ОТРАЖЕНИЯ» 16+.   0:05 «Кино в деталях 
с Федором Бондарчуком» 18+.   1:05 Х/ф 
«ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 18+.   4:55 
«6 кадров» 16+.   5:10 М/ф «Алим и его 
ослик» 0+.   5:20 М/ф «Быль-небылица» 0+.   
5:30 М/ф «Жил у бабушки козел» 0+.   
5:40 М/ф «Он попался!» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   
5:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКО-
ГО» 16+.   6:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ТРЕТИЙ СЛЕВА» 16+.   7:05 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+.   8:00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+.   9:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЛОЖ-
НЫЙ SOS» 12+.   10:20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. СВОИ» 12+.   11:20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. КВОТА НА 
ИКРУ» 12+.   12:20, 13:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. МИРСКИЕ ХЛОПОТЫ» 12+.   
13:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЗА-
НИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 12+.   14:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ 
ДАЙВЕР» 12+.   15:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. НОВЫЕ ДРУЗЬЯ ИЛИ 
ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+.   16:40, 17:45 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. СЛУЧАЙ 
НА ПЛЯЖЕ» 16+.   17:55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. КОРСАРЫ» 16+.   18:55 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ОГРАБЛЕНИЕ 
НА ВОДАХ» 16+.   19:55 Т/с «СЛЕД. НЕ-
РЯДОВОЙ САМОУБИЙЦА» 16+.   20:35 Т/с 
«СЛЕД. НА ПИКЕ ФОРМЫ» 16+.   21:20 Т/с 
«СЛЕД. КО МНЕ, ПЕТРОВИЧ!» 16+.   22:25 
Т/с «СЛЕД. ДРУЧЧИ» 16+.   

23:15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ПЯТНИ-
ЦА- 13-Е» 16+.   0:00 «Известия. Итого-
вый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. ПЯТКИ 
АХИЛЛЕСОВ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕЗ ПАМЯТИ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАЖЕР» 16+.   2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВА БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+.   2:50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ 
НЕ ЖИВЕТ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВА НОЛЬ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АНИМАТОР» 16+.   4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва музейная 6+.   7:05, 20:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35 Д/ф «Девушка 
из Эгтведа» 12+.   8:35 Цвет времени. Клод 
Моне 6+.   8:40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+.   10:15 «Наблюдатель» 12+.   11:10 
Д/ф «Владимир Мигуля. Здравствуй и 
прощай!» 12+.   12:10 Цвет времени. Ка-
рандаш 6+.   12:20, 22:20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+.   13:50 Д/с «Влюбиться 
в Арктику» 12+.   14:20 Д/ф «Страна вол-
шебника Роу» 6+.   15:05 Новости. Под-
робно. Книги 12+.   15:20 «Передвижники. 
Иван Крамской» 12+.   15:50 Д/с «Книги, 
заглянувшие в будущее» 12+.   16:20 Х/ф 
«МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 6+.   
17:25, 2:00 Л.Бетховен. Сочинения для 
скрипки и фортепиано 6+.   18:25 Шалва 
Амонашвили. Линия жизни 12+.   19:45 
Главная роль 6+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   20:45 Искусственный 
отбор 6+.   21:25 Владимир Гостюхин. 
Линия жизни 12+.   0:10 Д/ф «Тонино 
Гуэрра. Окно в детство мира» 12+.   1:05 
Д/ф «Карпов играет с Карповым» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:50, 13:55, 16:20, 18:40, 
21:50 Новости 16+.   6:05, 16:25, 22:00, 
1:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   
9:00 Профессиональный бокс. Мигель 
Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США 16+.   9:50 «Главная 
дорога» 16+.   11:00, 5:00 12+.   11:20 «Пра-
вила игры» 12+.   11:55 Лыжный спорт. 
Фристайл. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Казахстана 16+.   13:25 
«МатчБол» 16+.   14:00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. Али Багаутинов 
против Тайсона Нэма. Трансляция из 
Москвы 16+.   14:50 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+.   
15:20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+.   16:55 
Мини-футбол. Чемпионат Европы- 2022 
г. Отборочный турнир. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция 16+.   18:45 Все 
на хоккей! 16+.   19:10 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «Запад» «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция 16+.   22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» - «Порту» (Пор-
тугалия). Прямая трансляция 16+.   2:00 
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Се-
вилья» 0+.   4:00 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» 12+.   5:20 «Моя 
история» 12+.   5:50 М/с «Спорт - это 
баскетбол. Спортания» 0+.   5:55 М/с 
«Спорт - это лыжи. Спортания» 0+.   

Среда, 
10 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 1:00, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 
3:25 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» 16+.   22:25 «Док-ток» 16+.   23:25 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:05 К 95-ле-
тию Александра Зацепина. «Мне уже 
не страшно...» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба 
человека» 12+.   12:40, 18:40 «60 Ми-
нут» 12+.   14:55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «НЕБЕСА 
ПОДОЖДУТ» 16+.   23:30 «Вечер» 12+.   2:20 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   4:05 Т/с 
«ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+.   

НТВ 
5:15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+.   13:25 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 «Место встре-
чи».   16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 19:40 
Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+.   
23:50 «Поздняков» 16+.   0:00 «Захар При-
лепин. Уроки русского» 12+.   0:35 «Мы 
и наука. Наука и мы» 12+.   1:25 «Место 
встречи» 16+.   3:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» 6+.   6:35 М/с «Маги. Истории 
Аркадии» 6+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   
8:00, 18:30, 19:00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+.   9:00 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
9:55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+.   11:55 
Х/ф «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+.   13:55 
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+.   20:00 Х/ф «ЛЮДИ 
ИКС-2» 12+.   22:40 Х/ф «НАЧАЛО» 12+.   
1:35 «Стендап Андеграунд» 18+.   2:30 Х/ф 
«С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 16+.   
4:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+.   
5:15 М/ф «Зеркальце» 0+.   5:25 М/ф 
«Волшебное лекарство» 0+.   5:35 М/ф 
«Огонь» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   
5:30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА» 16+.   6:25 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ИСПОР-
ЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН» 16+.   

