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Строительство детсада идет со значительным 
опережением, рассказал генеральный директор 
АО Концерна «ТИТАН-2» Григорий Нагинский 
(на фото справа)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ВСЕ ВИДЫ МЕДКОМИССИЙ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ:
• водительская комиссия
• оформление личной медкнижки
• предварительные и периодические осмотры
• справки для доступа к гостайне 

и работе на госслужбе БЫСТРО 
и УДОБНО!

«Достойный садик для 
умного города»
Губернатор Александр Дрозденко 
оценил строительство детсада 
и ветклиники в Сосновом Бору
Глава региона приехал 
в Сосновый Бор с инспек-
ц и о н н ы м  в и з и т о м 
20 февраля и убедился, 
что новые объекты, кото-
рые так ждут в Сосновом 
Бору, будут готовы в срок.

Строительство детсада 
на Липовском проезде, 
рассчитанного на 240 
детей, идет со значитель-
ным опережением, расска-
зал генеральный директор 
АО Концерна «ТИТАН-
2» Григорий Нагинский. 
Губернатор остался дово-
лен хорошим темпом 
работы, который задал 
генеральный подрядчик, 
и отметил, что внешне 
детский садик напоми-
нает новый красивый 
спортивный комплекс 
на Глуховке. «Мы выдер-
живаем единый архитек-
турный стиль с сосно-
воборским Волейболь-
ным центром. Достой-
ный садик для «умного 
города», каким мы пози-
ционируем Сосновый 
Бор», — подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко.

Второй объект, строя-
щийся в Сосновом Бору 
при поддержке област-
ного правительства — это 
государственная ветери-
нарная клиника на улице 
Петра Великого, 9. Дата 

его сдачи по проекту — 
25 июля 2021 года. Новая 
ветлечебница площадью 
более 400 квадратных 
метров будет разделена 
на три зоны: админи-
стративную, терапевти-
ческую и хирургическую. 

Она сможет принимать 
до 60 пациентов в день 
не только из Соснового 
Бора, но и Ломоносов-
ского района, и обеспечит 
удобным рабочим местом 
до 15 специалистов, рас-
сказал начальник Ломо-

носовской ветеринар-
ной службы Владислав 
Редько. Объект будет 
сдан «под ключ», то есть 
с полной отделкой, всем 
необходимым оборудова-
нием и мебелью.

«С просьбой о строи-
тельстве лечебницы для 
животных ко мне не раз 
обращались жители 
Соснового Бора. Мы 
определились с проек-
том, финансированием, 
и теперь здесь будет совре-
менная ветстанция с УЗИ- 
и  КТ-диагностикой. 
Современному городу 
с индивидуальной архи-
тектурой нужная достой-
ная ветклиника», — под-
черкнул губернатор.

  Людмила Цупко

В Сосновом Бору 
будут строить 
современнейший 
ледовый дворец
В ходе рабочей поездки 
в Сосновый Бор губер-
натор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко объ-
явил,  что ледовый 
дворец с бассейном 
в городе будет строиться 
совместно с Госкорпора-
цией Росатом.

«Мы будем строить 
современнейший ледо-
вый дворец с финансиро-
ванием 50 на 50 от Ленин-
градской области и Роса-
тома. Это очень хороший 
пример для других круп-
ных компаний, которые 
работают на территории 
Ленинградской обла-
сти», — сказал Александр 
Юрьевич. Он напомнил, 
что первый такой при-

мер совместного финан-
сирования строитель-
ства спортивных объ-
ектов подала компания 
«Еврохим» (несколько 
спортивных объектов 
в Кингисеппе), затем 
подхватил Киришинеф-
теоргсинтез, а теперь 
и Росатом.

Идею создания в Сосно-
вом Бору ледового дворца 
с бассейном губерна-
тор поддержал еще осе-
нью 2020 года. На теку-
щий момент для нового 
объекта выбирают место. 
Дата начала строитель-
ства пока не известна, 
проект здания находится 
в разработке.

  Людмила Цупко

В номере «Маяка» от 17 февраля в статье «Волейболь-
ный центр заработал на полную. Команда «Динамо-ЛО» 
переехала в Сосновый Бор полным составом» предло-
жение «… рассказывает директор Волейбольного цен-
тра Андрей Борзов» следует читать: «… рассказывает 
директор волейбольного клуба «Динамо-ЛО» Андрей 
Борзов. Редакция газеты «Маяк» приносит извинения.
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ПУЛЬС
ГОРОДА Город становится светлее

«Умную» систему управления уличным освещением 
планируют опробовать в марте
В конце декабря про-
шлого года в Сосно-
вом Бору запустили 
программу модерниза-
ции уличного освеще-
ния. Она рассчитана 
на 1,5–2 года, но спе-
циалисты СМБУ «Спец-
автотранс» уже успели 
поменять почти 500 све-
тильников из примерно 
3800.

— «Спецавтотранс» 
взял очень хороший 
темп, — хвалит специа-
листов участка электро-
технического обслужива-
ния председатель коми-
тета по управлению ЖКХ 
Антон Кобзев, — При этом 
с них ведь никто не сни-
мал ни аварийных заявок, 
ни монтажа новогодних 
украшений и прочего. 
Справляются! Знаю, им 
самим нравится делать 
работу, результаты кото-
рой сразу всем видны. — 
Город на глазах стано-
вится светлее, комфор-
тнее, безопаснее.

Но замена светильни-
ков — только часть про-
граммы. О других ее 
составляющих рассказал, 
вернувшись из команди-
ровки в Иваново, куда 
ездил как раз за опытом 
применения системы 
«умного» освещения, 
председатель комитета 
по управлению ЖКХ 
Антон Кобзев.

В планах администра-
ции — создание системы 

управления, которая 
будет автоматически 
мониторить состояние 
всех сетей и приборов 
наружного освещения, 
реагировать на аварии 
и позволит оперативно 
менять режимы. С ее 
помощью можно задавать 
и менять различные сце-
нарии освещения в зави-
симости от времени 
года, суток, интенсивно-
сти движения и других 
обстоятельств.

В  И в а н о в о  т а к а я 
система уже заработала 
на 70 % территории. Пред-
ставителю Соснового 
Бора показали ее в деле: 
к примеру, пара кликов 
на пульте — и на цен-
тральной улице Иваново 
освещение заметно «при-
тухает» — у специалистов 
это называется диммиро-
ванием, то есть уменьше-
нием яркости освещения.

— На 60 установлен-
ных новых светильников 

мы уже заказали датчики 
(т. н. «умные головы») 
и пробную партию обо-
рудования для мони-
торинга и управления. 
В систему будет «зашит» 
наш сценарий освещен-
ности, в марте начнем ее 
тестировать, — поделился 
планами Антон Кобзев. — 
Постепенно к системе 
будем подключать один 
за другим микрорайоны. 
Специалисты «САТ» 
будут по-серьезному обу-
чены эксплуатации обо-
рудования, чтобы все 
держать в одних руках 
и не зависеть от сторон-
них подрядчиков.

На базе САТ создадут 
диспетчерский пункт. 
На схеме будет отра-
жаться работа всего обо-
рудования. Если какой-то 
фонарь на мониторе 
вдруг загорится крас-
ным — значит, это сиг-
нал бригаде электриков 
выезжать на место разби-

раться. Сидя в диспетчер-
ской, можно будет поме-
нять сценарий освещен-
ности, например, изме-
нить время включения 
и выключения фонарей. 
Причем, есть возмож-
ность индивидуально 
управлять отдельно каж-
дой свето-точкой. Сей-
час, к слову, для измене-
ния режима освещения 
надо подъехать к каж-
дому из 93 шкафов управ-
ления…

Таким образом, вне-
дрение системы умень-
ш и т  т р у д о з а т р а т ы , 
не говоря уже об эконо-
мии от использования 
менее энергоемких све-
тильников и оправданного 
диммирования. Сэконом-
ленные ресурсы пустят 
на ремонт кабельных трасс 
и шкафов управления.

В САТ закупили лабо-
раторию, позволяющую 
определять неисправно-
сти на линиях, и вторую 
«вышку», чтобы элек-
трикам и озеленителям 
не стоять за ней в очередь.

П о с л е  6 0  « у м н ы х 
голов»-датчиков будут 
куплены еще базовые 
станции, шкафы управ-
ления, сервер, программ-
ное обеспечение, инстру-
менты. Скоро мы узнаем, 
какой микрорайон или 
его часть станут пло-
щадкой тестирования 
«умного» освещения.

  Евгения Светлова

Причины и рычаги воздействия
Как Сосновый Бор будет бороться с отключениями 
электричества в садоводствах
На эту тему глава 
города Михаил Ворон-
ков высказался в рам-
ках прямой телефон-
ной линии 16 февраля. 
По его мнению, корень 
проблемы — в неразум-
ном и нечестном пове-
дении ресурсоснабжаю-
щих предприятий, раз-
говор с которыми дол-
жен быть максимально 
жестким.

5 февраля из-за обрыва 
л и н и й  э л е к т р о п е р е -
дач во многих садовод-
ствах Соснового Бора 
пропало электричество. 
Ситуация была критиче-
ская: стоял 15-градусный 
мороз, местами темпера-
тура опускалась до –20, 
а многие дома отаплива-
ются электроприборами. 
На устранение аварии 
у ремонтной бригады 
ушло несколько часов, 
но ночью и даже на сле-
дующий день электри-

чество вернулось не ко 
всем.

М и х а и л  В о р о н к о в 
рассказал ,  что  про-
блема частых отклю-
чений света в частном 
секторе сейчас — одна 
из самых болезненных 
для города, поднимается 
она и на уровне региона. 
Сейчас специалисты 
городской администра-
ции ведут переговоры 
с сетевыми организаци-
ями, которые эксплуати-
руют электросети в садо-
водствах, и выясняют, 
из-за чего происходят 

отключения, и почему 
они носят системный 
характер.

Причин постоянных 
отключений, считает 
глава, две. Первая — пере-
грузка сетей. Сегодня 
у всех в домах находится 
множество электропри-
боров, включая при-
боры и системы отопле-
ния немалой мощности. 
Более того, некоторые 
дома непригодны для 
круглогодичного про-
живания, и тепла им тре-
буется много. Во время 
холодов устаревшие сети 
не справляются с пико-
вой нагрузкой, и про-
исходят аварии. Вторая 
причина — некачествен-
ное обслуживание сетей. 
Зачастую из-за недоста-
точно широких просек 
во время неблагоприят-
ных погодных условий 
деревья, разросшиеся 
вблизи ЛЭП, обрывают 
провода.

— Что касается про-
сек — тут проще выде-
лить финансирование. 
Модернизация сетей — 
более сложный вид работ, 
но у каждой сетевой орга-
низации должна быть 
своя программа модерни-
зации сетей. Мы сейчас 
этой темой интенсивно 
занимаемся. По каж-
дому такому отключению 
будем проводить комис-
с и о н н ы е  о б с л е д о в а -
ния, — рассказал Михаил 
Воронков.

Глава города также 
отметил,  что важно 
найти рычаги воздей-
ствия на недобросовест-
ные компании в рам-
ках закона. Перед ними 
будут ставить выбор: либо 
выполнять обязательства 
перед своими абонентами, 
долго и счастливо рабо-
тать и получать прибыль, 
либо платить штрафы.

  Людмила Цупко

«Спецавтотранс» взял очень хороший темп

Электрики 
«Спецавто-
транса» 
улучшили 
освещение 
в Липово
Комиссия по фасадному 
освещению проверила 
освещенность 10 б микро-
района, где жилой фонд 
обслуживает в основном 
управляющая компания 
«АЭН». Замечания (а их ока-
залось немало) приняты 
в работу коммунальщиками.
Еще ранее работники элек-
тротехнического участка 
СМБУ «Спецавтотранс» 
отремонтировали по заяв-
кам 26 светильников 
наружного освещения.
Заменены на светоди-
одные уличные фонари 
в количестве 41.
Кабельные линии осве-
щения ремонтировались 
в микрорайоне Липово 
и в парке «Белые пески». 
В Липово также был заме-
нен «сгоревший» автомат.

Подрядчик 
капремонта 
«Баярд» 
оказался 
последним 
из отстающих
По информации коми-
тета по управлению ЖКХ, 
все не сданные заказчику 
объекты в Сосновом Бору 
из программы капиталь-
ного ремонта 2020 года 

сейчас готовятся подряд-
чиками к сдаче. Един-
ственное исключение — 
ООО «СК Баярд». Компания, 
подрядившаяся на ремонт 
электросетей в многоквар-
тирных домах, существенно 
задерживает сроки произ-
водства работ на несколь-
ких объектах в Сосновом 
Бору.

Реку Коваш 
частично очистят
О необходимости очистки 
реки Коваш, протекающей 
по территории Ломоно-
совского района и Сосно-
воборского городского 
округа, говорят уже давно.
По словам председателя 
комитета по природным 
ресурсам Ленинградской 
области Павла Немчинова, 
в прошлом году была закон-
чена работа по проектиро-
ванию очистки реки Коваш.
В комитете по природным 
ресурсам Ленобласти кор-
респонденту «Маяка» пояс-
нили, что проект очистки 
Коваша действительно 
подготовлен, но только для 
той части реки, которая 
протекает по территории 
Ломоносовского района. 
Подготовительные работы 
по очистке могут начаться 
уже в текущем, 2021 году.
Для участка реки, проте-
кающей по территории 
Соснового Бора, проекта 
очистки пока нет.

Еще один пункт 
вакцинации
Еще на одном предприятии 
Соснового Бора совместно 
с ЦМСЧ-38 открывают 
пункт вакцинации граждан 
вакциной «Спутник V» — 
в НИИ ОЭП. Прививки 
сотрудникам будут делать 
в медпункте института 
с присутствием терапевта.
Первыми предприяти-
ями, где начали делать 
прививки, стали ЛАЭС 
и НИТИ. Несколько дней 
назад открылся приви-
вочный пункт в медицин-
ском центре «ТИТАНМЕД». 
В ЦМСЧ-38 действуют 
два прививочных пункта, 
и хотят открыть дополни-
тельный еще на двух пред-
приятиях города. 
Руководство ЦМСЧ-
38 ведет переговоры 
с поставщиками вакцины 
о своевременной доставке 
новой партии препарата

Медицинская 
статистика 
за неделю
За минувшую неделю, 
по данным ЦМСЧ № 38, 
274 пациента, по неотлож-
ным и экстренным показа-
ниям, госпитализированы 
в стационар. Проведено 
50 операций. 
К началу недели в город-
ской больнице на лечении 
находится 317 пациентов.
С травмами обратились 
143 человека. Из них: 
59 — в приёмный покой, 

30 — в детскую поликли-
нику, 53 — в городскую 
поликлинику, 1 обращение 
отработано «скорой», кото-
рая за неделю совершила 
324 выезда, 24 — к детям.
Родилось 6 человек, 
умерло — 18.

Данные по 
коронавирусной 
инфекции
К 24 февраля, по данным 
Федерального медико-
биологического агент-
ства, число подтвержден-
ных случаев коронавируса 
в Сосновом Бору с начала 
регистрации заболева-
ния (весна 2020 года) 
достигло 5286. Выздоро-
вело за весь период 5115 
человек. Следовательно, 
около 200 сосновобор-
цев продолжают болеть. 
На 24 февраля в Ленин-
градской области общее 
число зараженных коро-
навирусом с начала пан-
демии достигло 35 443 
человек. За сутки 23 фев-
раля в регионе выявлено 
177 заболевших. Умерло 
с начала эпидемии 605 
человек (+6 за сутки), 
выздоровело 31 766 чело-
век. Продолжают болеть 
3 072 жителей области.
Сосновый Бор в област-
ной статистике не учиты-
вается, он учитывается 
в статистике Федерального 
медико-биологического 
агентства.



25  2021 . 3

Хороший шанс
Как можно привести свой дом в порядок
Дом 16 по улице Ленин-
градской — одна из тех 
сосновоборских много-
этажек, где в 2021 году 
Фонд капремонта пла-
нировал ремонт фаса-
дов, но после детального 
обследования планы 
откорректировали, при-
знав, что фасады еще 
потерпят, а актуально 
другое — ремонт тепло-
сетей.

Дом старый. Пришла 
пора обновить его «кро-
веносную» систему: эле-
ваторный узел («сердце»), 
все разводки и приборы 
отопления. Плюс — смон-
тировать погодное регу-
лирование и дистанцион-
ную автономную передачу 
данных «ресурсникам». 
В 2021 году по плану — 
проект, в 2022 — сам 
ремонт.

Исполнительный 
д и р е к т о р  у п р а в л я ю -
щей компании «Ай Си» 
Ирина Романова и глав-
ный инженер Артур Вол-
ков на общем собрании 
обсуждают с собственни-
ками предложение реги-

онального оператора. 
В повестке — утверж-
дение перечня, стоимо-
сти, сроков работ, сметы 
на проект и выбор пред-
ставителя собственни-
ков, уполномоченного 
утверждать сметы, кон-
тролировать и участво-
вать в приемках.

Жильцов собралось 
немного, но это допу-
стимо, так как собрание — 
очно-заочное.  После 
очной части отсутству-
ющим предложат запол-
нить и сдать бюллетени — 
на это 10 дней. Кворум 
обеспечивается двумя 
третями голосов.

С  д о к у м е н т а м и 
по повестке жители могли 
ознакомиться заранее — 
она имеется у инициа-
тора собрания, в управля-
ющей компании и в коми-
тете ЖКХ, где горожанам 
могут помочь разобраться 
в бумагах. Ведь для само-
стоятельной оценки 
документации надо быть 
либо технически в теме, 
либо — это вдумчивый 
труд во благо своего дома. 
А жильцы часто к нему 
не готовы. Поэтому раз-
говор то и дело сбива-
ется с повестки — на то, 
что капремонтом-2020 
они не удовлетворены 

и опасаются повторе-
ния. Кто-то даже порыва-
ется немедля спуститься 
всем в подвал и удостове-
риться…

Поход в подвал — не по 
повестке, но коммуналь-
щики напоминают, откуда 
взялись недостатки — 
общего собрания «по под-
валам и кровле» в доме 
не получилось,  при-
емки шли без представи-
теля дома. Чего же теперь 
махать кулаками после 
драки.

Присутствующая 
начальник отдела ЖКХ 
администрации Ната-
лья Долотова объяс-
няет, почему сейчас очень 
важно выбрать предста-
вителя:

—  Е с л и  с о б р а н и е 
не состоится, то, по закону, 
принять предложение 
регоператора обязана 
своим постановлением 
администрация. Но без 
представителя собствен-
ников администрацию 
будут только приглашать 
на комиссионную при-
емку, а контролировать 
ход работ на всех этапах 

в соответствии с Жилищ-
ным кодексом уполно-
мочен именно собствен-
ник. При его отсутствии 
все будет решаться только 
взаимоотношениями 
Фонда капремонта и под-
рядчика, потому что адми-
нистрация — не сторона 
договора.

Представителем дома, 
кстати, можно избрать 
и кого-то из управляю-
щей организации (напри-
мер, техдиректора или 
главного инженера), кто 
технически подкован 
и заинтересован в каче-
стве ремонта уже потому, 
что ему дом обслуживать.

В этом году в доме пла-
нируются проектные 
работы, и важно, чтобы 
представитель дома уча-
ствовал в приемке про-
екта и проследил, все ли 
конструктивные осо-
бенности здания в них 
учтены. Подрядчик будет 
опираться только на про-
ект, а если он окажется 
неточным — трудно будет 
что-то изменить.

Предстоящий в доме 
р е м о н т  т е п л о с е т е й , 

в отличие от ремонта под-
вала и крыши, потребует 
коллективной работы 
с участием жителей, обе-
спечения доступа в квар-
тиры. Уложиться с ремон-
том надо в межотопи-
тельный сезон и не пре-
вращать его в эпопею, 
как случилось в доме 
1 по улице Молодеж-
ной. Там и начали поздно, 
и работали без представи-
теля собственников.

Время на окончатель-
ное решение, дающее 
старт капремонту дома 
16 по Ленинградской — 
до 26 февраля.

— У вас есть хоро-
ший шанс привести свой 
дом в порядок, — убеж-
дала участников собра-
ния Ирина Романова. — 
А замечания по подвалу, 
раз они есть, мы учтем 
и проведем по ним допол-
нительную встречу, соста-
вим акты и сможем обра-
титься в Фонд капре-
монта, так как гарантий-
ный срок по тем работам 
еще не истек.

  Евгения Светлова

За синим забором. В Сосновом Бору 
продолжится строительство досугового центра
Пустырь у школы № 3, 
который жители видят 
уже не первый год, все-
таки оживет — проект 
досугового центра акти-
вен и его планируют 
довести его до конца.

О  с у д ь б е  « с и н е г о 
забора» в 9-м микрорай-
оне рассказал на встрече 
с главой города дирек-
тор ООО «Моряк» Кон-
стантин Козырев: «У нас 
есть желание продолжать 
стройку, есть финансо-
вые возможности, есть 
проект в полном объ-
ёме, написано заявле-
ние для получения раз-
решения на земляные 
работы». В ближайшее 
время предприятие офор-

мит все необходимые 
документы для оформле-
ния недостроенного объ-
екта, продлит договор 

аренды земли и присту-
пит к работам. Михаил 
Воронков напомнил, 
что предприятию необ-

ходимо заранее уведо-
мить жителей ближай-
ших домов о начале работ, 
заявить об этом в СМИ 
и разместить информаци-
онный щит.

Напомним, что идея 
построить досуговый 
центр рядом со шко-
лой № 3  появилась 
в 2018 году. Тогда же она 
была вынесена на обще-
ственное обсуждение, 
и 60 % опрошенных под-
держали проект. В центре 
планируется обустроить 
помещения для творче-
ских занятий, гончарную 
мастерскую, кафетерий, 
батутный парк и детскую 
игровую комнату.

  Нина Князева

Предстоящий в доме ремонт теплосетей потребует 
коллективной работы с участием жителей

Идея построить досуговый центр рядом со школой 
№ 3 появилась в 2018 году

Появится новый ТОС — 
«Космонавтов-24»
В Сосновом Бору поя-
вится еще один ТОС (тер-
риториальное обществен-
ное самоуправление). Это 
форма самоорганизации 
граждан по месту житель-
ства. ТОСы могут объеди-
нять жителей одного или 
нескольких домов, части 
микрорайона или террито-
рии ИЖС и т. д.

ТОСы создаются, по боль-
шому счету, для того, чтобы 
не за жителей кто-то решал, 
как им обустраивать и улуч-
шать свою территорию, 
а они сами имели для этого 
рычаги.
Образовав ТОС, жители 
получают возможность 
заниматься через него 
хозяйственной деятельно-

стью, заключать договоры, 
участвовать в конкурсах 
на гранты, выдвигать иници-
ативные проекты и т. д.
В Сосновом Бору до сих пор 
действовало два ТОСа — 
«Ручьи» и «Старое Калище». 
Скоро появится третий 
ТОС — «Космонавтов-24».
Рассмотрев обращение 
жителей, совет депутатов 
утвердил границы его тер-
ритории. Участок распо-
ложен между домами 22, 
24а и 26, также в него вхо-
дит сквер, находящийся 
с обратной стороны много-
квартирного дома.
После регистрации своего 
Устава новый ТОС может 
приступать к работе.

Соб.инф.

Грунтовый наряд
Какой временный вариант предложат дороге в микрорайоне Восточном
Представители ДНТ «Лес-
ное» вновь обратились 
к депутатам по поводу 
центральной дороги 
микрорайона Восточный, 
связывающей несколько 
дачных кооперативов 
с городом.

В свое время часть 
дороги владельцы участ-
ков сделали на собствен-
ные средства, в казне 

Соснового Бора дорога 
не числилась. До тех пор, 
пока КУМИ не начал 
процедуру признания 
ее бесхозной, она никем 
не обслуживалась.

Сейчас ,  как  сооб-
щил депутатам постоян-
ной комиссии по ЖКХ, 
транспорту и безопас-
ности начальник отдела 
внешнего благоустрой-
ства и дорожного хозяй-
ства Павел Пржеваль-
ский, процедура передачи 
объекта в собственность 
города идет полным ходом, 
до ее окончания осталось 
примерно 8 месяцев. Как 

только дорога получила 
статус бесхозной, она 
сразу же была включена 
в муниципальное задание 
СМБУ «Спецавтотранс»: 
проводились отсыпка 
материалом ФАМ и грей-
дирование.

Делать асфальтобетон-
ное покрытие дороги 
нецелесообразно, пока 
тянут распределитель-
ный газопровод, а следом 

предстоит подключение 
потребителей, а значит — 
очередное перекапывание.

Однако, как проинфор-
мировал Павел Прже-
вальский, в админи-
страции принято реше-
ние провести обустрой-
ство дороги в Восточном 
в улучшенном грунтовом 
покрытии. Стоимость 
работ составит 1,5 милли-
она рублей. Аналогичные 

мероприятия предлага-
ется провести и по дороге 
к СНТ «Балтика». Общая 
сумма по двум объектам 
составит порядка 3,5 мил-
лионов рублей. Комитет 
ЖКХ предложит совету 
депутатов включить эти 
средства в бюджет города 
–2021 при корректировке 
бюджета в марте.

  Анна Петрова
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Дмитрий Семенов стал победителем 
«Лыжни России — 2021»
В  Л о д е й н о м  П о л е 
в Ленобласти состоя-
лась XXXIX Всероссий-
ская гонка «Лыжня Рос-
сии-2021». На всерос-
сийскую лыжню вышли 
как профессиональные 
спортсмены, так и лыж-
ники-любители из всех 
районов. А также сту-
денты университета 
имени Пушкина, пред-
ставители правитель-
ства и Заксобрания 
Ленобласти.

Дистанции были раз-
делены по возрастным 
категориям: пять кило-
метров для лыжников 
до 2003 года рождения, 
десять километров — 
от 2002 года рождения 
и старше.

В числе победителей 
и призеров «Лыжни Рос-
сии», которая одновре-
менно была и этапом 
соревнования за кубок 
губернатора Ленобла-

сти, были и представи-
тели Соснового Бора. 
Дмитрий Семёнов занял 
1 место в группе «муж-
чины-ветераны», а Дми-
трий Татулян — 3 место 
в группе юниоры.

Победители 2Лыжни 
России — 2021» полу-
чили медали и памятные 
призы от министерства 
спорта РФ.

Приходите играть во флорбол
22 февраля в «Мала-
хите» прошла расши-
ренная открытая трени-
ровка по игре во флорбол. 
Строго говоря, если бы 
не коронавирусные огра-
ничения, то организа-
торы бы устроили и про-
вели первый в истории 
Соснового Бора настоя-
щий турнир города по этой 
современной модифика-
ции хоккея с мячом.

Встречались четыре 
к о м а н д ы :  « Л А Э С » , 
« Ти т а н » ,  « Ю в е н т а » 
и сборная команда города 
«Борец». В результате 
напряженных тренировоч-
ных матчей места распре-
делилась следующим обра-
зом: 1-е место — «ЛАЭС» 
(капитан Евгений Черка-

шин), «Титан» — в «сере-
бре», а «Ювента» — третья.

Лучшим игроком был 
признан вратарь Виктор 
Мишечкин, лучшим напа-
дающим — Евгений Шку-
ринский, а лучшим защит-
ником — Андрей Павлов.

Н е м н о г о  и с т о р и и . 
С 2016 года в Сосновом 
Бору существует флор-
больное движение, в исто-
ках которого стояли Марат 
Гараев и чуть позже Рашид 

Сабитов. К 2021 году дви-
жение настолько окрепло, 
что спортсмены заяви-
лись на участие во флор-
больной лиге «Р» Санкт-
Петербурга. Пока что 
сосновоборцам там прихо-
дится нелегко, но мужчины 
достойно представляют 
наш город. Спортсмены 
стараются подняться выше 
по турнирной лестнице, 
отмечая, что игры с более 
сильными соперниками 
выводят команду Сосно-
вого Бора на более серьез-
ный уровень.

Тренировки в Сосновом 
Бору проводятся по адресу 
в СК «Малахит» по поне-
дельникам, средам и пят-
ницам с 8 часов утра. При-
глашаются все желающие.

Полностью 
фоторепор-
т а ж  и щ и т е 
в  н а ш е й 
группе ВКон-
такте:  vk.com/album-
405719_277843149

  Юрий Шестернин

Рассказывает капитан команды «Борец» Рашид 
Сабитов: «Флорбол — массовый вид спорта, и наша 
цель — вовлечь в эту игру как можно больше людей, 
так как она демократичная во всех отношениях: 
в одной команде могут играть люди разных возрас-
тов — от детей до пенсионеров. Сейчас в Сосно-
вом Бору флорболом занимаются более 50 человек. 
Мы открыты и принимаем всех желающих!»

В сухопутных и на флоте, 
в ВДВ, в научной роте
Где еще служат призывники 
из Соснового Бора
С к о л ь к о  п а р н е й 
из Соснового Бора 
проходят сейчас сроч-
ную службу в армии 
и в каких частях? 
О б  э т о м  р а с с к а -
зал «Маяку» началь-
ник сосновоборского 
отдела Военного комис-
сариата Ленинград-
ской области Сергей 
Паламарчук.

Каждый 
третий 
призывник 
имеет 
высшее 
образование

— В 2020 году, — рас-
сказал Сергей Бори-
с о в и ч ,  —  к  м е с т а м 
службы было направ-
лено 136 призывни-
ков, в основном все слу-
жат на Северо-Западе, 
в разных областях. При-
мерно 20 человек слу-
жат в Сосновом Бору 
или неподалеку, в сосед-
них районах. Призыв 
прошлого года прохо-
дил в условиях панде-
мии и сопровождался, 
как и положено, про-
филактическими меро-
приятиями. У всех при-
зывников брали тесты 
на ковид. Были ребята, 
которые не получили 
повесток, но сами прихо-

дили и заявляли о своем 
ж е л а н и и  с л у ж и т ь . 
Но были и уклонисты — 
их дела мы передавали 
в Следственный коми-
тет. В конечном итоге, 
установленное задание 
по призыву Сосновый 
Бор выполнил.

П р и м е р н о  3 5  % 
и з  н а п р а в л е н н ы х 
на службу призывни-
ков из нашего города 
имеют высшее образо-
вание. Трое определены 
в созданные в Воору-
женных Силах России 
научные роты согласно 
профилю их подго-
товки в вузе. Они могут, 
служа в армии, совер-
шенствовать свои зна-
ния по полученной спе-
циальности, расти про-
фессионально.

У четверти 
ребят здоровье 
не на все сто

В войска, считающи-
еся элитными, напри-
мер,  ВДВ, Спецназ 
или Военно-Морской 
флот, многие хотели бы 
попасть, но не проходят 
по здоровью или другим 
параметрам. Как сказал 
Сергей Паламарчук, при-
мерно 25-30 % призывни-
ков имеют ограничения 
по здоровью и могут слу-
жить не в любых войсках, 
включая 10 % тех, кого 
признают ограниченно 
годными. Таких юношей 
передают в запас и могут 
призвать в армию только 
в военное время.

Особенный отбор про-
ходят ребята, желающие 
поступить в военные 
училища.

Военные 
профессии 
интересуют 
девушек

Абитуриенты военных 
вузов проходят не только 
медкомиссию, по резуль-
татам которой «добро» 
получают только те, 
у кого отменное здоро-
вье, но затем — и профес-
сиональный отбор. Физ-
подготовка тоже должна 
быть на высоте. Только 

после этого военкомат 
передает их дела в учеб-
ное заведение, и там уже 
конкурс — по результа-
там ЕГЭ.

— В военные училища 
и силовые структуры 
в 2020 году поступили 
15 сосновоборцев, — рас-
сказал военком. — Это 
Военно-космическая 
академия, Академия 
тыла, Михайловская 
артиллерийская акаде-
мия, Военный инсти-
тут войск националь-
ной гвардии (в Петер-
бурге и Новосибирске), 
Военно-Медицинская 
академия и другие. При-
чем, среди поступающих 
в военные учебные заве-
дения есть и девушки. 
Например, в прошлом 
году девушка из Сосно-
вого Бора поступила 
в Академию ВМФ.

С е р г е й  П а л а м а р -
чук поздравил от сво-
его имени через «Маяк» 
всех военнослужащих, 
и в первую очередь — 
ветеранов Великой Оте-
чественной и участников 
боевых действий, с поже-
ланиями всем здоровья, 
благополучия, успехов 
в службе, добра и мира!