7:20, 8:20, 9:25, 9:40, 10:40, 11:40, 12:35, 
13:25, 13:55, 14:55, 15:50, 16:50, 17:45, 
18:00, 19:00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+.   
19:55 Т/с «СЛЕД. ФЕЯ МЕРТВА, А Я ЕЩЕ 
НЕТ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. МНИМЫЙ 
ЖИВОЙ» 16+.   21:30 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ 
ВОЛШЕБСТВА» 16+.   22:25 Т/с «СЛЕД. И 
Я» 16+.   23:15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
МАСКА» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. ФИТНЕС 
ДЛЯ МОЗГА» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕМЕЧКИ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧУДОВИЩЕ» 16+.   2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЫТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+.   2:50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. А ЧТО БЫЛО ВЧЕРА» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСТОЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОВОЩ» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Особняки московского купече-
ства 6+.   7:05, 20:05 «Правила жизни» 6+.   
7:35, 18:35, 0:10 Д/ф «Женщины-викин-
ги» 12+.   8:35 Цвет времени. Эдгар Дега 12+.   
8:45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+.   10:15 
«Наблюдатель» 12+.   11:10, 1:05 «Встре-
ча с Алексеем Баталовым» 12+.   12:20, 
22:20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+.   
13:50 Д/с «Влюбиться в Арктику» 12+.   
14:20, 2:10 Д/ф «Архив особой важ-
ности» 12+.   15:05 Новости. Подробно. 
Кино 12+.   15:20 «Библейский сюжет» 6+.   
15:50 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-
щее» 12+.   16:20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 6+.   17:35 В.А.Моцарт. 
Сочинения для виолончели и форте-
пиано 6+.   19:45 Главная роль 6+.   20:30 
«Спокойной ночи, малыши!» 0+.   20:45 
Абсолютный слух 12+.   21:25 Александр 
Зацепин. Линия жизни 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:50, 14:10, 16:20, 21:50 Но-
вости 16+.   6:05, 22:00, 1:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+.   9:00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Трансляция из США 16+.   
9:50 «Главная дорога» 16+.   11:00, 5:30 12+.   
11:20 «На пути к Евро» 12+.   11:55 Лыж-
ный спорт. Фристайл. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Казахстана 16+.   
14:15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Роман Копылов против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Москвы 16+.   
15:00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+.   15:20 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+.   16:25 Все на хоккей! 16+.   16:55, 
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция 16+.   22:45 
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
ПСЖ - «Барселона» Прямая трансля-
ция 16+.   2:00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» - «Лейпциг» 0+.   
4:00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2022 г. 
Отборочный турнир. Мужчины. Россия - 
Чехия 0+.   5:50 М/с «Спорт - это футбол. 
Спортания» 0+.   5:55 М/с «Универсиада 
2019. Спортания» 0+.   
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Четверг, 
11 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Мод-
ный приговор» 6+.   12:15, 1:10, 3:05 
«Время покажет» 16+.   15:15 «Давай 
поженимся!» 16+.   16:00, 3:35 «Муж-
ское / Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:45 «Пусть говорят» 16+.   21:00 «Вре-
мя» 16+.   21:30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+.   
22:30 «Большая игра» 16+.   23:30 «Ве-
черний Ургант» 16+.   0:10 К юбилею 
Владимира Гостюхина. «Она его за 
муки полюбила...» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба челове-
ка» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»  12+.   
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+.   21:20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» 16+.   23:30 «Вечер» 12+.   2:20 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   4:05 Т/с 
«ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+.   

НТВ 
5:15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.   8:25, 10:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+.   13:25 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 «Место встре-
чи».   16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 19:40 
Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+.   
23:50 «ЧП. Расследование» 16+.   0:20 
«Крутая история» «Ангел» и демоны. 
К 80-летию Андрея Смирнова 12+.   1:15 
«Место встречи» 16+.   2:55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:15 М/с «Маги. Истории 
Аркадии» 6+.   7:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+.   8:00, 18:30, 19:00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+.   9:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+.   9:10 Х/ф «МАТРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+.   11:45 Х/ф «НАЧА-
ЛО» 12+.   14:45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+.   
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+.   22:35 Х/ф 
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+.   0:55 «Стендап 
Андеграунд» 18+.   1:55 Х/ф «КОПЫ 
В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+.   3:30 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+.   5:05 
М/ф «Попались все» 0+.   5:15 М/ф «Как 
львенок и черепаха пели песню» 0+.   
5:25 М/ф «Чучело-мяучело» 0+.   5:35 
М/ф «Храбрец-удалец» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Из-
вестия».   5:25, 6:10, 7:00, 7:55, 9:25, 
9:50,  4:00,  4:45 Х/ф «ОДЕРЖИ-
МЫЙ» 16+.   8:35 «День ангела» 0+.   
10:40, 11:50, 12:50, 13:25, 14:15, 15:20, 
16:25, 17:45, 17:50, 18:55 Х/ф «НЮ-
ХАЧ» 16+.   19:55 Т/с «СЛЕД. ВЕЩИЙ 
УТОПЛЕННИК» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
ПЛЕСЕНЬ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. АГЕНТ 
«КРАСАВЧИК» 16+.   22:25 Т/с «СЛЕД. 
ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+.   23:15 Х/ф 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. УРАВНЕ-
НИЕ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+.   1:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯШКА» 16+.   
2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОВОЛЬНЫЕ 
ПАЦИЕНТЫ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ХРУПКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+.   3:00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДВИНУТАЯ БАБУШ-
КА» 16+.   3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры 12+.   
6:35 «Пешком...» Москва боярская 6+.   
7:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 18:35, 
0:10 Д/ф «Женщины-викинги» 12+.   
8:35 «Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша» 6+.   8:50, 16:20 
Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+.   10:15 
«Наблюдатель»  12+.   11:10, 1:05 
«Волшебный фонарь» 12+.   12:05, 
22:20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+.   
13:35 Цвет времени. Рене Магритт.   
13:50 Д/с «Влюбиться в Арктику» 12+.   
14:20 Острова. Аркадий Мигдал 12+.   
15:05 Новости. Подробно. Театр 12+.   

15:20 «Национальный костюм ала-
нов» 12+.   15:50 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее» 12+.   17:25 Василий 
Кандинский. «Желтый звук».   17:35, 
1:55 Л.Бетховен. Сочинения для форте-
пиано 6+.   19:45 Главная роль 6+.   20:10 
Александр Сегень. «Знамя твоих по-
бед» 12+.   20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+.   20:55 Д/ф «Собачье сердце» 
Пиво Шарикову не предлагать!» 12+.   
21:35 «Энигма. Барри Коски» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:50, 14:00, 16:30, 18:30 
Новости 16+.   6:05, 13:25, 15:50, 18:35, 
1:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   
9:00 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Хуана Диаса. 
Трансляция из США 16+.   9:50 «Главная 
дорога» 16+.   11:00 12+.   11:20 «Боль-
шой хоккей» 12+.   11:55 Лыжный спорт. 
Фристайл. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Казахстана 16+.   14:05 
Смешанные единоборства. ACA. Артем 
Фролов против Ибрагима Магомедова. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 16+.   
15:00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+.   15:20 «Чудеса Евро» 12+.   16:35 
Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+.   19:10 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Чехии 16+.   
20:50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» - «Милан» 
Прямая трансляция 16+.   22:55 Футбол. 
Лига Европы. 1/8 финала. «Рома» - 
«Шахтер» Прямая трансляция 16+.   2:00 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Милан» 0+.   3:55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Химки» 0+.   5:50 М/с «Хоккей. 
Спортания» 0+.   

Пятница, 
12 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00 Новости 16+.   9:50 «Жить 
здорово!» 16+.   10:55, 2:35 «Модный 
приговор» 6+.   12:15 «Время пока-
жет» 16+.   15:15, 3:25 «Давай поже-
нимся!» 16+.   16:00, 4:05 «Мужское / 
Женское» 16+.   18:00 Вечерние ново-
сти 16+.   18:40 «Человек и закон» 16+.   
19:45 «Поле чудес» 16+.   21:00 «Вре-
мя» 16+.   21:30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+.   
23:05 «Вечерний Ургант» 16+.   0:00 Х/ф 
«ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 18+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба 
человека» 12+.   12:40, 18:40 «60 Ми-
нут» 12+.   14:55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «НЕБЕСА 
ПОДОЖДУТ» 16+.   23:30 «Дом куль-
туры и смеха» 16+.   1:55 Х/ф «БЕЛАЯ 
ВОРОНА» 12+.   