  Анна Петрова

Глава региона 
поздравил 
со 100-летием 
участницу войны
Участницу Великой Отече-
ственной войны Марию 
Владимирову лично 
поздравил со 100-летием 
губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко во время 
рабочего визита в Сосно-
вый Бор накануне Дня 
защитника Отечества.
Мария Николаевна 
родилась 17 февраля 
1921 года в Псковской 
области. В 1938 году 
с родителями и двумя 
братьями она перее-
хала в Лебяжье, где окон-
чила школу. В 1939 году 
прошла курсы по подго-
товке инспекторов про-
тивовоздушной обороны. 
Затем работала инструк-
тором ПВО в Ломоно-
сове. Преподавала курсы, 
на которых обучала — как 
делать средства химза-
щиты, взрывные бутылки. 
Во время Великой Оте-

чественной войны обу-
чала этому воевавших 
в партизанских отрядах. 
В 1941 году она испол-
няла обязанности предсе-
дателя Ораниенбаумского 
райсовета. Во время 
блокады Ленинграда 
с 1943 года и до оконча-
ния войны она работала 
на Кировском заводе, 
участвовала в строи-
тельстве оборонитель-
ных сооружений. Вете-
ран награждена медалью 
«За оборону Ленинграда». 
За свой трудовой путь 
отмечена многими благо-
дарностями.
После войны Мария Нико-
лаевна работала в Лебя-
жье в войсковой части 
бухгалтером. В настоя-
щее время она проживает 
в Сосновом Бору с доче-
рью.

  Людмила Цупко
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Армейский пёс и гуашь вместо носков
Маленькие истории о службе в армии «Маяк» собрал 
в своем сообществе ВКонтакте
Почти в каждой россий-

ской семье есть те, кто 
23 февраля отмечает День 
защитника Отечества как 
свой профессиональный 
праздник. Только в регу-
лярной армии к 2019 году 
в нашей стране насчиты-
валось почти 800 тысяч ч 
еловек, и еще более мил-
лиона работают в воен-
ных ведомствах. «Маяк» 
попросил наших читате-
лей вспомнить истории 
о службе в армии, своих 
близких, которые защи-
щали Родину или защи-
щают ее сейчас, и расска-
зать о них нам. Мы благо-
дарим всех, кто поделился 
своими воспоминаниями. 
Приятного чтения и еще 
раз с праздником!

Никогда не рассказывал
О том, что мой дедушка Прокопий Иванович — 

герой войны, я узнала случайно. В детстве, когда мы 
с сестрой играли в прятки, я забралась под кровать 
и нашла в дальнем углу ящичек. В нем лежали медали 
дедушки, которые он получил за службу. Мы никогда 
их не видели, он их ни разу не показывал. И о войне 
дедушка никогда не говорил. Однажды только ска-
зал, что участвовал в Курской битве, их взвод был 
резервным. Дома есть его фото в танковой форме. 
(Светлана К.)

«Собакен» и 
незарегистриро ванное тело

Служил в армии республики Беларусь. Однажды 
к нам в часть прибежала собака, красивая, домашняя, 
овчарка, а часть была такая, что животных нельзя 
было, была там только одна кошка и ту прятали. Так 
вот, та овчарка с нами играла, но потом пришлось 
отдать, позвонили хозяевам, на ошейнике был номер, 
и нам за нее дали бутылку алкоголя. Но она опять 
сбежала и пришла к нам, сделали то же самое, обме-
няли. А в третий раз, когда она к нам вернулась, хозя-
ева сказали: ну и черт с ней. Собакен, видимо, хотел 
в армию.

И немного про абсурдность. Когда я служил, была 
ситуация, что через границу пролетел незарегистри-
рованный самолет (из Швеции или Швейцарии, тут 
не помню точно) и скинул обычных плюшевых мед-
ведей на столицу. Для усиления всех частей собирали 
людей и отправляли наблюдать за вот такими пере-
летами, меня тоже отправили. Рядом был аэродром, 
а с ним поле. И вот, нас два человека, мы наблюдаем 
и видим, что на поле какие-то парашюты поднимаются 
из-за елок. Наши командиры собрали людей и пое-
хали на поле, арестовали там пару человек и потом 
выяснилось что мы ловим людей, которые катались 
на сноубордах с парашютами и просто подпрыгнули. 
Потом нам сказали, что любое незарегистрированное 
тело, которое отрывается от земли, это наши клиенты. 
(Виталий)

Вздрагиваю теперь каждый раз
Самое интересное время в армии было, когда мы всей 

частью выбирались на учения «в поля». Это были пол-
тора месяца отпуска как для солдат, которым любая 
смена обстановки «рота-плац-столовая-наряд» была 
в радость, так и для офицеров и контрактников, отды-
хавших от сварливых жен и вышестоящего начальства. 
Днем все жили по распорядку, а вот ближе к вечеру 
начинался так называемый «рассос». Контрактники 
начинали праздновать окончание очередного дня, 
а у срочников появлялась возможность практически 
безнадзорно отдыхать в свое удовольствие. Зачастую 
такими вечерами мы ходили собирать грибы, бегали 
тайком до соседней деревушки за картошкой и смета-
ной, чтобы потом приготовить все это объедение (я бы 
даже сказал, деликатес, ибо все, что не являлось бигу-
сом, было чем-то роскошным и заоблачным). В один 
из таких вечеров я заступил в наряд дежурным по роте. 
Ночь, сижу в расположении роты, блюду. И вдруг слышу 
сигнал тревоги на весь лес. Кричала комната для хране-
ния оружия, находившаяся метрах в пятистах от рас-
положения. Я побежал как ошалелый через лес в тем-
ноте наощупь. В голове мысли: кто мог вскрыть комнату 
с оружием? Что ожидает меня там? Где и как искать ору-
жие, если его украли? Как поступать дальше? Что гово-
рить командиру роты? Да и как вообще будить контрак-
тников посреди ночи, которые успели хорошенько «рас-
слабиться» за вечер? Это была самая длинная минута 
в моей жизни.

Прибегаю к оружейке, а дверь заперта, все выгля-
дит нетронутым. После недолгих попыток рассле-
довать эту неприятность, я решил отключить сиг-
нализацию, пока она не разбудила каждую живую 
душу в лесу. Добраться до щитка с электропита-
нием в полной темноте и наощупь отключить тре-
вогу было занятием, достойным секретного агента 
с экранов, по крайней мере именно таковым я себя 
в тот момент и ощущал. В итоге сигнализация была 
отключена, никто разбужен не был, и вообще позже 
все долго смеялись над этим случаем. Все разреши-
лось как нельзя лучше, но теперь я невольно вздра-
гиваю каждый раз, как заслышу сигнал тревоги 
(Андрей Александров)

Светлые потёмки
Мой хороший друг Сергей — полицейский. Знакомы 

мы не с детства, узнали друг друга позднее. Всегда 
казалось, что люди этой профессии какие-то чёткие, 
слишком правильные. В смысле, что всё делают по рас-
порядку, приказу. Серёга буквально убил во мне все 
эти домыслы. Мало того, что он оказался в прошлом 
квнщиком, так ещё без формы любит троллить коллег — 
чтобы чопорными не были, говорит он. Да ещё и рисует 
хорошо, а актёрские задатки — это вообще его конёк. 
В, общем душа полицейского — потёмки, но светлые. 
(Александр)

Естественная реакция
В психологии существует термин — «Естественная 

реакция». Если кратко, это ответное действие орга-
низма на те или иные изменения во внешней или вну-
тренней среде, и не требующие от него долгих и глубо-
ких размышлений. А в качестве примера естественной 
реакции расскажу одну личную историю.

В самом начале 80-х годов прошлого века я проходил 
срочную воинскую службу на территории ГДР, ныне 
это Восточная часть ФРГ. За заслуги перед Отечеством, 
в силу особых причин называть их не стану, коман-
дование поощрило меня краткосрочным отпуском. 
Во Франкфурте-на-Одере, то приграничный с Поль-
шей город, я несколько задержался и, чтобы скоротать 
время в ожидании своего поезда, а равно согреться, 
ибо описываемые мной события происходили зимой, 
решил прогуляться по соседнему торговому центру.

А надо заметить, в те давние времена в нашей стране 
ощущалась нехватка некоторых товаров народного 
потребления. Всех называть здесь не стану, то будет 
огромный труд. Мне, тогда ещё молодому человеку 
в серой солдатской шинели, гулявшему по тамошним 
магазинам, разница уровней жизни двух стран (ГДР 
и СССР) бросалась буквально в глаза. А вскоре объя-
вилась «Естественная реакция» в образе некой моло-
денькой немецкой гражданки.

Всё произошло в отделе женской одежды. Не поду-
майте, что забрёл я туда специально. Нет. Просто залы 
универмага не были разделены между собой и чёткой 
границы не наблюдалось. Да и мне, в сущности, всё 
равно было, куда следовать.

Молодая особа приятной наружности располагалась 
в примерочной кабинке, при этом шторки задвинуты 
не были. Стоя лицом к зеркалу, а спиной к залу, она 
снимала с себя кофточку. Положив на стул предмет 
туалета, девушка повернула голову к зеркалу, и только 
тут она обнаружила меня.

А теперь последует ответная реакция!
Читатель полагает, что молодая особа, страшно изме-

нившись в лице, начала энергично закрывать руками 
полуголое тело. Рьяно дёргать за шторки, которые 
почему-то не трогались с места, возможно, по причине 
испорченного механизма. Нелицеприятно высказы-
ваться в адрес защитника чужой родины?

Нет! Вместо этого девушка, не поворачиваясь ко мне, 
приятно улыбнулась отражению в зеркале и грациозно 
вздёрнула правую руку к виску, как принято в армии 
отдавая честь.

Такая вот естественная реакция. (Сергей Рябцев)

Почти как Новый год
Отец был военным, мама всю жизнь за ним ездила. 

Я семь школ поменяла за 10 классов. Почему-то очень 
хорошо запомнилось из детства, как мы отмечали 
23 февраля. Раньше этот день был праздником, но все 
равно надо было на работу и в школу ходить, а мы 
с сестрой всегда прогуливали. На день защитника Оте-
чества мама писала записку в школу, мы шли к отцу 
в часть, обязательно потом все фотографировались 
и праздновали дома. Праздник 23 февраля всегда отме-
чали почти как Новый год. (Галина Барсукова)

Предъявите носки
Армейский случай. В армии грязнуль не любят, это 

точно. И пусть коллектив мужской, но гигиену будьте 
любезны соблюдайте. Иначе огребёшь по полной в свой 
адрес. А как по-другому? Был такой и у нас. Всегда 
грязный, «пахучий"… получали мы за него постоянно 
от сержантов. Собираемся мы в увольнение, и носится 
по казарме наш «грязнуля» Василий (фамилию 
не будем тревожить — вдруг в Украине в начальниках). 
Не может найти носки. Черные носки — других цве-
тов тогда не было. А перед получением увольнитель-
ных — обязательно осмотр внешнего вида. И просят эти 
носки «предъявить». На ногах. Так было. В Советской 
армии точно. И вот идёт осмотр. Мы приподнимаем 
все брюки, показываем носки и через несколько секунд 
в казарме дикий хохот. Не найдя свои носки (а в уволь-
нение хочется сил нет), наш Вася покрасил свои ноги 
до самой щиколотки черной гуашью. Пока гуашь была 
свежей, она была чёрной, а потом стремительно стала 
светлеть. Наш герой это не учёл. Было смешно. Всем. 
И даже Василию. (Михаил Курочка)

Поэзия от закостенения
Мой друг, психолог по образованию и поэт по призва-

нию, после службы в армии издал сборник стихов. По его 
словам, это не дало ему закостенеть в системе. Я была 
редактором его сборника, все его стихи я видела первой. 
Он отправлял мне их ночами с телефона, прячась под 
одеялом, чтобы его не спалили. (Людмила Цупко)
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Анкета для 
читателей «Маяка»
С января этого года наша газета стала вновь бесплатно 
приходить в каждую квартиру города, еженедельный тираж 
«Маяка» составляет 26 тысяч экземпляров. Это большая 
 ответственность перед такой читательской аудиторией. 
И мы хотим быть интересными и нужными каждому 
читателю. Лучший способ узнать и обобщить данные о том, 
как сделать газету лучше, это спросить напрямую. 
Чем больше будет присланных нам анкет, тем надежнее 
будет результат. Будем очень рады вашим ответам. 
Давайте совершенствоваться вместе!

Заполненные анкеты просьба доставить 
любым удобным способом:
1. Редакция «Маяка», 

Солнечная, 11, с 9.30 до 17 часов
2. Здание администрации (гарде-

роб), Ленинградская, 46
3. ДК «Строитель» (на вахте)
4. Сфотографировать и прислать 

на mayaksbor@yandex.ru
5. Сфотографировать и прислать 

в сообщения группы ВК vk.com/
mayaksbor

1. Ваш возраст  

2. Род занятий, профессия  
 

3. Образование 
 неполное среднее
 среднее
 среднее специальное
 незаконченное высшее
 высшее

4. На каком ресурсе «Маяка» 
вы получаете информацию

 газета 
 сайт 
 ВКонтакте 
 Инстаграм 
 ОК

5. Какие темы вам наиболее 
интересны

 культура
 медицина
 образование
 молодежь
 дети
 ЖКХ
 официальная информация
 деятельность огранов власти
 атомная энергетика
 городские предприятия
 городские новости
 областные новости
 федеральные новости
 происшествия
 интересные люди
 туризм
 сканворд
 телепрограмма

 гороскоп
 письма читателей
 объявления и реклама

другое  
 

6. Ваше мнение об оформлении 
газеты

Фотографии: 
 мало     достаточно

Шрифт: 
 мелкий   нормальный

7. Хватает ли информации 
в газете

 не хватает
 достаточно
 избыточно

8. Ваше пожелание газете, 
сайту, соцсетям
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДК «Строитель»
26 февраля 
22:00–04:00

Вечер отдыха «Кому 
за…» 18+

27 февраля
13:00–15:00

Семейная развлекательная 
программа «Корпорация 
вредин» из цикла «Отды-
хаем всей семьей» 6+

28 февраля
12:00–13:00

Спектакль «Алиса в стране 
Чудес» детского музыкаль-
ного театра «Синяя птица» 
6+

Андерсенград
с 27 февраля 

производится прием работ 
для участия в IV открытом 
городском творческом кон-
курсе «Сударушка Мас-
леница» (ул. Сибирская, 
11). Конкурс для детей 
и взрослых на изготовле-
ние масленичного атрибута 
и куклы-масленицы в мини-
атюре своими руками 5+

ГТЦ «Волшебный 
Фонарь»

27 февраля
17.00

Праздничная танцеваль-
ная программа «Быстрее! 
Выше! Сильнее!» 12+

28 февраля 
12.00

Мюзикл по сказке 
К. И. Чуковского. Интерак-
тивный спектакль «Мойдо-
дыр» 3+

ГКЦ 
«Арт-Карусель»
(Красных Фортов, 14)

26 февраля 
15:00

«Доступная среда»
Бесплатный МК для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья 3+

26 февраля
19:00

Концерт ВИА «Ларец» 18+

27 февраля
11:00 и 12:30

«Память листает стра-
ницы», мероприятие, 
посвященное Дню памяти 
россиян, исполнявших слу-
жебный долг за пределами 
Отечества. 16+

27 февраля
18:00

Концерт Сосновоборского 
рок-клуба 16+

27 февраля
15:00 

(ул. Ленинградская, 40)
«Февральские сказки» — 
мастер-класс по рисова-
нию шерстью «Полярный 
мишка» 3+

28 февраля
12:00

Конкурс «Отец-молодец» 
(проводит ДДТ) 3+

28 февраля
17:00

«Карусель настольных 
игр» — тематическая про-
грамма 12+

ЦРЛ «Гармония» 
(Пр. Героев д. 61а)

22 февраля
13.00

Концертная программа 
с участием детских вокаль-
ных коллективов ЦРЛ «Гар-
мония» 6+

27 февраля
16.00

Интерактивный спектакль 
«Кошки-мышки» Образцо-
вого детского театра «Сер-
дечко» 3+

Клуб «Ручьи»
(ул. Береговая д. 12)

27 февраля
15.00

«Ручьёвское подворье». 
VI праздник с участием 
творческих коллективов. 
В программе концерт-
ная программа с участием 
вокальных ансамблей вете-
ранов, творческие кон-
курсы 12+

Сосновоборский 
городской музей
(ул. Ленинградская д. 50)

27 февраля
10:45

Тематическая программа + 
мастер, посвященная ста-
ринному русскому празд-
нику — прощание с зимой 
и торжественная встреча 
красавицы-весны «Кукла-
Масленица». Участники МК 
прослушают лекцию и сами 
сделают куклу-масленицу 6+
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Понедельник, 
1 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, 1:10, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 
3:30 «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 «КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ» 16+.   23:30 «Вечерний Ур-
гант» 16+.   0:10 «Познер» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 12+.   17:15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «АКУ-
ШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+.   23:35 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 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» 16+.   
13:20 Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 Т/с 
«ПОТЕРЯННЫЕ» 16+.   23:45 «Основано 
на реальных событиях» 16+.   1:10 «Ме-
сто встречи» 16+.   2:50 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. Снова 
в деле» 6+.   7:05 М/с «Том и Джерри» 0+.   
8:10, 19:00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+.   19:50 
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+.   22:15 
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+.   1:10 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 18+.   2:10 Х/ф 
«ДУХLESS-2» 16+.   3:55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ» 16+.   5:25 М/ф «Хвосты» 0+.   5:40 
М/ф «Волк и семеро козлят» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   
5:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. КОШМАР НА УЛИЦЕ С» 16+.   6:20 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПОПУТЧИКИ» 16+.   7:10 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ЮЖНЫЙ ВЕТЕР» 12+.   
8:05, 9:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. 
МОРСКОЕ ЧУДОВИЩЕ» 12+.   9:30 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ПОГРУЖЕ-
НИЕ В НЕДРА» 12+.   10:20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ПОХИЩЕНИЕ» 12+.   
11:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
ВАРЯГ» 12+.   12:20, 13:25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ОПАСНЫЕ ИГРУШ-
КИ» 12+.   13:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3. ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ» 12+.   

14:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
ХАБАР» 12+.   15:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ОПОРА» 12+.   16:40, 17:45 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ОПЕРА-
ЦИЯ ДАНАЕЦ».   17:55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» 12+.   18:55 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ГАЗО-
ВЫЙ СИНДРОМ» 12+.   19:55 Т/с «СЛЕД. 
СЧАСТЬЕ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+.   20:40 
Т/с «СЛЕД. ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+.   
21:30 Т/с «СЛЕД. КОММЕРСАНТЫ» 16+.   
22:20 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+.   23:15 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   
0:30 Т/с «СЛЕД. СОБАЧЬЯ ПРЕДАН-
НОСТЬ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАСТИ СТАРОГО ДОМА» 16+.   2:00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+.   
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ БЕЗ 
ПОВОДА» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕТЛЯ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРА-
ПОРЩИК» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФАНТОМ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва Станиславского 6+.   7:05 
«Другие Романовы» 12+.   7:35, 18:15, 
0:00 Д/ф «Почему исчезли неандер-
тальцы?» 12+.   8:35 «Звезда Рины Зе-
леной» 12+.   8:50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+.   
10:15 «Наблюдатель» 12+.   11:10 «Звез-
да Тамары Макаровой» 12+.   11:25, 1:00 
Д/ф «Евгений Светланов. Непарадный 
портрет» 12+.   12:20 Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница» 6+.   12:30 
Д/ф «Александровка» 12+.   13:25 «Звезда 
Янины Жеймо» 12+.   13:40 Линия жизни. 
Гедиминас Таранда 12+.   14:45 «Звезда 
Аллы Тарасовой» 12+.   15:05 Новости. 
Подробно. АРТ 6+.   15:20 «Агора» 6+.   
16:20 «Звезда Веры Марецкой» 12+.   
16:40 Х/ф «СВАДЬБА» 12+.   17:40, 2:20 
Симфонический оркестр Москвы «Рус-
ская филармония» 12+.   19:10 «Звезда 
Валентины Караваевой» 12+.   19:45 Глав-
ная роль 6+.   20:05 «Правила жизни» 6+.   
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+.   
20:45 «Звезда Валентины Серовой» 12+.   
21:05 Д/ф «Москва слезам не верит» 
- большая лотерея» 12+.   21:50 «Сати. 
Нескучная классика...» 12+.   22:30 Т/с 
«МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВО-
ЙНЕ» 12+.   23:20 «Звезда Любови Ор-
ловой» 12+.   1:50 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 14:15, 16:10, 17:45, 
19:50, 21:50 Новости 16+.   6:05, 12:05, 
15:20, 22:30, 1:00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+.   9:00, 12:50 12+.   9:20 Професси-
ональный бокс. Артур Бетербиев против 
Тэвориса Клауда. Трансляция из Кана-
ды 16+.   9:40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Виктора Рами-
реса. Трансляция из Москвы 16+.   10:20, 
4:50 «Главная дорога» 16+.   11:30 Хок-
кей. НХЛ. Обзор 0+.   13:10 Смешанные 
единоборства. Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса. Трансляция из 
США 16+.   14:20, 3:50 Еврофутбол. Об-
зор 0+.   16:15, 17:50 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+.   

18:20, 19:55 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» 12+.   
20:35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+.   22:00 
Тотальный футбол 12+.   22:55 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Реал» - «Реал 
Сосьедад» Прямая трансляция 16+.   2:00 
Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона» 16+.   

Вторник, 
2 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, 1:10, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 
3:35 «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 «КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ» 16+.   22:30 «Док-ток» 16+.   
23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   0:10 «Ми-
хаил Горбачев. Первый и последний» 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 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 12+.   17:15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «АКУ-
ШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+.   23:35 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 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» 16+.   
13:20 Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 Т/с 
«ПОТЕРЯННЫЕ» 16+.   23:45 «Основано 
на реальных событиях» 16+.   1:15 «Ме-
сто встречи» 16+.   2:55 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+.   8:00, 18:30, 19:00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+.   9:00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+.   10:00 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
10:45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+.   12:45 
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+.   15:20 
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+.   20:00 Х/ф «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+.   22:30 Х/ф 
«МАТРИЦА» 16+.   1:10 «Стендап Анде-
граунд» 18+.   2:10 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ 
ЛУИ ДРАКСА» 18+.   3:55 Муз/ф «Квартир-
ка Джо» 12+.   5:05 «6 кадров» 16+.   5:25 
М/ф «Необычный друг» 0+.   5:40 М/ф 
«Ворона и лисица, кукушка и петух» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   
5:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ИНФЕРНО» 16+.   6:15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. ЦЕЛУЮ, ЛАРИН» 16+.   
7:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ» 16+.   8:15, 
9:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ» 16+.   9:50 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+.   11:40, 
12:30, 13:25 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. ПО-
ЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 16+.   13:55, 14:55 
Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. СЛУЖЕБНАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+.   15:50, 16:50, 17:45 Х/ф «ТИ-
ХАЯ ОХОТА. ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+.   18:00, 
19:00 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГАСТРОЛЬ» 16+.   19:55 Т/с «СЛЕД. ДВОЙ-
НАЯ ИГРА» 16+.   20:45 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ 
ПЕРЕДЕЛКИНА» 16+.   21:35 «След. Днев-
ник счастливой домохозяйки» 16+.   22:25 
Т/с «СЛЕД. УТЫРОК» 16+.   23:15 Х/ф 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. БЕЗ КОМ-
ПРОМИССОВ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ФАБРИКА ОБМАНОК» 16+.   2:00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ» 16+.   
2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОН НА ДВА 
МИЛЛИОНА» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ДОРОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+.   4:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕГДА ТРЕТЬЯ» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва речная 6+.   7:05, 20:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35, 18:25, 0:00 
Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии про-
исхождения» 12+.   8:20 Василий Поленов. 
«Московский дворик» 6+.   8:35 «Звезда 
Елены Кузьминой» 12+.   8:50 Х/ф «У СА-
МОГО СИНЕГО МОРЯ» 12+.   10:15 «На-
блюдатель» 12+.   11:10 «Звезда Валенти-
ны Серовой» 12+.   11:25, 0:45 «Я романсу 
отдал честь... Поет А.Огнивцев» 12+.   
12:15 Д/с «Первые в мире» 12+.   12:35, 
22:30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ» 12+.   13:25 «Звезда Людми-
лы Целиковской» 12+.   13:45 «Франция. 
Страсбург - Гранд-Иль» 6+.   14:00 «Игра в 
бисер» 6+.   14:40 «Звезда Валентины Ка-
раваевой» 12+.   15:05 Новости. Подробно. 
Книги 12+.   15:20 «Эрмитаж» 12+.   15:50 
«Звезда Марины Ладыниной» 12+.   16:05 
Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 12+.   16:55 Но-
восибирский академический симфони-
ческий оркестр 12+.   19:10 «Звезда Веры 
Марецкой» 12+.   19:45 Главная роль 6+.   
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+.   
20:45 «Звезда Аллы Тарасовой» 12+.   
21:05 Д/ф «Джентльмены удачи» Я 
злой и страшный серый волк» 12+.   21:50 
«Белая студия» 6+.   23:20 «Звезда Яни-
ны Жеймо» 12+.   1:35 Государственный 
симфонический оркестр Республики 
Татарстан 12+.   2:40 «Марокко. Истори-
ческий город Мекнес» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 14:15, 17:45, 22:35 
Новости 16+.   6:05, 14:20, 0:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+.   9:00, 12:35, 
1:40 12+.   9:20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против Лати-
фа Кайоде. Трансляция из Казани 16+.   

10:20 «Главная дорога» 16+.   11:30 «Пра-
вила игры» 12+.   12:05 Все на регби! 16+.   
12:55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Австрии 16+.   14:55 Лыж-
ный спорт. Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Германии 16+.   16:30 Биат-
лон. Чемпионат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниоры. Прямая трансляция 
из Австрии 16+.   17:55, 20:00 Футбол. 
Бетсити Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 16+.   22:40 Футбол. 
Кубок Германии. 1/4 финала. «Борус-
сия» (Менхенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция 16+.   
2:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Альба» 0+.   4:00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Из-
раиль) - ЦСКА 0+.   

Среда, 
3 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, 1:05, 3:05 «Время покажет» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 3:25 «Муж-
ское / Женское» 16+.   18:00 Вечерние ново-
сти 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   19:45 
«Пусть говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+.   22:30 
«Док-ток» 16+.   23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   
0:10 «101 вопрос взрослому» 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 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 12+.   17:15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «АКУ-
ШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+.   23:35 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 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» 16+.   
13:20 Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 Т/с 
«ПОТЕРЯННЫЕ» 16+.   23:45 «Поздня-
ков» 16+.   23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+.   0:25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+.   1:20 «Место встречи» 16+.   3:00 
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+.   8:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«ДЫЛДЫ»  16+.   9:00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ» 16+.   10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+.   10:10 Х/ф «МАТРИЦА» 16+.   
12:55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+.   

15:20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+.   20:00 Х/ф 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+.   22:30 
Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+.   
1:10 «Стендап Андеграунд» 18+.   2:10 
Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 12+.   
3:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+.   
5:25 М/ф «Добрыня Никитич» 0+.   5:40 
М/ф «Два богатыря» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Изве-
стия».   5:50, 6:35 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. 
ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 16+.   7:25, 8:20, 
9:25 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. СЛУЖЕБ-
НАЯ ПРОВЕРКА» 16+.   9:40, 10:40 Х/ф 
«ТИХАЯ ОХОТА. ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+.   
11:35, 12:30, 13:25 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ» 16+.   13:55, 
14:55 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. КАВАЛЕРЫ 
ОРДЕНА КРЫСОЛОВА» 16+.   15:50, 16:50, 
17:45 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. ПЕРЕВЕР-
НУТАЯ ЖИЗНЬ» 16+.   18:05, 19:00 Х/ф 
«ТИХАЯ ОХОТА. ЗАКАЗ НА ДВОИХ» 16+.   
19:55 Т/с «СЛЕД. ЭТИ ЧЕРТОВЫ ИНО-
ПЛАНЕТЯНЕ» 16+.   20:45 Т/с «СЛЕД. 
ДЕТСКИЙ ДОМ» 16+.   21:30 Т/с «СЛЕД. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО КРУГЛОВА» 16+.   22:25 
Т/с «СЛЕД. ПЯТКИ АХИЛЛЕСОВ» 16+.   
23:15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. РОБО-
КОП» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. ЭРЗАЦ» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АНИМАТОР» 16+.   
2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ СЕМЬЯ И 
БУЛОЧКИ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОВЬ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ» 16+.   
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В 
КРЕДИТ» 16+.   3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЫТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+.   4:05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва деревянная 6+.   7:05, 
20:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 18:25, 
0:00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии 
происхождения» 12+.   8:20 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сера 12+.   8:40 «Звезда Зои 
Федоровой» 12+.   8:55 Х/ф «СВАДЬБА» 12+.   
10:15 «Наблюдатель» 12+.   11:10 «Звез-
да Любови Орловой» 12+.   11:25 Д/ф 
«Карпов играет с Карповым» 12+.   12:20 
Д/с «Первые в мире» 12+.   12:35, 22:30 
Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ» 12+.   13:25 «Звезда Татьяны 
Окуневской» 12+.   13:45 «Португалия. 
Исторический центр Порту» 6+.   14:00 
Искусственный отбор 6+.   14:40 «Звезда 
Фаины Раневской» 12+.   15:05 Новости. 
Подробно. Кино 12+.   15:20 «Библейский 
сюжет» 12+.   15:50 «Звезда Тамары Ма-
каровой» 12+.   16:05 Х/ф «ПЕРВОКЛАСС-
НИЦА» 12+.   17:15 Государственный 
симфонический оркестр Республики 
Татарстан 12+.   19:10 «Звезда Лидии 
Смирновой» 12+.   19:45 Главная роль 6+.   
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+.   
20:45 «Звезда Марины Ладыниной» 12+.   
21:05 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» 12+.   21:45 Д/ф «Виноград 
на снегу. Фазиль Искандер» 12+.   23:20 
«Звезда Людмилы Целиковской» 12+.   
0:45 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко» 12+.   1:40 Ака-
демический симфонический оркестр 
Московской филармонии 12+. 
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МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 14:15, 17:45, 22:35 Но-
вости 16+.   6:05, 12:05, 14:20, 22:40, 1:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00, 
12:35 12+.   9:20 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд против Матеуша 
Мастернака. Трансляция из Москвы 16+.   
10:20, 4:50 «Главная дорога» 16+.   11:30 
«На пути к Евро» 12+.   12:55 Биатлон. 
Чемпионат мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. Прямая транс-
ляция из Австрии 16+.   13:40 Смешанные 
единоборства. ACA. Даниель Омельянчук 
против Тони Джонсона. Трансляция из 
Польши 16+.   14:55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из Германии 16+.   
16:55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юни-
оры. Прямая трансляция из Австрии 16+.   
17:55, 20:00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. Прямая трансляция 16+.   
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. «Барселона» - «Севилья» Прямая 
трансляция 16+.   2:00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - «Рома» 0+.   4:00 
Лыжный спорт. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+.   

Четверг, 
4 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, 1:10, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 
3:35 «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 «КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ» 16+.   22:30 «Большая 
игра» 16+.   23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   
0:10 «Диагноз для Сталина» 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 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 12+.   17:15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «АКУ-
ШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+.   23:35 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 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+.   13:20 Чрезвычайное про-
исшествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   
21:20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+.   23:45 «ЧП. 
Расследование» 16+.   0:20 «Крутая исто-
рия» 12+.   1:10 «Место встречи» 16+.   2:50 
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. Снова 
в деле» 6+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   
8:00, 18:30, 19:00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+.   9:00 
Т/с «ФИЛАТОВ» 16+.   10:00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   10:10 Х/ф 
«МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+.   12:55 
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+.   15:25 
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+.   20:00 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+.   
23:00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+.   
1:35 «Стендап Андеграунд» 18+.   2:25 
Муз/ф «Квартирка Джо» 12+.   3:40 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+.   5:10 
«6 кадров» 16+.   5:25 М/ф «Две сказки» 0+.   
5:40 М/ф «Зимовье зверей» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Известия».   
5:25, 6:05 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. ПЕРЕ-
ВЕРНУТАЯ ЖИЗНЬ» 16+.   6:55, 7:40 Х/ф 
«ТИХАЯ ОХОТА. ЗАКАЗ НА ДВОИХ» 16+.   
8:35 «День ангела» 0+.   9:25, 10:20 Х/ф 
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. РУФЕР» 16+.   11:20, 
12:20, 13:25 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. 
ОТЛИЧНЫЙ ДЕНЬ НА СЕЛИГЕРЕ» 16+.   
13:50, 14:45 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА. КУМИР» 16+.   15:40, 16:40, 17:45 
Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» 16+.   18:00, 19:00 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. БОТАНИК» 16+.   19:55 Т/с 
«СЛЕД. ОГНЕННАЯ ФУРИЯ» 16+.   20:45 
Т/с «СЛЕД. АПОКАЛИПСИС СЕГОД-
НЯ» 16+.   21:40 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬГИ, 
КОТОРЫЕ ПАХНУТ» 16+.   22:25 Т/с 
«СЛЕД. ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА» 16+.   23:15 
Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ЧУЖОЙ» 16+.   