НТВ 
5:15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.   8:25, 10:25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+.   13:25 Чрезвычайное про-
исшествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 «ДНК» 16+.   17:30 «Жди меня» 12+.   
18:30, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 Х/ф 
«МАРЛЕН» 16+.   23:30 «Своя правда» 16+.   
1:15 Квартирный вопрос 0+.   2:05 Х/ф 
«ВЫЗОВ» 16+.   3:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:15 М/с «Маги. Истории 
Аркадии» 6+.   7:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+.   8:00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+.   9:00 
Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+.   11:15 
«Русские не смеются» 16+.   12:15 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
13:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
18:30 Шоу «Уральских пельменей» 
Азбука уральских пельменей. «Ц» 16+.   
20:00 «Между нами шоу» 16+.   21:00 
Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 12+.   
23:55 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+.   2:00 Х/ф 
«АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 12+.   3:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+.   5:05 М/ф «Машень-
кин концерт» 0+.   5:15 М/ф «Лесная хро-
ника» 0+.   5:25 М/ф «Муха-цокотуха» 0+.   
5:35 М/ф «Жирафа и очки» 0+.   5:45 
М/ф «Наш добрый мастер» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:25, 
5:55, 6:45, 7:35, 8:30, 9:25, 9:55 Х/ф 
«ОДЕРЖИМЫЙ» 16+.   10:50, 11:50, 12:55, 
13:25, 14:25, 15:25, 16:35, 17:35, 18:40 
Х/ф «НЮХАЧ-3» 16+.   19:40 Т/с «СЛЕД. 
ДОЛГ» 16+.   20:30 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
АНТОНОВОЙ» 16+.   21:20 Т/с «СЛЕД. 
СОРОКАГРАДУСНОЕ УБИЙСТВО» 16+.   
22:05 Т/с «СЛЕД. ЛЕС МЕРТВЕЦОВ» 16+.   
22:55 Т/с «СЛЕД. ДОБИНСКИЙ ЭКС-
ПЕРИМЕНТ» 16+.   23:45 Светская хро-
ника 16+.   0:45 Т/с «СЛЕД. УСПЕТЬ ЗА 
ЧЕТЫРЕ ЧАСА» 16+.   1:30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 16+.   2:05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К ЖИВОПИСИ» 16+.   
2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗОБЛАЧНЫЕ 
ДНИ» 16+.   3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХУ-
ДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАЖЕР» 16+.   
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДОВИЩЕ» 16+.   
4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬДОЗЕР» 16+.   
4:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА БИЛЕТА НА 
ФУТБОЛ» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва. Литературные дома 6+.   
7:05 «Правила жизни» 6+.   7:35 Черные 
дыры. Белые пятна 6+.   8:15 Д/ф «Ав-
стрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 12+.   
8:45, 16:20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+.   
10:20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 12+.   11:45 
Д/ф «Петр Алейников. Неправильный 
герой» 12+.   12:30 Александр Сегень. 
«Знамя твоих побед» 12+.   13:00 Васи-
лий Поленов. «Московский дворик» 6+.   
13:10 «Арабский халифат и Реконки-
ста» 12+.   13:50 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику» 12+.   14:20 Острова. Григорий 
Горин 12+.   15:05 Письма из провинции. 
Горная Адыгея 12+.   15:35 «Энигма. Бар-
ри Коски» 12+.   17:35, 1:05 Л.Бетховен. 
Сочинения для струнного квартета 6+.   
18:45 «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова».   19:00 «Смехоно-
стальгия» 12+.   19:45 80 лет Андрею 
Смирнову. Линия жизни 12+.   20:40 
Х/ф «ОСЕНЬ» 12+.   22:10 «2 Верник 2» 6+.   
23:20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 12+.   
2:10 «Пропавшая крепость» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:50, 14:00, 16:25, 18:30, 
23:00 Новости 16+.   6:05, 11:55, 18:35, 
23:10 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   
9:00 Профессиональный бокс. Андре 
Берто против Виктора Ортиса. Транс-
ляция из США 16+.   9:50 «Главная до-
рога» 16+.   11:00 12+.   11:20 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+.   12:25 Д/ф «Ее имя 
- «Зенит» 6+.   14:05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Амир Алиакбари 
против Канга Джи Вона. Анатолий 
Малыхин против Александре Мачадо. 
Трансляция из Сингапура 16+.   15:00 
Футбол. Лига Европы. Обзор 0+.   15:50 
Все на футбол! Афиша 16+.   16:30 
Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕ-
НИЕ» 16+.   19:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Чехии 16+.   20:55 Смешанные 
единоборства. АСА. Артем Фролов 
против Вендреса Карлоса да Силвы. 
Прямая трансляция из Краснодара 16+.   
0:10 «Точная ставка» 16+.   0:30 Д/ф 
«Манчестер Юнайтед. Путь к славе» 6+.   
1:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Зенит» 0+.   
3:50 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица» 12+.   5:00 Хоккей. НХЛ. 
«Эдмонтон Ойлерз» - «Оттава Сена-
торз» Прямая трансляция 16+.   

Суббота, 
13 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» 6+.   9:00 Умницы и умники 12+.   
9:45 «Слово пастыря» 0+.   10:00, 12:00 
Новости 16+.   10:15 «Юлия Пересильд. 
Все женщины немного ведьмы» 6+.   
11:15 «Честное слово» Елена Малы-
шева 12+.   12:15 «Видели видео?» 6+.   
13:35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+.   
15:30 «Белорусский вокзал» Рож-
дение легенды» 12+.   16:30 «Кто хо-
чет стать миллионером?» 12+.   17:55 
К 95-летию Александра Зацепина. 
Юбилейный вечер 12+.   19:30, 21:20 
«Сегодня вечером» 16+.   21:00 «Вре-
мя» 16+.   23:00 Х/ф «ОН И ОНА» 16+.   

1:05 «Вечерний Unplugged» 16+.   1:45 
«Модный приговор» 6+.   2:35 «Давай 
поженимся!» 16+.   3:15 «Мужское / 
Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 
Вести. Местное время.   8:20 Местное 
время. Суббота.   8:35 «По секрету 
всему свету».   9:00 «Формула еды» 12+.   
9:25 «Пятеро на одного».   10:10 «Сто к 
одному».   11:00 Вести.   11:30 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» 16+.   12:35 «Доктор 
Мясников» 12+.   13:40 Т/с «РАЗБИ-
ТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+.   18:00 «Привет, 
Андрей!» 12+.   20:00 Вести в субботу.   
21:00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 12+.   1:05 Х/ф 
«ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 12+.   4:30 Х/ф «ДОЧЬ 
БАЯНИСТА» 12+.   

НТВ 
5:05 «ЧП. Расследование» 16+.   5:30 Х/ф 
«АФЕРИСТКА» 16+.   7:25 Смотр 0+.   8:00, 
10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» 0+.   8:50 «По-
едем, поедим!» 0+.   9:25 Едим дома 0+.   
10:20 Главная дорога 16+.   11:00 «Жи-
вая еда с Сергеем Малоземовым» 12+.   
12:00 Квартирный вопрос 0+.   13:10 
«Основано на реальных событиях» 16+.   
15:00 Своя игра 0+.   16:20 Следствие 
вели... 16+.   19:00 «Центральное теле-
видение».   20:00 «Новые русские сен-
сации» 16+.   21:00 Ты не поверишь! 16+.   
22:00 «Секрет на миллион» Александр 
Панкратов-Черный 16+.   23:50 «Между-
народная пилорама» 18+.   0:30 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» Sirotkin 16+.   
1:35 «Дачный ответ» 0+.   2:30 «Агент-
ство скрытых камер» 16+.   3:00 Т/с 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+.   7:00 М/с «Три кота» 0+.   7:30 
М/с «Том и Джерри» 0+.   8:00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+.   8:25, 
10:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
9:00 «Просто кухня» 12+.   10:00 «Саша 
готовит наше» 12+.   10:45 Х/ф «ЛЮДИ 
ИКС» 16+.   12:45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-
2» 12+.   15:25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+.   18:05 
Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 12+.   
21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+.   23:55 Х/ф 
«ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+.   1:45 Х/ф «СТА-
РИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 16+.   3:45 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+.   5:00 
«6 кадров» 16+.   5:10 М/ф «Кто полу-
чит приз?» 0+.   5:20 М/ф «Жихарка» 0+.   
5:30 М/ф «Петух и боярин» 0+.   5:40 
М/ф «Пилюля» 0+.   5:50 «Ералаш» 6+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА БИЛЕТА НА 
ФУТБОЛ» 16+.   5:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕМЕЧКИ» 16+.   5:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕЗ ПАМЯТИ» 16+.   6:15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ВОТ ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   6:40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ВЕДЬМА» 16+.   
7:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С 
ФАБРИЧНОЙ» 16+.   7:40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ПОДДЕЛЬНЫЙ ДЕД» 16+.   8:20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЙ КИЛЛЕР» 16+.   
9:00 Светская хроника 16+.   10:00 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. А БЫЛ 
ЛИ МАЛЬЧИК?» 16+.   10:55 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. УБИТЬ ЭЛЬ-
ФА» 16+.   11:45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. СМЕРТЬ НА СКЛОНЕ» 16+.   
12:35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3. СЕЗОН ОХОТЫ» 16+.   13:20 Т/с 
«СЛЕД. НЕ БУДИ ЛИХО» 16+.   14:15 Т/с 
«СЛЕД. ЛУЧШИЙ МОЙ ПОДАРОЧЕК» 16+.   
15:00 Т/с «СЛЕД. НЕСОВМЕСТИ-
МОСТЬ» 16+.   15:50 Т/с «СЛЕД. УБИЙ-
СТВО НА БИС» 16+.   16:40 Т/с «СЛЕД. 
ВНЕДРЕНИЕ» 16+.   17:25 Т/с «СЛЕД. 
ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+.   18:20 Т/с «СЛЕД. 
ТОЛЬКО СВОИ» 16+.   19:05 Т/с «СЛЕД. 
ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ ПЕПЛОМ» 16+.   20:00 
Т/с «СЛЕД. СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» 16+.   
20:45 Т/с «СЛЕД. ИГРА» 16+.   21:35 Т/с 
«СЛЕД. ГНЕЗДО КУКУШКИ» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ» 16+.   
23:10 Т/с «СЛЕД. КТО БЫСТРЕЕ» 16+.   
0:00 «Известия. Главное».   0:55, 1:55, 
2:35, 3:20, 4:00, 4:45 Х/ф «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 6+.   7:05 
Мультфильмы 6+.   8:15 Х/ф «ПО-
ЦЕЛУЙ» 12+.   9:20 «Передвижники. 
Иван Крамской» 12+.   9:50 Георгий 
Юматов. Больше, чем любовь  12+.   
10:30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+.   
12:05 Д/ф «Невидимый Кремль» 12+.   

12:50 Земля людей. «Ижемцы. Хоро-
шо там, где ты есть» 12+.   13:15, 2:05 
Д/ф «Большие и маленькие в живой 
природе» 12+.   14:10 Д/ф «Жертва. 
Андрей Боголюбский» 12+.   15:05, 0:25 
Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+.   16:45 Д/с 
«Великие мифы. Илиада» 12+.   17:15 
Д/ф «Что на обед через сто лет» 12+.   
18:00 «Мой серебряный шар. Марлон 
Брандо».   18:45 Х/ф «САЙОНАРА» 12+.   
21:05 Д/ф «Сюжеты вокруг сюжетов. 
Брат мой - враг мой» 12+.   22:00 «Аго-
ра» 6+.   23:00 «Кинескоп» 12+.   23:40 
Эдмар Кастанеда на Монреальском 
джазовом фестивале 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Оттава Сенаторз» Прямая трансля-
ция 16+.   7:35, 8:55, 11:25, 14:50, 18:35, 
22:30 Новости 16+.   7:40, 11:30, 15:45, 
18:05, 18:40, 22:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+.   9:00 М/ф «Стадион 
шиворот - навыворот» 0+.   9:10 М/ф 
«Первый автограф» 0+.   9:20 М/ф «Не-
удачники» 0+.   9:30 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+.   11:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ротор» (Волгоград). 
Прямая трансляция 16+.   14:00 Лыж-
ный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Швейца-
рии 0+.   14:55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+.   16:25 Биат-
лон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из Че-
хии 16+.   17:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии 16+.   19:10 
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии 16+.   20:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Герта» Прямая трансляция 16+.   22:55 
Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» 
- «Атлетико» Прямая трансляция 16+.   
1:00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю 
Джекетс» - «Даллас Старз» Прямая 
трансляция 16+.   3:30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 1/8 финала. 
ЦСКА - Крим (Словения) 0+.   5:00 
Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Трансляция из Миасса 0+.   

Воскресенье, 
14 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ» 12+.   6:00, 10:00, 12:00 
Новости 16+.   6:10 «С любимыми не 
расставайтесь» 12+.   6:55 «Играй, гар-
монь любимая!» 12+.   7:40 «Часовой» 12+.   
8:10 «Здоровье» 16+.   9:20 «Непутевые 
заметки» 12+.   10:15 «Жизнь других» 12+.   
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+.   14:45 
Кино в цвете. «Весна на Заречной ули-
це» 12+.   16:35 «Я почти знаменит» 12+.   
18:20 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:50 «Три аккорда» 16+.   
23:45 «Их Италия» 18+.   1:25 «Вечерний 
Unplugged» 16+.   2:00 «Модный приго-
вор» 6+.   2:50 «Давай поженимся!» 16+.   
3:30 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:00 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ…» 12+.   8:00 Местное время. Вос-
кресенье.   8:35 «Устами младенца».   
9:20 «Когда все дома».   10:10 «Сто 
к одному».   11:00 Вести.   11:30 «Па-
рад юмора» 16+.   13:40 Т/с «РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» 12+.   17:45 «Ну-ка, все вме-
сте!» 12+.   20:00 Вести недели.   22:00 
Москва. Кремль. Путин.   22:40 «Вос-
кресный вечер» 12+.   1:30 Х/ф «ДОЧЬ 
БАЯНИСТА» 12+.   3:15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ…» 12+.   