0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   
0:30 Т/с «СЛЕД. СОЮЗ ОВОЩЕВО-
ДОВ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
НОЛЬ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШАЯ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ОВОЩ» 16+.   3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАХОВКА» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХРУПКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+.   4:35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. СЕРДЦЕ РИЧАРДА» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 12+.   6:35 «Пешком...» 
Москва музыкальная 6+.   7:05 «Правила 
жизни» 6+.   7:35, 18:15, 0:00 Д/ф «Шниди. 
Призрак эпохи неолита» 12+.   8:30 «Звез-
да Людмилы Целиковской» 12+.   8:45 Х/ф 
«ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+.   10:15 
«Наблюдатель» 12+.   11:10 «Звезда Нины 
Алисовой» 12+.   11:25, 0:55 «Встреча с пи-
сателем Юлианом Семеновым» 12+.   12:35, 
22:30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ» 12+.   13:30 «Звезда Валенти-
ны Караваевой» 12+.   13:45 Густав Климт. 
«Золотая Адель» 12+.   14:00 Острова. Марк 
Донской 12+.   14:40 «Звезда Елены Кузь-
миной» 12+.   15:05 Новости. Подробно. 
Театр.   15:20 Моя любовь - Россия! 12+.   
15:50 «Звезда Янины Жеймо» 12+.   16:05 
Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 12+.   16:55 
Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии 12+.   19:10 
«Звезда Зои Федоровой» 12+.   19:45 Глав-
ная роль 6+.   20:05 И.Малышев. «Номах. 
Искры большого пожара» 12+.   20:30 
«Спокойной ночи, малыши!» 0+.   20:45 
«Звезда Фаины Раневской» 12+.   21:05 
Д/ф «Любовь и голуби» Что характерно! 
Любили друг друга!» 12+.   21:50 «Энигма. 
Абдуррахман Тевруз. Орден кружащихся 
дервишей» 12+.   23:20 «Звезда Тамары 
Макаровой» 12+.   2:00 Московский го-
сударственный академический симфо-
нический оркестр 12+.   2:40 «Бельгия. 
Гранд-палас в Брюсселе» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 14:15, 16:55, 21:55 Но-
вости 16+.   6:05, 12:05, 14:20, 17:00, 22:05, 
1:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00, 
12:50, 16:35 12+.   9:20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против Мурата Гас-
сиева. Трансляция из Москвы 16+.   10:20 
«Главная дорога» 16+.   11:30 «Большой 
хоккей» 12+.   13:10 Смешанные единобор-
ства. RCC Intro. Михаил Рагозин против 
Леонардо Гимараеша. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+.   14:55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные гонки. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция 
из Германии 16+.   17:45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии 16+.   19:25 Хоккей. 
КХЛ. 1/4 финала конференции. Прямая 
трансляция 16+.   22:55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. «Леванте» - «Атлетик» 
Прямая трансляция 16+.   2:00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Реал» 0+.   
4:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» - ЦСКА 0+.   

Пятница, 
5 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здоро-
во!» 16+.   10:55, 2:30 «Модный приго-
вор» 6+.   12:15 «Время покажет» 16+.   15:15, 
3:20 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 4:00 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «Человек и закон» 16+.   
19:45 «Поле чудес» Праздничный вы-
пуск 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с 
«ГОЛОС. ДЕТИ» 0+.   23:05 «Вечерний Ур-
гант» 16+.   0:00 Д/ф «Женщина» 18+.   1:50 
«Вечерний Unplugged» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:40, 
18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 «Близкие 
люди» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+.   21:20 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+.   23:35 «Дом 
культуры и смеха. Весна» 16+.   2:00 Х/ф 
«КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» 12+.   

НТВ 
5:10 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. 
СУДЬБЫ»  16+.    13:20 Чрезвычай-
ное происшествие.   14:00 «Место 
встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   17:30 
«Жди меня»  12+.   18:30, 19:40 Т/с 
«ПЕС» 16+.   21:20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+.  

23:30 «Своя правда» с Романом Баба-
яном 16+.   1:15 Квартирный вопрос 0+.   
2:05 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 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 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+.   7:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+.   8:00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+.   9:00 Т/с 
«ФИЛАТОВ» 16+.   10:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ»  16+.   
13:00 «Русские не смеются» 16+.   14:00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+.   18:30 
Шоу «Уральских пельменей» В семье 
не без народа» 16+.   20:00 «Между нами 
шоу» 16+.   21:00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+.   
23:20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+.   
1:35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 
ДЖОНС» 18+.   3:50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+.   5:20 М/ф «В лесной 
чаще» 0+.   5:40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:25, 
6:10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» 16+.   7:00, 7:55 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. БОТАНИК» 16+.   8:55, 9:25, 
10:15 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. РОД-
СТВЕННЫЕ УЗЫ» 16+.   11:15, 12:15, 13:25 
Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. МАНКУРТ» 16+.   
13:40, 14:40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА. КАМЕРА» 16+.   15:40 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»  16+.   
16:40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ» 16+.   17:40 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО МАК-
СА» 16+.   18:40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО МАКСА» 16+.   19:40 
Т/с «СЛЕД. НАСИЛЬНИК» 16+.   20:25 Т/с 
«СЛЕД. СЛАДКИЙ СОН» 16+.   21:15 Т/с 
«СЛЕД. БРАТУХА» 16+.   22:05 Т/с «СЛЕД. 
ПЯТИКОПЕЕЧНОЕ ДЕЛО» 16+.   22:55 Т/с 
«СЛЕД. КОММЕРСАНТЫ» 16+.   23:45 
Светская хроника 16+.   0:45 Т/с «СЛЕД. 
УТЫРОК» 16+.   1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+.   2:05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. А ЧТО БЫЛО ВЧЕРА» 16+.   
2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯСНЫЕ ГЛАЗА» 16+.   
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ МАМА 
УСЛЫШИТ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАСТИ СТАРОГО ДОМА» 16+.   4:05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ФАБРИКА ОБМАНОК» 16+.   
4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 12+.   6:35 «Пешком...» 
Москва женская 6+.   7:05 «Правила жиз-
ни» 6+.   7:40 Черные дыры. Белые пятна 6+.   
8:25 «Звезда Лидии Смирновой» 12+.   8:40 
Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+.   10:15 «Встречи 
с Аллой Пугачевой» 12+.   11:35 «Звезда 
Аллы Тарасовой» 12+.   11:50 И.Малышев. 
«Номах. Искры большого пожара» 12+.   
12:20 Д/с «Первые в мире» 12+.   12:35 
Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ» 12+.   13:25 «Звезда Любови Ор-
ловой» 12+.   13:45 Д/ф «Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка» 12+.   14:40 
«Звезда Валентины Серовой» 12+.   15:05 
Письма из провинции. Каргополь Архан-
гельская область 12+.   15:30 «Звезда Фа-
ины Раневской» 12+.   15:45 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШ» 12+.   16:55 «Энигма. Абдуррахман 
Тевруз. Орден кружащихся дервишей» 12+.   
17:35 Московский государственный ака-
демический симфонический оркестр 12+.   
18:15 «Звезда Рины Зеленой» 12+.   18:30 
«Царская ложа» 12+.   19:10 «Звезда Нины 
Алисовой» 12+.   19:45 «Звезда Татьяны 
Окуневской» 12+.   20:00 Линия жизни. 
Елена Шубина 12+.   20:55 «Звезда Елены 
Кузьминой» 12+.   21:10 Х/ф «ИСТОРИЯ 
АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+.   22:45 Линия 
жизни. Ия Саввина 12+.   0:00 Х/ф «КО-
РОЛЕВА ИСПАНИИ» 12+.   2:10 «Печать 
хана Гирея» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 14:15, 21:55 Новости 16+.   
6:05, 12:05, 14:20, 18:55, 22:25, 1:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00, 
12:50 12+.   9:20 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика. Трансляция из Москвы 16+.   
10:20 «Главная дорога» 16+.   11:30 Хок-
кей. НХЛ. Обзор 0+.   13:10 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Ди Джея Линдермана. 
Виталий Минаков против Тони Джонсо-
на 16+.   14:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Германии 16+.   
17:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Че-
хии 16+.   19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая трансляция 16+.   
22:05 «Точная ставка» 16+.   22:55 Фут-
бол. Чемпионат Испании. «Валенсия» 
- «Вильярреал» Прямая трансляция 16+.  

2:00 Баскетбол. Евролига Мужчины. 
«Химки» - «Альба» 0+.   4:00 Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии 0+.   5:00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Миннесота Уайлд» Прямая 
трансляция 16+.   

Суббота, 
6 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 6+.   
9:00 Умницы и умники 12+.   9:45 «Слово 
пастыря» 0+.   10:00, 12:00 Новости 16+.   
10:15 «Александр Балуев. Герой, одержи-
мый страстью» 12+.   11:15, 12:15 «Видели 
видео?» 6+.   13:55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» 16+.   16:45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+.   18:25 «Сегодня вечером» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:20 Х/ф «ЛУБУТЕ-
НОВ» «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+.   23:05 
Юбилейный концерт Анжелики Варум 12+.   
0:35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 6+.   
2:35 «Модный приговор» 6+.   3:20 «Да-
вай поженимся!» 16+.   4:05 «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 све-
ту».   9:00 «Тест» 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 Х/ф 
«НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+.   18:00 
«Привет, Андрей!» 12+.   20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ.   21:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-
НА» 12+.   1:40 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+.   

НТВ 
5:10 «ЧП. Расследование» 16+.   5:35 
Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+.   7:25 
Смотр 0+.   8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.   
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+.   
8:50 «Поедем, поедим!» 0+.   9:25 Едим 
дома 0+.   10:20 Главная дорога 16+.   11:00 
«Живая еда с Сергеем Малоземовым» 12+.   
12:00 Квартирный вопрос 0+.   13:00 «Се-
крет на миллион» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   
16:20 Следствие вели... 16+.   19:00 «Цен-
тральное телевидение».   20:00 «Новые 
русские сенсации» 16+.   21:00 Ты не по-
веришь! 16+.   22:00 «Звезды сошлись» 16+.   
23:30 «Международная пилорама» 18+.   
0:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» С 
Днем Рождения, Вова! Uma2rman поют 
с друзьями 16+.   1:50 «Дачный ответ» 0+.   
2:45 «Агентство скрытых камер» 16+.   3:45 
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:15 М/с «Охотники на троллей» 6+.   
7:00 М/с «Три кота» 0+.   7:30 М/с «Том и 
Джерри» 0+.   8:00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+.   8:25, 11:05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+.   9:00 «Просто 
кухня» 12+.   10:00 «Саша готовит наше» 12+.   
10:05 «Между нами шоу» 16+.   12:15 Х/ф 
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+.   14:35 Х/ф 
«КОПЫ В ЮБКАХ» 16+.   16:55 Фентези 
«Большой и добрый великан» 12+.   19:15 
М/ф «Семейка Аддамс» 12+.   21:00 Фен-
тези «Малефисента» 12+.   22:55 Фентези 
«Звездная пыль» 16+.   1:20 Х/ф «PRO ЛЮ-
БОВЬ» 18+.   3:20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» 12+.   4:35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+.   5:25 М/ф «Приключения 
запятой и точки» 0+.   5:40 М/ф «Как ослик 
грустью заболел» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕ-
СТВА» 16+.   5:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СА-
НИТАРНЫЙ ДЕНЬ» 16+.   5:55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. МОЯ СЕМЬЯ И БУЛОЧКИ» 16+.   
6:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ БЕЗ 
ПОВОДА» 16+.   6:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОН НА ДВА МИЛЛИОНА» 16+.   7:20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬДОЗЕР» 16+.   7:50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ВОСТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   
8:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗОБЛАЧНЫЕ 
ДНИ» 16+.   9:00 Светская хроника 16+.   
10:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?» 16+.   10:55 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. УБИТЬ 
ЭЛЬФА» 16+.   11:40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. СМЕРТЬ НА СКЛО-
НЕ» 16+.   12:30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. СЕЗОН ОХОТЫ» 16+.   13:15 
Т/с «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НА 
ПЯТОМ: «СЛЕД. ХИМИКИ» 16+.   14:20 
Т/с «СЛЕД. БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+.   15:25 
Т/с «СЛЕД. ДЕТИ НАДЕЖДЫ» 16+.   16:35 
Т/с «СЛЕД. БОГАДЕЛЬНЯ» 16+.   17:35 Т/с 
«СЛЕД. АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ» 16+.   
18:40 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+.   
19:30 Т/с «СЛЕД. УРАВНЕНИЕ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» 16+.   20:20 Т/с «СЛЕД. ДО-
БИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+.   21:15 Т/с 
«СЛЕД. ЛУЧШИЙ МОЙ ПОДАРОЧЕК» 16+.   

22:05 Т/с «СЛЕД. УСПЕТЬ ЗА ЧЕТЫРЕ 
ЧАСА» 16+.   22:55 Т/с «СЛЕД. ИГРА В 
КОСТИ» 16+.   0:00 «Известия. Главное».   
0:55, 1:55 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. 
МАНКУРТ» 16+.   2:45, 3:30 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. КАМЕРА» 16+.   4:20 Х/ф «ЧЕР-
НАЯ ЛЕСТНИЦА. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 12+.   7:05 
Мультфильмы 6+.   7:40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 6+.   9:20 «Звезда Веры 
Марецкой» 12+.   9:35 «Обыкновенный 
концерт» 6+.   10:05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 12+.   11:30 «Звезда Та-
тьяны Окуневской» 12+.   11:45, 0:50 
Д/ф «Затерянный мир острова Биоко и 
его короли» 12+.   12:45 «Звезда Фаины 
Раневской» 12+.   13:00 Д/с «Русь» 12+.   
13:30 «Звезда Лидии Смирновой» 12+.   
13:45 «Греция. Средневековый город 
Родоса» 6+.   14:00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 12+.   16:15 Линия жизни. Елена 
Яковлева 12+.   17:10 «Красная лента» 
Гала-концерт 12+.   18:25 «Звезда Тама-
ры Макаровой» 12+.   18:45 Х/ф «СТАКАН 
ВОДЫ» 12+.   20:55 «Звезда Валентины 
Серовой» 12+.   21:10 Д/ф «Владимир Ми-
гуля. Здравствуй и прощай!» 12+.   22:00 
Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 12+.   23:40 Клуб 
37 6+.   1:45 «Завещание Стеллецкого» 12+.   
2:30 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» 
- «Миннесота Уайлд» Прямая трансля-
ция 16+.   7:35, 9:20, 12:00, 16:50 Ново-
сти 16+.   7:40, 12:05, 16:55, 22:30, 0:45 
Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:25 М/ф 
«Зарядка для хвоста» 0+.   9:35 М/ф «Ну, 
погоди!» 0+.   9:55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+.   
12:40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Чехии 16+.   
14:20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Германии 16+.   16:20 Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым 16+.   17:20 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии 16+.   18:55 
Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Сочи» Прямая трансляция 16+.   21:00 
Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция 16+.   22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Лацио» Прямая 
трансляция 16+.   1:40 12+.   2:00 Регби. 
Чемпионат Европы. Россия - Румыния. 
Трансляция из Сочи 0+.   4:00 Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии 0+.   5:00 Шорт-трек. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Нидерландов 0+.   