НТВ 
5:15 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+.   7:00 «Централь-
ное телевидение» 16+.   8:00, 10:00, 16:00 
Сегодня.   8:20 «У нас выигрывают!» 12+.   
10:20 «Первая передача» 16+.   11:00 
«Чудо техники» 12+.   11:50 «Дачный от-
вет» 0+.   13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   
14:05 «Однажды...» 16+.   15:00 Своя 
игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
19:00 «Итоги недели».   20:10 Т/с «МА-
СКА» 12+.   23:20 «Звезды сошлись» 16+.   
0:50 «Скелет в шкафу» 16+.   3:35 Т/с 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш» 6+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+.   7:00 М/с «Три кота» 0+.   7:30 
М/с «Царевны» 0+.   7:55, 10:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+.   9:00 «Ро-
гов в деле» Мэйковер-шоу 16+.   11:20 
«Между нами шоу» 16+.   12:25 М/ф 
«Тролли» 6+.   14:15 М/ф «Турбо» 6+.   
16:05 М/ф «Тачки-3» 6+.   18:05 Х/ф 
«МСТИТЕЛИ» 12+.   21:00 Х/ф «МСТИ-
ТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 12+.   23:45 
«Стендап Андеграунд» 18+.   0:45 Х/ф 
«ЯРОСТЬ» 18+.   3:05 Х/ф «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+.   
4:35 «6 кадров» 16+.   5:10 М/ф «Чу-
десный колокольчик» 0+.   5:30 М/ф 
«Чудо-мельница» 0+.   5:50 «Ералаш» 6+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:25, 6:10 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША» 12+.   6:50, 7:45, 8:40, 9:35, 0:10, 
1:05, 2:05, 2:45 Х/ф «ГОРЧАКОВ» 16+.   
10:30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4.
ГОРЯЩАЯ ПУТЕВКА» 16+.   11:30 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. БЕГЛЕЦ» 16+.   
12:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. 
ЭХО ВОЙНЫ» 16+.   13:25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НЕУЛОВИМЫЙ» 16+.   
14:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. 
ЗВЕРЬ» 16+.   15:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ» 16+.   
16:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. 
ГРУЗ ZXD-200» 16+.   17:25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ЗАБЫТЫЕ»  16+.   
18:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. 
КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА» 16+.   19:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ДОСТА-
ВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+.   20:25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ЛИЦА С ОБ-
ЛОЖКИ» 16+.   21:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ» 16+.   
22:25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+.   3:30 
Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 Мультфильмы 6+.   7:30 Д/ф 
«Страна волшебника Роу» 6+.   8:10 
Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» 6+.   9:15 
«Обыкновенный концерт» 6+.   9:45 «Мы 
- грамотеи!» 6+.   10:25 Х/ф «ТАНЯ» 12+.   
12:20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим 
голосом» 12+.   13:00 Диалоги о живот-
ных 12+.   13:45 «Другие Романовы» 12+.   
14:15, 0:20 Х/ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ» 16+.   
16:30 «Картина мира» 16+.   17:10 Д/ф 
«Алибек» 12+.   18:05 «Пешком...» Мо-
сква Любимова 12+.   18:30 «Романтика 
романса» 12+.   19:30 Новости культу-
ры 12+.   20:10 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 12+.   
21:45 Балет С.Прокофьева «Ромео и 
Джульетта» 12+.   2:35 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса. Трансляция из 
Сочи 16+.   7:00, 9:15 Новости 16+.   7:05, 
11:40, 14:35, 0:45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+.   9:20 М/ф «Метеор на рин-
ге» 0+.   9:40 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол» 0+.   9:50 М/ф 
«С бору по сосенке» 0+.   10:05 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. 30 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии 16+.   12:05 Биат-
лон. Кубок мира. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Чехии 16+.   13:35 
Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии 16+.   15:05 
Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+.   
15:35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии 16+.   16:40 Х/ф 
«НЕВАЛЯШКА» 12+.   18:35 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-ли-
га. «Локомотив» (Москва) - «Сочи» 
Прямая трансляция 16+.   21:00 После 
футбола с Георгием Черданцевым 16+.   
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи» Прямая транс-
ляция 16+.   1:40 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» 16+.   3:30 Ганд-
бол. Лига чемпионов. Женщины. 1/8 
финала. «Ростов-Дон» - «Подравка» 
(Хорватия) 0+.   5:00 Вольная борьба. 
Чемпионат России. Трансляция из 
Улан-Удэ 0+.   
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ПРОДАЮ

Дом, дачу, участок, гараж
 Дом-баню в д. Систо-Палкино. Дом 90 метров, 

участок 14 соток, ИЖС, расположен в окружении 
вековых сосен, разработан, (15 кВт). Дом – бре-
венчатый, крыша покрыта металлочерепицой, 
внутренняя отделка- дерево. В доме гостиная, 
три спальни, баня (на дровах), санузел. Участок - 
газон, посажено множество плодовых деревьев 
и кустов, огорожен забором, есть пруд с рыбками. 
Рядом залив с песчаным пляжем, остановка, лес. 
В деревне круглогодично работает магазин. Есть 
возможность покупки соседнего участка. Цена 
4 млн. Тел. 8-921-307-64-97.

 Участок в д. Систо-Палкино 14 соток, ИЖС, 
разработан, (15 кВт). Участок -газон, посажено 
множество плодовых деревьев и кустов, огоро-
жен. Также на участке подготовлена площадка 
под фундамент дома, есть колодец (5 колец), 
строительная бытовка. В непосредственной 
близости от участка залив с песчаным пляжем, 
остановка общ. транспорта, лес. В деревне 
круглогодично работает магазин. Идеальное 
место для строительства загородного дома. 
Цена 2 млн. Тел. 8-921-307-64-97.
 Участок в ДНТ «Медик» г. Сосновый Бор, пло-

щадью 1230 кв.м., для дачного строительства. 
Участок разработан, имеет прямоугольную 
форму, столбы электричества по границе 
участка, ведется работа по подключению газа, 
возможна прописка. В ДНТ широкие проезды, 
установлены мусорные баки. Карьерное озеро 
и остановка в 500 метрах. цена 650 т.руб. Тел. 
8-921-307-64-97.
 Участок в СНТ «Лужки» (д. Систо-Палкино), 8 

соток, хороший подъезд, 90% разработан, столб 
электричества по границе. Лес и пляж Фин-
ского залива в пешей доступности. Возможна 
покупка соседнего участка. цена 500 т.руб.Тел. 
8-921-307-64-97.
 Участок в черте города, недорого. Тел. 8-921-

326-88-72.
 Земельный участок 10 соток с новым зим-

ним двухэтажным домом. Возможна пропи-
ска. Цена 1900 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.
 Лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72.

Квартиру
 Комнату в общежитии 12 кв.м., 18 кв.м., 14 

кв.м. (лоджия). Тел. 8-921-326-88-72.
 Комнату 12 кв. м., в общежитии, документы 

готовы. Тел. 8-921-989-68-29.
 1-комн. кв., 8 мкр., в хорошем состоянии, общ. 

пл. 36,3 кв. м., лоджия. Тел. 8-921-326-88-72.
 1-комн. кв. в Кингисеппе, 2/5 эт. кирп. дома, 

недорого. Тел. 8-921-326-88-72.
 2-комн. ДГТ, общ. площадь 26 кв. м., сред-

ний этаж, цена 2100 тыс. руб. Тел. 8-921-
989-68-29.
 1-комн.кв. в кирпичном доме на ул. Кр.Фортов 

д. 20. Квартира на 5 этаже кирпичного дома, 
состояние хорошее. Прямая продажа. Цена 3 
млн. 700 тыс. руб. Тел. 8921-182-10-73.
 3-комн. кв. в ЖК Рантала. Общ. пл. 84 кв. 

м., отличный ремонт, средний этаж, прямая 
продажа. Тел. 8-921-989-68-29.
 Продам или поменяю 4 комн.кв. на Молодеж-

ной д.48 на 2 комн.кв. Квартира на 9 этаже, 
площадью 72 кв.м., кухня 10 кв.м., комнаты 
раздельные: 18 кв.м., 14 кв.м., 9 кв.м., 9 кв.м., 
два балкона, большая кладовка, просторный 
коридор. Меняем на 2 комн.кв. в домах с 
электроплитами и желательно не высокий этаж. 
Цена 6 млн.300т.руб. Тел. 8-921-182-10-73.

КУПЛЮ

Квартиру, гараж, участок
 Земельный участок в районе Соснового Бора, 

рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу 
не беспокоить.  Тел. 8-921-307-64-97.

 Участок ДНТ «Приморский» от 6 соток. Тел. 
8-995-598-88-72.
 Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-

97-32.
 ДГТ в любом состоянии. Тел. 8-921-989-68-29.
 Квартиру в Сосновом Бору, рассмотрю все 

варианты. Агентов прошу не беспокоить.  Тел. 
8-921-307-64-97.
 2-комн. кв. Рассмотрю 1-й этаж. Тел. 8-995-

598-88-72.
 Куплю 2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-921-989-68-29.
 3-комн. кв. за наличные. Тел. 8-921-326-88-72.

МЕНЯЮ
 1-комн. кв. на 3-комн. кв. или 2-комн. кв. Рас-

смотрю все варианты. Тел. 8-921-326-88-72.

СНИМУ

1-2-3-комн. кв., дом
 1,2,3-комн.кв. для семьи или команди-

рованных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 
 8-921-316-97-32.
 Семья снимет 1-2 комн.кв. у хозяина. Дорого, 

предоплата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8-911-114-13-63.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв., дачу

 1,2-комн.кв. на сутки и более. Квартира в 
хорошем состоянии. Есть все для комфортного 
проживания: белье, посуда, интернет, теле-
визор, стиральная машина. Делаем отчетные 
документы. Тел. 8-921-566-22-55, Ирина.

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

чистая, теплая. Тел. 8-950-221-56-07, Людмила.
 Большую 3 комн.кв. на Молодежной д.44 в 

хорошем состоянии, комнаты раздельные, есть 
5 спальных мест, каждое обеспечено чистым 
постельным бельем, в каждой комнате по 
телевизору, интернет подключен. На кухне есть 
все: от посудомойки до большого количества 
посуды. Можно для семьи или командировочных 
работников. Цена на короткий срок 26 000 (все 
включено), на длительный срок 35 000 (все 
включено). Тел. 8-921-182-10-73.
 Комнату в общежитии, 12 кв.м., ул. Космонав-

тов, 24. Цена 11500 руб. Тел. 8-995-598-88-72.

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

Разное
 2 кресло-кровати, б/у., недорого. Тел. 4-21-47, 

8-905-287-99-75.
 Новые крылья передние для Матиза, локера 

для Шевроле Лачетти, кровать 2-х спальную в 

хор.сост.(только матрас 20 тыс.руб.) - продам 
за 7 тыс.руб., матрас для стабильного давле-
ния в организме, новый, из турмания, Корея, 
NM-2500 (стоил 36 тыс.руб.) - продам за 25 тыс.
руб. Тел. 8-904-517-03-96, 2-19-16.
 Электроплиту фирмы «Горение», стеклокера-

мика в хорошем состоянии, цена договорная. 
Тел. 8-921-373-91-19.