Воскресенье, 
7 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+.   
6:00, 10:00, 12:00 Новости 16+.   6:10 «Гу-
сарская баллада» 12+.   6:55 «Играй, гар-
монь любимая!» 12+.   7:40 «Часовой» 12+.   
8:10 «Здоровье» 16+.   9:20 «Непутевые 
заметки» 12+.   10:10 «Жизнь других» 12+.   
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+.   13:25 
К юбилею Андрея Миронова. «Скользить 
по краю» 12+.   14:20 К юбилею Андрея 
Миронова. «ДОстояние РЕспублики» 12+.   
15:50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕНКОМ» 16+.   
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Праздничный выпуск 0+.   21:00 
«Время» 16+.   21:50 «Ледниковый пери-
од» 0+.   23:55 Концерт «Рондо» 12+.   1:45 
«Вечерний Unplugged» 16+.   2:25 «Модный 
приговор» 6+.   3:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   3:55 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
4:30, 1:30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧ-
КА» 12+.   6:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ» 12+.   8:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ.   8:35 «Устами младенца».   9:20 
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым».   
10:10 «Сто к одному».   11:00 Х/ф «НЕОТ-
ПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 12+.   15:25 Х/ф 
«ЛЕД» 12+.   17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+.   
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.   22:00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.   22:40 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
3:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 12+.   

НТВ 
5:15 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+.   7:00 
«Центральное телевидение» 16+.   8:00, 
10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «У нас вы-
игрывают!» 12+.   10:20 «Первая пере-
дача» 16+.   11:00 «Чудо техники» 12+.   
11:50 «Дачный ответ» 0+.   13:00 «На-
шПотребНадзор» 16+.   14:05 «Однаж-
ды...» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   16:20 
Следствие вели... 16+.   19:00 «Ито-
ги недели».   20:10 Т/с «МАСКА» 12+.   

23:20 «Основано на реальных событи-
ях» 16+.   2:15 «Скелет в шкафу» 16+.   3:35 
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фиксики» 0+.   
6:15 М/с «Охотники на троллей» 6+.   7:00 
М/с «Три кота» 0+.   7:30 М/с «Царевны» 0+.   
7:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+.   9:00 «Рогов в деле» 16+.   11:00, 
2:10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+.   12:35 Фентези «Звездная 
пыль» 16+.   15:05 Фентези «Золотой ком-
пас» 12+.   17:15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+.   
19:00 М/ф «Холодное сердце-2» 6+.   21:00 
Фентези «Малефисента. Владычица 
тьмы» 6+.   23:20 «Стендап Андеграунд» 18+.   
0:25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ» 16+.   3:20 Х/ф «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+.   
4:50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+.   
5:15 «6 кадров» 16+.   5:25 М/ф «Айболит 
и Бармалей» 0+.   5:40 М/ф «Как это слу-
чилось» 0+.   5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ» 16+.   5:05 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+.   5:50 
Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО МАКСА» 16+.   6:40 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО МАК-
СА» 16+.   7:35, 8:35, 9:35, 10:35, 23:20, 0:25, 
1:25, 2:20 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+.   11:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 12+.   12:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+.   13:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЛОЖНЫЙ 
SOS» 12+.   14:35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3. СВОИ» 12+.   15:35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. КВОТА НА ИКРУ» 12+.   16:35 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. МИРСКИЕ 
ХЛОПОТЫ» 12+.   17:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОЛО-
ГИЯ» 12+.   18:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ ДАЙВЕР» 12+.   19:25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НОВЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ ИЛИ ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+.   20:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. СЛУЧАЙ 
НА ПЛЯЖЕ» 16+.   21:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. КОРСАРЫ» 16+.   22:25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ОГРАБЛЕНИЕ 
НА ВОДАХ» 16+.   3:10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 Мультфильмы 6+.   7:45 Х/ф «МА-
ШЕНЬКА» 6+.   9:00 «Звезда Валентины 
Караваевой» 12+.   9:15 «Обыкновенный 
концерт» 6+.   9:45 «Мы - грамотеи!» 6+.   
10:25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 12+.   12:35 
Письма из провинции. Каргополь Ар-
хангельская область 12+.   13:05 «Звезда 
Марины Ладыниной» 12+.   13:25, 1:40 
Диалоги о животных 12+.   14:05 «Звез-
да Зои Федоровой» 12+.   14:20 «Другие 
Романовы» 12+.   14:50 «Звезда Рины 
Зеленой» 12+.   15:05 Х/ф «МАЙЕР-
ЛИНГ» 12+.   17:25 «Пешком...» Москва 
Наталии Сац 12+.   17:55 «Звезда Нины 
Алисовой» 12+.   18:15 «Романтика ро-
манса» 12+.   19:15 «Звезда Аллы Тара-
совой» 12+.   19:30 Новости культуры 12+.   
20:10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 12+.   
21:50 Опера «Дон Паскуале» 12+.   0:10 
Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 12+.   
2:20 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рикки Бандехас против Серхио Петтиса. 
Трансляция из США 16+.   7:00, 9:20, 17:30 
Новости 16+.   7:05, 0:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+.   9:25 М/ф «Старые знако-
мые» 0+.   9:45 М/ф «Приходи на каток» 0+.   
9:55 Лыжный спорт. Марафонская серия 
Ski Classics. 90 км. Прямая трансляция из 
Швеции 16+.   13:50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии 16+.   14:50 Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Прямая трансляция из 
Германии 16+.   17:40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии 16+.   18:55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Краснодар» Пря-
мая трансляция 16+.   21:00 После футбола 
с Георгием Черданцевым 16+.   22:00 Х/ф 
«ИГРА СМЕРТИ» 16+.   1:00 Шорт-трек. 
Чемпионат мира. Трансляция из Нидер-
ландов 0+.   2:00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Плей-офф. «Подравка» (Хор-
ватия) - «Ростов-Дон» 0+.   3:30 Хоккей. 
НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс» Прямая трансляция 16+.   
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Договор на поставку коммунального ресурса (холодная вода) и оказание услуг 
по водоотведению для многоквартирных жилых домов г. Сосновый Бор 1 октября 2020 года

Общество ограниченной 
ответственностью «ВОДО-
КАНАЛ»,  зарегистрирован-
ное и внесенное в реестр 
п о д  №  1 1 8 4 7 0 4 0 0 4 5 1 7 
от 02.04.2018 г. инспекцией 
Федеральной налоговой службы 
по Выборгскому району Ленин-
градкой области, именуемое 
в дальнейшем Ресурсоснабжаю-
щей организацией, в лице гене-
рального директора Воробьева 
Василия Семеновича, действу-
ющего на основании Устава, 
объявляет о своем намерении 
заключить настоящий Договор 
(далее Договор) на поставку ком-
мунального ресурса (холодная 
вода) и оказания услуг по водо-
отведению в пределах эксплу-
атационной ответственности, 
с любым Собственником (-ми) 
(Потребителем (-ми)) жилых 
помещений в многоквартирном 
доме, именуемым в дальнейшем 
Собственник (-ки) Потребитель 
(-ли) многоквартирного дома, 
принимающим приведенные 
ниже условия:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору 
ресурсоснабжающая органи-
зация обязуется Собственнику 
(Потребителю) поставлять 
коммунальный ресурс (холод-
ная вода) и оказывать услуги 
по водоотведению, в том числе 
потребляемый при содержа-
нии и использовании общего 
имущества в многоквартирном 
доме в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Россий-
ской Федерации, а Собствен-
ник (Потребитель) обязуется 
вносить ресурсоснабжающей 
организации плату за поставку 
коммунального ресурса (холод-
ная вода) и оказание услуг 
по водоотведению в сроки 
и в порядке, установленные 
законодательством Российской 
Федерации и настоящим дого-
вором, а также соблюдать иные 
требования, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации и настоящим дого-
вором.

2. Дата начала поставки ком-
мунального ресурса (холодная 
вода) и оказание услуг по водо-
отведению 01 октября 2020 г.

II. Общие положения

3 .  П а р а м е т р ы  ж и л о г о 
помещения Собственника 
(Потребителя): площадь жилого 
помещения, количество комнат 
(далее — жилое помещение 
Собственника (Потребителя) 
определяется согласно техниче-
ского плана на жилое помеще-
ние. Количество постоянно (вре-
менно) проживающих, количе-
ство собственников, количество 
потребителей, определяется 
в соответствии с поквартирной 
карточкой (форма 10).

4. Параметры многоквар-
тирного дома, в котором рас-
положено жилое помещение 
Собственника (Потребителя): 
общая площадь помещений, 
входящих в состав общего иму-
щества, общая площадь жилых 
и нежилых помещений в много-
квартирном доме определяется 
согласно технического паспорта 
на многоквартирный дом.

5. Доставка платежных доку-
ментов на оплату поставки ком-
мунального ресурса (холодная 
вода) и оказание услуг по водо-
отведению и уведомлений, 
предусмотренных Правилами 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов, утвержденными поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 
2011 г. N 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов» (далее — 
Правила предоставления ком-
мунальных услуг), для которых 
Правилами предоставления 
коммунальных услуг не предус-
мотрен порядок направления, 
осуществляется следующим 
способом:

1. по почтовому адресу;
2. по адресу электронной 

почты (без направления копии 
на бумажном носителе);

3. иной способ, согласован-
ный сторонами.

Если способ доставки не ука-
зан сторонами в настоящем 
договоре, то доставка осущест-
вляется по почтовому адресу 
жилого помещения Собствен-
ника (Потребителя), в отно-
шении которого заключается 
настоящий договор.

П л а т е ж н ы е  д о к у м е н т ы 
на оплату поставки комму-
нального ресурса (холодная 
вода) и оказание услуг по водо-
отведению и уведомления, 
направленные по электронной 
почте, считаются надлежа-
щим образом доставленными 
на следующий календарный 
день после отправления ресур-
соснабжающей организацией 
на адрес электронной почты, 
предоставленный Собственни-
ком (Потребителем);

П л а т е ж н ы е  д о к у м е н т ы 
на оплату поставки коммуналь-
ного ресурса (холодная вода) 
и оказание услуг по водоотве-
дению и уведомления, направ-
ленные с использованием иных 
способов, считаются доставлен-
ными в сроки, согласованные 
сторонами.

6. Расчетным периодом для 
оплаты поставки коммуналь-
ного ресурса (холодная вода) 
и оказание услуг по водоот-
ведению является 1 (один) 
календарный месяц (далее — 
расчетный период).

III. Обязанности 
и права сторон

7. Ресурсоснабжающая орга-
низация обязана:

а) осуществлять поставку ком-
мунального ресурса (холодная 
вода) и оказание услуг по водо-
отведению Собственнику 
(Потребителю) в необходимых 
для него объемах и надлежа-
щего качества в соответствии 
с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации 
и настоящего договора;

б) производить расчет раз-
мера платы за поставку ком-
мунального ресурса (холодная 
вода) и оказание услуг по водо-
отведению и его изменения 
в случаях и порядке, которые 
предусмотрены Правилами 
предоставления коммунальных 
услуг;

в) принимать от потребителя 
показания индивидуальных, 
общих (квартирных), комнат-
ных приборов учета (далее — 
приборы учета), в том числе 
способами, допускающими 
возможность удаленной пере-
дачи сведений о показаниях 
приборов учета (телефон и др.), 
использовать полученные 
до 25-го числа расчетного 
периода показания приборов 
учета при расчете размера 
платы за поставку коммуналь-
ного ресурса (холодная вода) 
и оказание услуг по водоотве-
дению за тот расчетный период, 
за который были сняты показа-
ния, проводить проверки состо-
яния указанных приборов учета 
и достоверности предоставлен-
ных потребителем сведений 
об их показаниях в порядке, 
предусмотренном пунктами 
82-85 (3) Правил предоставле-
ния коммунальных услуг;

г) принимать в порядке 
и сроки, которые установлены 
Правилами предоставления 
коммунальных услуг, сообщения 
Собственника (Потребителя) 

о факте поставки коммуналь-
ного ресурса (холодная вода) 
и оказание услуг по водоотве-
дению ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продол-
жительность, организовывать 
и проводить проверку такого 
факта с составлением соответ-
ствующего акта проверки, а при 
наличии вреда, причиненного 
нарушением качества поставки 
коммунального ресурса (холод-
ная вода) и оказание услуг 
по водоотведению, — также 
акта, фиксирующего вред, при-
чиненный жизни, здоровью 
или имуществу Собственника 
(Потребителя);

д) обеспечить доставку Соб-
ственнику (Потребителю) пла-
тежных документов на оплату 
поставки коммунального 
ресурса (холодная вода) и ока-
зание услуг по водоотведению 
способом, определенным в пун-
кте 5 настоящего договора;

е) нести иные обязанности, 
предусмотренные законода-
тельством Российской Феде-
рации.

8. Ресурсоснабжающая орга-
низация имеет право:

а) приостанавливать или 
ограничивать поставку ком-
мунального ресурса (холодная 
вода) и оказание услуг по водо-
отведению по основаниям 
и в порядке, которые установ-
лены законодательством Рос-
сийской Федерации;

б) устанавливать количество 
потребителей, проживающих 
(в том числе временно) в жилом 
помещении Собственника 
(Потребителя), в случае, если 
жилое помещение Собствен-
ника (Потребителя) не обо-
рудовано индивидуальными 
или общим (квартирным) 
приборами учета холодной 
воды и составлять акт об уста-
новлении количества граждан, 
в р е м е н н о  п р о ж и в а ю щ и х 
в жилом помещении, в порядке, 
предусмотренном пунктом 56 
(1) Правил предоставления 
коммунальных услуг;

в) привлекать на основании 
соответствующего договора, 
содержащего условие об обе-
спечении требований законо-
дательства Российской Феде-
рации о защите персональных 
данных, организацию или 
индивидуального предпринима-
теля для выполнения функций, 
предусмотренных подпунктом 
«е» пункта 32 Правил предостав-
ления коммунальных услуг;

г) осуществлять иные права, 
предусмотренные законода-
тельством Российской Федера-
ции и настоящим договором.

9. Собственник (Потребитель) 
обязан:

а) своевременно и в полном 
объеме вносить ресурсоснаб-
жающей организации плату 
за поставку коммунального 
ресурса (холодная вода) и ока-
зание услуг по водоотведению 
в сроки и в порядке, которые 
установлены законодатель-
ством Российской Федерации;

б) при обнаружении неис-
правностей, пожара и аварий 
во внутриквартирном оборудо-
вании, внутридомовых инже-
нерных системах, а также при 
обнаружении иных нарушений 
качества поставки коммуналь-
ного ресурса (холодная вода) 
и оказание услуг по водоотведе-
нию немедленно сообщать о них 
в аварийно-диспетчерскую 
службу, деятельность которой 
организована управляющей 
организацией, товариществом 
собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным 
кооперативом или иным 
специализированным потре-
бительским кооперативом, 
осуществляющими управление 
многоквартирным домом, а при 
наличии возможности — при-
нимать все меры по устранению 

таких неисправностей, пожара 
и аварий;

в) обеспечить оснащение 
жилого помещения прибо-
рами учета холодной воды, 
а также ввод в эксплуатацию 
установленного прибора учета, 
его надлежащую техническую 
эксплуатацию, сохранность 
и своевременность замены 
в порядке и сроки, которые 
установлены законодатель-
ством Российской Федерации, 
при наличии технической воз-
можности для установки таких 
приборов учета;

г) в случае выхода прибора 
учета из строя (неисправности), 
в том числе неотображения при-
бором учета результатов изме-
рений, нарушения контрольных 
пломб и (или) знаков поверки, 
механического повреждения 
прибора учета, превышения 
допустимой погрешности пока-
заний прибора учета, истечения 
межповерочного интервала 
поверки прибора учета неза-
медлительно известить об этом 
ресурсоснабжающую органи-
зацию и сообщить показания 
прибора учета на момент его 
выхода из строя (возникнове-
ния неисправности);

д) в случае, если требуется 
проведение демонтажа при-
бора учета, известить ресур-
соснабжающую организацию 
не позднее чем за 2 рабочих 
дня до проведения соответству-
ющих работ. Выполнять демон-
таж прибора учета, а также его 
последующий монтаж в присут-
ствии представителей ресур-
соснабжающей организации, 
за исключением случаев, если 
такие представители не явились 
к сроку демонтажа прибора 
учета, указанному в извещении;

е) допускать представителя 
ресурсоснабжающей орга-
низации в жилое помещение 
Собственника (Потребителя) 
для снятия показаний приборов 
учета и распределителей, про-
верки их состояния, факта их 
наличия или отсутствия, а также 
достоверности переданных 
Собственником (Потребителем) 
сведений о показаниях таких 
приборов учета и распредели-
телей в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации;

ж) информировать ресур-
соснабжающую организацию 
способом, подтверждающим 
факт и дату получения такой 
информации, об увеличении 
или уменьшении числа граж-
дан, проживающих (в том числе 
временно) в жилом помещении 
Собственника (Потребителя), 
в случае, если жилое помеще-
ние потребителя не оборудо-
вано прибором учета, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня 
произошедших изменений;

з) возмещать ресурсоснаб-
жающей организации расходы, 
связанные с введением огра-
ничения, приостановлением 
и возобновлением поставки 
коммунального ресурса (холод-
ная вода) и оказание услуг 
по водоотведению в размере, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

и) не осуществлять действия, 
предусмотренные пунктом 35 
Правил предоставления комму-
нальных услуг;

к) нести иные обязанности, 
предусмотренные законода-
тельством Российской Феде-
рации.

10. Собственник (Потреби-
тель) имеет право:

а) получать в необходимых 
объемах поставку коммуналь-
ного ресурса (холодная вода) 
и оказание услуг по водоотве-
дению надлежащего качества;

б) при наличии прибора учета 
ежемесячно снимать его пока-
зания и передавать их ресур-
соснабжающей организации 
или уполномоченному ею лицу;

в) получать от ресурсоснаб-
жающей организации сведения 
о правильности исчисления 
предъявленного к уплате 
размера платы за поставку 
коммунального ресурса (холод-
ная вода) и оказание услуг 
по водоотведению, о наличии 
(отсутствии) задолженности или 
переплаты, о наличии основа-
ний и правильности начисления 
ресурсоснабжающей организа-
цией Собственнику (Потреби-
телю) неустоек (штрафов, пеней);

г) требовать от ресурсос-
набжающей организации 
изменения размера платы 
за поставку коммунального 
ресурса (холодная вода) и ока-
зание услуг по водоотведению 
в случаях и порядке, которые 
установлены Правилами предо-
ставления коммунальных услуг;

д) привлекать для осущест-
вления действий по установке, 
замене приборов учета лиц, 
отвечающих требованиям, уста-
новленным законодательством 
Российской Федерации для 
осуществления таких действий;

е) осуществлять иные права, 
предусмотренные законода-
тельством Российской Феде-
рации.

IV. Учет объема 
(количества) поставки 
коммунального 
ресурса (холодная 
вода) и оказание услуг 
по водоотведению, 
предоставленной 
Собственнику 
(Потребителю)

11. Учет объема (количества) 
поставки коммунального 
ресурса (холодная вода) и ока-
зание услуг по водоотведению, 
предоставленной Собственнику 
(Потребителю), осуществляется 
с использованием приборов 
учета в соответствии с требо-
ваниями законодательства 
Российской Федерации.

К использованию допуска-
ются приборы учета утвержден-
ного типа и прошедшие поверку 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации об обеспечении 
единства измерений.

12. В отсутствие приборов 
учета определение объема 
(количества) поставки комму-
нального ресурса (холодная 
вода) и оказание услуг по водо-
отведению, предоставленной 
Собственнику (Потребителю), 
осуществляется в порядке, пред-
усмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

13. При определении объема 
(количества) поставки комму-
нального ресурса (холодная 
вода) и оказание услуг по водо-
отведению, предоставленной 
Собственнику (Потребителю), 
показания приборов учета, 
переданные Собственником 
(Потребителем) не позднее 
25-го числа расчетного пери-
ода, учитываются в расчетном 
периоде в порядке, установ-
ленном законодательством 
Российской Федерации.

V. Размер платы
за поставку 
коммунального 
ресурса (холодная 
вода) и оказание услуг 
по водоотведению 
и порядок расчетов

14. Размер платы за поставку 
к о м м у н а л ь н о г о  р е с у р с а 
(холодная вода) и оказание 
услуг по водоотведению рас-
считывается в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке по тарифам 
(ценам), устанавливаемым 
законодательством Российской 
Федерации о государственном 
регулировании цен (тарифов).

15. Плата за поставку ком-
мунального ресурса (холод-

ная вода) и оказание услуг 
по водоотведению вносится 
Собственником (Потребителем) 
ресурсоснабжающей организа-
ции в порядке и сроки, которые 
установлены законодатель-
ством Российской Федерации.

16. Собственник (Потреби-
тель) вправе осуществлять 
предварительную оплату 
поставки коммунального 
ресурса (холодная вода) и ока-
зание услуг по водоотведению 
в счет будущих расчетных пери-
одов.

17. В случае подключения 
внутриквартирного оборудо-
вания потребителя к внутридо-
мовым инженерным системам, 
осуществленного с наруше-
нием установленного порядка, 
и (или) несанкционированного 
вмешательства Собственника 
(Потребителя) в работу прибора 
учета, повлекшего искажение 
его показателей, ресурсоснаб-
жающая организация произ-
водит перерасчет и (или) дона-
числение платы за поставку 
коммунального ресурса (холод-
ная вода) и оказание услуг 
по водоотведению в порядке, 
предусмотренном Правилами 
предоставления коммунальных 
услуг.

VI. Ограничение, при-
остановление, воз-
обновлениепоставки 
коммунального 
ресурса (холодная 
вода) и оказание услуг 
по водоотведению

18. Ресурсоснабжающая 
организация осуществляет 
ограничение, приостановление, 
возобновление поставки ком-
мунального ресурса (холодная 
вода) и оказание услуг по водо-
отведению Собственнику 
(Потребителю) по основаниям 
и в порядке, которые предус-
мотрены законодательством 
Российской Федерации.

19. Уведомление Собствен-
ника (Потребителя) о введении 
ограничения или приостанов-
лении поставки коммунального 
ресурса (холодная вода) и ока-
зание услуг по водоотведению 
осуществляется в порядке, 
сроки и способами, которые 
предусмотрены законодатель-
ством Российской Федерации.

20. При ограничении поставки 
к о м м у н а л ь н о г о  р е с у р с а 
(холодная вода) и оказание 
услуг по водоотведению, ресур-
соснабжающая организация 
временно уменьшает объем 
(количество) подачи Собствен-
нику (Потребителю) поставки 
к о м м у н а л ь н о г о  р е с у р с а 
(холодная вода) и оказание 
услуг по водоотведению и (или) 
вводит график в течение суток.

При приостановлении предо-
ставления поставки коммуналь-
ного ресурса (холодная вода) 
и оказание услуг по водоот-
ведению ресурсоснабжающая 
организация временно пре-
кращает ее предоставление 
Собственнику (Потребителю).

21. Предоставление комму-
нального ресурса возобновля-
ется в сроки, установленные 
законодательством Российской 
Федерации, при условии пол-
ного погашения Собственником 
(Потребителем) задолженности 
по оплате поставки коммуналь-
ного ресурса (холодная вода) 
и оказание услуг по водоот-
ведению и возмещения рас-
ходов ресурсоснабжающей 
организации, связанных с вве-
дением ограничения, приоста-
новлением и возобновлением 
предоставления поставки ком-
мунального ресурса (холодная 
вода) и оказание услуг по водо-
отведению, в порядке и раз-
мере, которые установлены 
законодательством Российской 
Федерации.

Окончание на 10-й стр.



25  2021 .10

VII. Ответственность 
сторон

22. Стороны несут ответ-
ственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему 
договору в размере и порядке, 
которые установлены зако-
нодательством Российской 
Федерации.

23. Ресурсоснабжающая 
организация в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации несет ответ-
ственность за нарушение каче-
ства поставки коммунального 
ресурса (холодная вода) и ока-
зание услуг по водоотведению 
Собственнику (Потребителю) 
на границе раздела внутри-
домовых инженерных систем 
и централизованных сетей 
инженерно-технического обе-
спечения, которой является для 
сетей водоснабжения, водоот-
ведения при наличии коллек-
тивного (общедомового) при-
бора учета место соединения 
коллективного (общедомового) 
прибора учета с соответствую-

щей централизованной сетью 
инженерно-технического обе-
спечения, входящей в много-
квартирный дом, при отсутствии 
коллективного (общедомового) 
прибора учета — внешняя гра-
ница стены многоквартирного 
дома.

К внутридомовым инженер-
ным системам относятся явля-
ющиеся общим имуществом 
собственников помещений 
в многоквартирном доме инже-
нерные коммуникации (сети), 
механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование, предназначен-
ные для подачи коммунальных 
ресурсов от централизованных 
сетей инженерно-технического 
обеспечения до внутриквартир-
ного оборудования.

24. Собственник (Потреби-
тель) несет ответственность 
за невнесение, несвоевремен-
ное внесение платы за поставку 
коммунального ресурса (холод-
ная вода) и оказание услуг 
по водоотведению и (или) вне-
сение такой платы не в полном 
объеме в виде уплаты ресур-
соснабжающей организации 
пени в размере, установленном 

законодательством Российской 
Федерации.

VIII. Порядок 
разрешения споров

25. Споры, вытекающие 
из настоящего договора, под-
лежат рассмотрению в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

IX. Действие, 
изменение 
и расторжение 
договора

26. Настоящий договор 
вступает в силу с 01 октября 
2020 года.

27. Настоящий договор может 
быть изменен или досрочно 
расторгнут по основаниям 
и в порядке, которые предус-
мотрены законодательством 
Российской Федерации.

28. Настоящий договор 
заключен в соответствии 
с положениями федеральных 
законов и иных нормативно-
правовых актов Российской 
Федерации. В случае принятия 
после заключения настоящего 

договора федеральных законов 
и (или) нормативно-правовых 
актов Российской Федера-
ции, устанавливающих иные 
правила, обязательные для 
сторон, указанные акты под-
лежат применению со дня их 
вступления в законную силу 
(если федеральным законом 
и (или) нормативно-правовым 
актом Российской Федерации 
не установлен иной срок) без 
внесения изменений в настоя-
щий договор.

29. Информация об измене-
нии условий настоящего дого-
вора доводится до сведения 
Собственника (Потребителя) 
способами, предусмотренными 
пунктом 5 настоящего договора.

По согласованию сторон 
такие изменения могут быть 
оформлены дополнительными 
соглашениями к настоящему 
договору, подписываемыми 
сторонами или уполномочен-
ными представителями сторон.

30. Обработка персональ-
ных данных Собственника 
(Потребителя) за исключением 
указанных в пункте 6 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг, осуществляется ресур-

соснабжающей организацией 
в соответствии с Федераль-
ным законом «О персональ-
ных данных». Собственник 
(Потребитель) дает согласие 
на обработку персональных 
данных (в том числе фамилии, 
имени, отчества (при наличии), 
даты и места рождения, места 
жительства (регистрации), 
паспортных данных) в соответ-
ствии с указанным Федераль-
ным законом.

X. Заключительные 
положения

31. По вопросам, прямо 
не урегулированным насто-
ящим договором, стороны 
руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации.

XI. Юридический 
адрес и банковские 
реквизиты 
ресурсоснабжающей 
организации общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«ВОДОКАНАЛ» 
(ООО «ВОДОКАНАЛ»)

Юридический адрес: 
188544, 
Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, 
ул. Петра Великого, д. 9, 
пом.66, офис 214
Фактический адрес: 
188540, Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, 
ул. Устьинская д. 6
Почтовый адрес: 
а/я 519
ИНН 4726003577 
КПП 472601001
ОГРН 1184704004517
тел./факс: 
8 (81369) 4-36-86
(813 69) 4-26-70
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 
40702810790320003495
Банк: 
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
БИК: 044030790
Корр. счет: 
30101810900000000790
E-mail: 
office@vodokanal.sbor.ru

Генеральный 
директор
В. С. Воробьев

Повестка очередного заседания совета депутатов четвертого созыва (двадцатое заседание).
Дата заседания: 
26 февраля (пятница) к. 370 
большой актовый зал
Начало заседания: в 15.00

«Час администрации»
1. «О выполнении договорных 

обязательств в отношении 
выделенных в аренду земель-
ных участках под строительство 
коммерческих объектов и при-
нятых решениях по объектам 
незавершенного строительства 
(рынок Эвридика, Бизнес-центр 
на Липовском, хоккейная 
коробка)». Информацию предо-
ставляет: администрация СГО.

2. «О реализации мер под-
держки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства за истекший год на тер-
ритории СГО в связи с новой 
коронавирусной инфекцией. 
О мерах поддержки в 2021 году. 
Оценка доходов/экономии 
бюджета в связи с новой 
коронавирусной инфекцией». 
Информацию предоставляет: 
администрация СГО.

3. «О выполнении ФКР работ 
по капитальному ремонту МКД 
города (по итогам 2020 года)». 
Информацию предоставляет: 
администрация СГО.

Основные вопросы 
повестки
1. «О продлении полномочий 

рабочей группы по разработке 
проектов муниципальных 
правовых актов, направлен-
ных на реализацию жителями 
Сосновоборского городского 
округа права вносить на рас-
смотрение органов местного 
самоуправления городского 
округа инициативные проекты». 
Инициатор рассмотрения: 
заместитель председателя 
совета депутатов Бабич И. А. 
(Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

2. «О внесении изменений 
в решение совета депута-
тов от 30.01.2006 № 14 
«Об утверждении «Порядка 
компенсации депутатам расхо-
дов, связанных с депутатской 
деятельностью». Инициатор 
рассмотрения: заместитель 
председателя совета депу-
татов Бабич И. А. (Фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

3. «О занесении в Книгу Славы 
города Сосновый Бор имени 
Алепко Игоря Григорьевича». 
Инициатор рассмотрения: 
председатель совета депута-
тов Садовский В.Б (Фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

4. «Об утверждении Устава 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
в новой редакции». Инициатор 
рассмотрения: председатель 
совета депутатов Садов-
ский В.Б (Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»).

5. «О рассмотрении представ-
ления администрации город-
ского округа о приватизации 
жилого помещения специали-
зированного жилищного фонда 
служебных жилых помещений». 
Инициатор рассмотрения: 
администрация СГО.

6. «О внесении изменений 
в решения совета депутатов 
от 29.01.2021 N4, N5 и N 6 
и назначении даты и времени 
проведения отчетов главы 
Сосновоборского городского 
округа, председателя совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа и заме-
стителя председателя совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа перед сове-
том депутатов Сосновоборского 
городского округа о работе 
за 2020 год». Инициатор рас-
смотрения: председатель 
совета депутатов Садов-

ский В.Б (Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»).

7. «О внесении изменений 
в 55, 58, 62 и 63 статью Регла-
мента совета депутатов Сосно-
воборского городского округа». 
Инициатор рассмотрения: 
депутаты Апостолевский И. К., 
Артёмов А. В., Лопухин В. С. 
(Фракция «КПРФ»).

8. «О внесении изменений 
в решение совета депута-
тов от 18.09.2020 № 112 
«О направлении в адрес адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа предложений 
депутатов совета депутатов 
по вопросу распределения 
поступающих дополнительных 
денежных средств в бюджет 
Сосновоборского городского 
округа». Инициатор рассмотре-
ния: депутат Пономарев Д. Н. 
(Фракция «СонвобоБорцы»).

9. «О внесении изменения 
в «Порядок официального 
использования герба муни-
ципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области». 
Инициатор рассмотрения: 
заместитель председателя 
совета депутатов Бабич И. А. 
(Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

10. «О внесении изменения 
в «Положение об обществен-
ной палате муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области». Инициатор рассмо-
трения: Общественная палата 
Сосновоборского городского 
округа.

11. «О внесении изменений 
в «Адресный план ремонта пеше-
ходных дорожек и тротуаров 
на территории города Сосновый 
Бор на 2019–2025 годы». Ини-
циатор рассмотрения: депутат 
Мартынова О. В.

12. «О создании рабочей 
группы по подготовке новой 
редакции Регламента совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа». Инициатор 
рассмотрения: заместитель 
председателя совета депу-
татов Бабич И. А. (Фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

13. «О направлении обраще-
ния совета депутатов в адрес 
гл а в ы  С о с н о в о б о р с к о г о 
городского округа по вопросу 
вывоза ТКО (включая КГО) 
со внутридворовых территорий 
города». Инициатор рассмо-
трения: постоянная комиссия 
по жилищно-коммунальному 

комплексу, транспорту и без-
опасности.