 Стиральную машину «Фея» в хорошем состо-
янии, саночки легкие со спинкой. Тел. 8-960-
248-52-48.

 Стиральную машину «Славда», 3 кг белья. Тел. 
8-995-911-30-61, Мария.
 Моющий многофункциональный пылесос 

KIRBY цена договорная. Тел. 8953-364-0682.
 Моющий пылесос Thomas в хорошем состо-

янии, цена договорная. Тел. 8-950-021-39-69.
 Норковую шубу, настоящую, импортную, 

новую (выгуливалась 3 раза), размер 50-54, 
темно-коричневую, цена 50% от рыночной. Тел. 
8-921-334-96-45, 4-70-46.
 Шубу нутрия, черно-коричневую, размер XL, 

куртку зимнюю, кожаную с большим воротни-
ком, шапку норка, зимнюю, мужскую, свитер 
мужской импортный, кофту женскую, черную, 
пальто красивое, осеннее. Тел. 8-995-911-30-
61, Мария.

КУПЛЮ

Автомобили

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

Разное

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

 Колонки, усилители, проигрыватели СССР 
и импортные (Бриг, Корвет, Радиотехника 
и др.) в том числе неисправные. Тел. 8-905-
2ОО-17-11.
 Куплю старинные иконы, картины, знаки, 

часы, фарфоровые фигурки, портсигары, под-
стаканники и др. Тел. 8-965-094-39-64, Михаил.

 Куплю радиодетали, измерительные приборы, 
генераторные лампы, разъемы, микросхемы, 
диоды, реле и др. 8-916-739-4434.

ОТДАМ
 Отдам в добрые руки 2-х восьмимесячных 

кошечек. К туалету приучены, стерилизованы. 
Тел. 8-950-002-78-08, 8-911-157-67-64, 4-60-
17.

 В хорошие руки щенка 4 месяца, мальчик, 
помесь овчарки и хаски, окрас темный. Тел. 
906-227-73-33.

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

ИЩУ РАБОТУ
 Ведение бухгалтерского учета для ООО, ИП.  

Налоговая отчетность. Кадровый учет. Восста-
новление учета. Консультации. Опыт работы 
бухгалтером 17 лет, из них главным бухгалтером 
8 лет. Тел. 8-911-252-40-46.
 Генеральная уборка. Мытье окон, витрин. Тел. 

8-950-221-56-07, Мила.

ЗНАКОМСТВА
 Одинокий мужчина, 72 года, рост 1,60 м, без 

вредных привычек, без комплексов, не курю 
познакомится с женщиной 60 — 67 лет для 
совместного проживания. Тел. 8-911-268-
00-18.

ПОМОГИТЕ! 
 Утеряно портмоне с документами на Митрофа-

нова К.С. Прошу вернуть. Тел. 8-951-651-58-91, 
8-911-741-51-58.
 19 февраля в районе Парковая д. 24 ошибочно 

были выброшены одежда и велосипед в мусор-
ный контейнер. Большая просьба вернуть. Тел. 
8904-556-45-27.

* * *
 Утерянный аттестат А №441645 на имя Рома-

нов Антон Александрович, считать недействи-
тельным.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 9-й стр.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

Кто же станет хозяином 
преданной и ласковой 
собаки Софи?

Волонтеры РОО «Котопёс» продолжают 
искать хозяев для невозможно ласковой и 
преданной собаки-компаньона по кличке 
Софи.

«Вы можете доверять человеку сразу, с пер-
вых минут встречи?

А Софи может.
Софи собака-компаньон, очень ласковая 

и лояльная ко всем — от кошки до «вооон 
того соседа». Замечательно относится к детям. 
Просто идеальная собака для Семьи.

Ей примерно 1,5-2 года, стерилизована.
Была оперирована после ДТП, но вы и в 

жизни об этом не догадаетесь.
Софи очень ждет, когда к ней придут и забе-

рут. Когда ее полюбят всем сердцем и душой.
Звоните по телефону: 8-905-254-46-42

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor

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) 

200 руб.

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

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

Сосновоборский муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства объявляет о конкурсном отборе на 
право размещения в помещениях бизнес-инкубатора офисного назначения по 
адресу: проспект Героев, д. 54 А, , и производственного назначения по адресу: 
Гаражный пр., д. 3. Заявки принимаются с 04.03.2021 г. по 10.03.2021 г. по адресу: 
проспект Героев, д. 54А, кабинет. 8,10
Заседание Конкурсной комиссии состоится 11.03.2021 г. по адресу: ул. Ленинград-
ская, д. 46, каб. 242, в 16:00 часов. Подробная информация на официальном сайте 
администрации Сосновоборского городского округа http://www.sbor.ru/economy/
podderzca/srochnoe, и в группе Фонда в «ВКонтакте» http://vk.com/fond47. 
По всем вопросам обращаться по тел. 8 (81369) 7-32-87.

Объявление

   
« » 

:
–   , 

   20 000 .;
– ,    20 000 .;
– ,    25 000 .;
– ,    18 000 .

  . 2-30-78 
 9.00  18.00 (  13.00 – 14.00) 

  .



3  2021 .12 3  2021 .12 Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

   8(931)
260-92-56

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН Выезд за город 

и на дачи

ДОРОГО КНИГИ
ОПЛАТА 

СРАЗУ8-931-333-44-65
КУПЛЮ

ВЫЕЗД 
БЕСПЛАТНО

8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.

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

   
8-921-922-86-48

  

, 30      +7-921-795-22-95      vk.com/kompas47
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8-911-720-58-53 