14. «Об обращении к гене-
р а л ь н о м у  д и р е к т о р у  А О 
« Уп р а в л я ю щ а я  к о м п а н и я 
по обращению с отходами 
в Ленинградской области». 
Инициатор рассмотрения: 
депутаты Апостолевский И. К., 
Артёмов А. В., Лопухин В. С. 
(Фракция «КПРФ»).

Порядок участия граждан 
(физических лиц), в том числе 
представителей организаций 
(юридических лиц) и обществен-
ных объединений в заседаниях 
совета депутатов и в засе-
даниях постоянных комиссий 
совета депутатов, а также 
порядок ведения видео- и ауди-
озаписи заседаний установлен 
решением совета депутатов 
от 31 января 2020 года № 9. 
С данным решением можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Сосновоборского город-
ского округа в сети «Интернет» 
в разделе «совет депутатов/о 
порядке участия в заседаниях 
совета депутатов» по ссылке 
http://www.sbor.ru/sovdep/
Poryadok

Администрация уведомляет
Администрация Сосновоборского городского округа уведомляет 

о намерении признать в судебном порядке бесхозяйным имуще-
ством следующие самовольно размещенные объекты:
1. ул. Устьинская — катер у ограждения СМУП «Водоканал»;
2. ул. Соколова — вагон-бытовка у ограждения стадиона и скейт-парка;
3. поворот на СНТ «Новокалищенское» и СНТ «Северное» — вагон-

прицеп, деревянное строение, металлический торговый киоск.
и передаче их в собственность муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области.
По всем вопросам просим обращаться в отдел внешнего благоу-

стройства и дорожного хозяйства администрации по адресу: г. Сосно-
вый Бор, ул. Ленинградская д. 46, кабинет № 102, тел. 6-28-26.

Извещение № 15 от 25.02.2021
Администрация Сосновоборского городского округа в соот-

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможном предоставлении в грани-
цах населенного пункта для целей индивидуального жилищного 
строительства в собственность земельного участка площадью 
1000 кв.м под условным номером 31 согласно Проекту пла-
нировки, проекту межевания части территории района Ручьи, 
расположенного с восточной стороны от шоссе А-121 на тер-
ритории Сосновоборского городского округа, утвержденному 
постановлением администрации Сосновоборского городского 
округа от 23.08.2013 № 2117. Категория земель — земли насе-
ленных пунктов.

Извещение № 16 от 25.02.2021
Администрация Сосновоборского городского округа в соот-

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможном предоставлении в грани-
цах населенного пункта для целей индивидуального жилищного 
строительства в собственность земельного участка площадью 
950 кв.м под условным номером 32 согласно Проекту плани-
ровки, проекту межевания части территории района Ручьи, рас-
положенного с восточной стороны от шоссе А-121 на территории 
Сосновоборского городского округа, утвержденному постанов-
лением администрации Сосновоборского городского округа 
от 23.08.2013 № 2117. Категория земель — земли населенных 
пунктов.

Окончание. Начало на 9-й стр.

Извещение № 17 от 25.02.2021
Администрация Сосново-

борского городского округа 
в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о воз-
можном предоставлении в гра-
ницах населенного пункта для 
целей индивидуального жилищ-
ного строительства в собствен-
ность земельного участка пло-
щадью 1000 кв.м под условным 
номером 35 согласно Проекту 
планировки, проекту межевания 
части территории района Ручьи, 
расположенного с восточной 
стороны от шоссе А-121 на тер-
ритории Сосновоборского город-
ского округа, утвержденному 
постановлением администрации 

Сосновоборского городского 
округа от 23.08.2013 № 2117. 
Категория земель — земли насе-
ленных пунктов.

Проект планировки, проект 
межевания части территории 
района Ручьи, расположенного 
с восточной стороны от шоссе 
А-121 на территории Сосново-
борского городского округа, 
размещен на официальном 
сайте администрации https://
sbor.ru в разделе «Градострои-
тельство и землепользование» 
подраздел «Документация 
по планировке территории» 
(номер 2 — ДНТ «Ручьи»).

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении им указан-

ных земельных участков, имеют 
право подать в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубли-
кования настоящих извещений 
заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
выкупа земельного участка 
(на каждый земельный участок 
подается отдельное заявление).

Адрес подачи заявлений 
о намерении участвовать 
в аукционе на право выкупа 
земельного участка: 188540, 
Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул.Ленинградская, 
д. 46. кабинет 216 (общий 
отдел администрации). Адрес 
электронной почты: admsb@
meria.sbor.ru или es_naumova@

meria.sbor.ru. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням 
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
выкупа земельного участка 
подаются или направляются 
в адрес администрации муни-
ципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
гражданином по его выбору 
лично или посредством почто-
вой связи на бумажном носи-
теле, либо в форме электронных 
документов с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». При 

обращении с использованием 
электронных документов такие 
документы подписываются элек-
тронной подписью заявителя, 
допускаемой в соответствии 
с требованиями постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной 
подписи, использование кото-
рых допускается при обращении 
за получением государственных 
и муниципальных услуг».

 В заявлении необходимо 
указывать свое намерение 
об участии в аукционе на право 
выкупа земельного участка, 
реквизиты паспортных данных, 
номер телефона для связи, 

реквизиты издания, опублико-
вавшего настоящее извещение, 
номер извещения.

 Граждане, заинтересо-
ванные в предоставлении 
им земельного участка, могут 
задать интересующие вопросы 
по телефону: 8(81369) 6-28-25, 
6-28-32.

 Дата и время оконча-
ния приема заявлений — 
29.03.2021 года до 17 часов 00 
минут. Извещение размещено 
на официальном сайте торгов 
(www.torgi.qov.ru), в городской 
газете «Маяк» и на официальном 
сайте администрации Сосново-
борского городского округа 
(www.sbor.ru).
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
ПРОДАЮ

Дом, дачу, участок, гараж
15 соток ИЖС с домом 58 кв.м. на ул. Лесная (это 

несколько домов напротив базы ОРСа). Цена 3 млн.200 
тыс. руб., торг. Тел. 8921-182-10-73. 

2-х этажный лодочный гараж в кооперативе «Рыболов». 
Оформлен в собственность. Цена 780 тыс. руб. Тел. 
8921-182-10-73.

Дачу, оформлена, как жилой дом, можно прописы-
ваться. Дом в два этажа, общая площадь 90 кв.м., 
из бруса, скважина, септик, есть большая баня, две 
современные теплицы. Дом находится в ДНТ «Рябина», 
площадь участка 10 соток, соседи рядом живут кругло-
годично, остановка транспорта в 5 мин. Цена 4 млн.500 
тыс.руб. тел. 8-921-182-10-73.

Квартиру
Комнату 17,8 м, с ремонтом в 4 комн.кв. в кирпичном 

доме на ул. Кр. Фортов д. 39. В комнате стеклопакет, 
хорошие двери, косметический ремонт. Соседи при-
личные люди, согласия готовы. Цена 1 млн.200 тыс. руб. 
Тел. 8921-182-10-73.

Квартиру-студию в Санкт-Петербурге на Васильевском 
острове. Квартира с полной отделкой, сан.узел с ванной. 
Цена 5 млн.500 тыс.руб., торг. Тел. 8921-182-10-73.

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.

Продам от собственника 2 комн. кв. с кухней 14 м, 
хорошим ремонтом в Заречье на Пионерской д. 10, 
4 этаж. В квартире остается встроенная кухня с техникой. 
Цена  6 млн. 800  тыс. руб. Тел. 8921-182-10-73.

Продам или поменяю 4 комн.кв. на Молодежной 
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.

3-комн.кв. 5/5этаж, площадь 60 кв.м. по адресу Героев, 
55. Тел. 8-950-025-20-66.

КУПЛЮ

Квартиру, гараж, участок
Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32.
Гараж. Рассмотрю все варианты. Тел.8-904-631-83-

60, Мария.
1-комн.кв. Любой район. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8-904-631-83-60, Мария.

СНИМУ

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

Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21,  8-921-316-97-32.

СДАЮ

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

Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.
1-комн.кв. на длительный срок, цена 16 000 руб. + ку.  

Тел. 8921-182-10-73.

Сдается 2 комн.кв. с мебелью и бытовой техникой 
от хозяина. Стоимость 30 тыс.руб. в месяц. Тел. 921-
383-00-71.

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

Разное
Мобильный телефон huawei Y7, продаю в связи с 

тем ,что подарили на новый год новый телефон ,этот 
телефон работает отлично, сразу скажу бесконтактной 
оплаты нет . Отдам еще стёкла на экран. 6000р. Тел. 
+7921-413-46-94.

Ботинки женские зимние 38 размера, купили 2 пары 
ботинки, они пришли почтой, но выяснилось, что малы. 
Цена указана за 2 пары. 3400р. Тел. +7921-413-46-94.

Новые крылья передние для Матиза, локера для Шев-
роле Лачетти, кровать 2-х спальную в хор.сост.(только 
матрас 20 тыс.руб.) - продам за 7 тыс.руб., матрас для 
стабильного давления 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», стеклокерамика в хоро-
шем состоянии, цена договорная. Тел. 8-921-373-91-19.

Стиральную машину «Электролюкс», цена 5 000 руб. 
Тел. 8921-182-10-73.

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

Моющий многофункциональный пылесос KIRBY цена 
договорная. Тел. 8953-364-0682.

Мужскую куртку утепленную, новую красивую, размер 
48-50, электромясорубку, электроовощерезку - все 
новое, цена договорная. Тел. 8-921-651-52-05, 8-904-
331-82-20.

Верхние шкафы от кухонного гарнитура «Капля 3D”, 
размеры: 500х700х300, 800х700х300, 600х700х300 

– 2 шт., 600х700х300 со стеклом, нижний шкаф-комод 
500х850х600, состояние хорошее, цена договорная, 
при покупке полного комплекта скидка; тумбочка-обу-
вница с местом для сидения, состояние хорошее, цена 
договорная. Тел. 8-921-862-40-58, Павел.

Пеленальный столик с комодом 850х600х500, состо-
яние отличное; столик для кормления, цвет голубой, 
регулировка по высоте и наклону столика, состояние 
отличное; коляска прогулочная 2 в 1 Capella, регулировка 
спинки в лежачее положение, резиновые камерные 
поворотные колеса, капюшон, защищающий от снега, 
дождя и ветра, цвет салатовый, состояние хорошее; 
коляска-санки детская, цвет желтый, состояние хорошее; 
детская одежда и обувь от 0 до 3 лет, состояние хорошее. 
Всё по договорной цене. Тел. 8-921-862-40-58, Павел.

Норковую шубу, настоящую, импортную, новую (выгу-
ливалась 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 воротником, шапку норка, 
зимнюю, мужскую, свитер мужской импортный, кофту 
женскую, черную, пальто красивое, осеннее. Тел. 8-995-
911-30-61, Мария.

Моющий пылесос Thomas в хорошем состоянии, 
цена договорная. Тел. 8-950-021-39-69.

Стиральную машину «Славда», 3 кг белья. 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 переоформ-
лением. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.

Колонки, усилители, проигрыватели СССР и импорт-
ные (Бриг, Корвет, Радиотехника и др.) в том числе 
неисправные. Тел. 8-905-2ОО-17-11.

Куплю старинные иконы, картины, знаки, часы, фар-
форовые фигурки, портсигары, подстаканники и др. Тел. 
8-965-094-39-64, Михаил.

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

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

Ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные 
машины, газовые плиты; металл и другие ненужные вещи. 
Тел. 8-952-383-78-78.

ОТДАМ
таблетки  - 20 штук «Эликвис» срок годности до апреля 

2021г. Тел. 8-921-551-85-88.
Отдам бесплатно пианино «Беларусь». Тел. 8-911-98-

66-758.

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
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.

Женщина инвалид по слуху и с косметическим недо-
статком лица познакомится с мужчиной от 75 лет. Писать 
на почту: 188540, Сосновый Бор, до востребования, 
Мельник Елена Константиновна.

ПОМОГИТЕ! 
19 февраля в районе Парковая д. 24 ошибочно были 

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

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 8-й стр.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

В Сосновом Бору ищут 
дом доброму псу Киму

Волонтеры РОО «Котопес» ищут дом для 
доброго пса, который по непонятной причине 
потерял своих хозяев.

Добрый пёс, по кличке Ким — уже зрелый 
и опытный (около 10 лет). Ранее, видимо, жил 
дома, но по непонятной причине оказался 
на улице. Хочет попасть в руки к заботливым 
людям, чтобы стать верным другом и помощни-
ком. Неагрессивный, улыбчивый и контактный, 
немного ленивый. Пролечен и привит.

Пока живет в деревне под присмотром на 
платной передержке.

Давайте вместе найдём ему хозяина или 
хозяйку!

По всем вопросам обращайтесь к волонте-
рам «Котопса» в социальной сети ВКонтакте.

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor

Год назад, после тяжелой и продолжительной болезни ушел 
из жизни замечательный человек, старейший сотрудник ФГУП 
«НИТИ им. А. П. Александрова» — заместитель генерального 
директора по кадрам и социальным вопросам Шевченко  Василий 
Сидорович.
Шевченко B. C. пришёл на работу в ФГУП «НИТИ им. А. П. Алексан-
дрова» в октябре 1969 года и навсегда связал свою судьбу с самой 
трудной работой — работой с людьми.
За период работы в институте Василий Сидорович прошел путь 
от инженера отдела кадров до заместителя генерального дирек-
тора по кадрам и социальным вопросам и зарекомендовал себя 
высококвалифицированным руководителем, воспитателем моло-
дежи, умелым организатором. Ему всегда была присуща высокая требовательность 
к себе, обязательность, искренняя забота о людях.
Василий Сидорович был инициатором молодежного жилищно-строительного движения 
в институте, реализовал множество предложений, направленных на улучшение соци-
альных условий сотрудников института, молодых работников, пенсионеров и ветеранов 
института.
За заслуги в подборе и подготовке кадров для стендовых ядерных энергетических уста-
новок он был награжден государственной наградой — медалью «За трудовую доблесть».
Такие его качества, как целеустремленность, жизнерадостность, активность, всегда будут 
для нас примером. Он навсегда остается в наших сердцах любящим мужем, заботливым 
отцом и дедушкой, верным другом и мудрым советчиком.
Пусть земля ему будет пухом. Помним, любим, скорбим.

Уважаемые граждане г. Сосновый Бор, ГУ МВД 
России по г. Сосновый Бор, прошу принять мои 
публичные извинения в связи с совершением мной 
преступления, предусмотренного ст. 322 УК РФ, 
сожалею о совершенном поступке и искренне в нем 
раскаиваюсь, обещаю впредь быть законопослуш-
ным гражданином. Одновременно хочу предупредить 
граждан о недопустимости фиктивной регистрации, 
за указанные противоправные деяния уголовным 
законом предусмотрена ответственность.
Зинова С. З.

Поздравляем 
любимую мамочку 
Нину Захаровну Косых 
с юбилеем!
Вот 80 лет тебе,Вот 80 лет тебе,
Но для нас ты молодая,Но для нас ты молодая,
Важна, как раньше ты в судьбе.Важна, как раньше ты в судьбе.
Так пожелать тебе позволь,Так пожелать тебе позволь,
Здоровья крепкого и счастья,Здоровья крепкого и счастья,
А от детей любви огоньА от детей любви огонь
От внуков ласки и тепла!От внуков ласки и тепла!

Дети, внуки

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

Приглашает 
Клуб «Ветеран» 

Дорогие ветераны! Клуб «Вете-
ран» Дворца Культуры «Строитель» 
поздравляет наших славных жен-
щин с первым весенним праздником — 
Днем 8 марта и приглашает 3 марта 
в 19 часов на предпраздничный Огонек 
«На  маленьких ладошках вы держите 
весь мир…»

В программе: концерт-поздравление 
«Вам — милые, добрые, нежные!…»; 
Чествование юбиляров; Конкурсы, 
игры, танцы и многое другое.

До встречи!
Тел. 2-43-93
Совет Клуба «Ветеран»
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН Выезд за город 

и на дачи

РЕМОНТ КВАРТИР РЕМОНТ КВАРТИР 
 . 8-921-922-86-48

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
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