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Следующий 
номер «Маяка» 
выйдет 

в четверг, 
25 февраля

Глава Соснового Бора Михаил Воронков приехал 
на тренировку команды и пообщался с новым 
главным тренером «Динамо-ЛО»

Эльвира Калиниченко — лауреат конкурса «Воспитатель года России»
Воспитатель из сосно-
воборского детского 
сада № 8 Эльвира Кали-
ниченко стала лауреа-
том конкурса «Воспи-
татель года России — 
2020». Она прекрасно 
выступила в финале 
конкурса.

В апреле прошлого года 
Эльвира Анатольевна 
победила в областном 
этапе конкурса и доби-
лась чести представлять 
всю Ленинградскую 
область на всероссий-
ском уровне, в финале.

Дети, родители, коллек-
тив детского сада во главе 
с заведующей Натальей 
Лаптевой, Сосновый Бор 
поддерживали своего 
педагога — и вот новый 

успех. В январе 2021 года 
Эльвира Калиниченко 
успешно прошла отбор 
в очный этап финала 
и в числе 80 финалистов 
поехала в Пермь для 
участия в нем. Очный 
финал состоял из двух 
туров. В первый входили 
два конкурсных испыта-
ния: «Моя педагогиче-
ская находка» и «Педа-
гогическое мероприятие 
с детьми». По его ито-
гам жюри выбрало всего 
15 участников, которые 
получили звание лауре-
атов конкурса «Воспита-

тель года России — 2020». 
В число лауреатов вошла 
и наш педагог — Эльвира 
Калиниченко. Именно 
эти лауреаты и боролись 
за звание абсолютного 
победителя конкурса 
«Воспитатель года Рос-
сии» в завершающем туре 
финала конкурса. Им 
оставалось пройти два 
испытания — «Мастер-
класс» и «Ток-шоу».

Абсолютный победи-
тель конкурса «Воспи-
татель года России — 
2020» был назван 14 фев-
раля. Им стала Анастасия 

Быстрюкова — воспита-
тель детского сада № 41 
из Краснодарского края. 
Она получила главный 
приз — хрустальную 
жемчужину. А 14 лауре-
атов — признание луч-
ших педагогов дошколь-
ного образования Рос-
сии. Для Соснового Бора 
такое достижение, в свою 
очередь, означает призна-
ние успехов города в раз-
витии системы образо-
вания на всероссийском 
уровне.

  Нина Князева

Волейбольный центр заработал 
на полную. Команда «Динамо-ЛО» 
переехала в Сосновый Бор полным составом
Спортсмены, а также их 
тренеры, врач и весь пер-
сонал команды нашли 
новый дом в атомграде 
и теперь вовсю осваи-
вают новый Волейболь-
ный центр. В День рож-
дения волейбола, кото-
рый празднуется 9 фев-
раля, глава Соснового 
Бора Михаил Воронков 
приехал на тренировку 
команды и пообщался 
с новым главным трене-
ром «Динамо-ЛО».

Д о  н е д а в н и х  п о р 
команда в Сосновом Бору 
только гостила. Начиная 
с июля, спортсмены при-
езжали на сборы, трени-
ровки и игры из Петер-
бурга, вместе с персона-
лом жили в гостинице, 
рассказывает директор 
Волейбольного центра 
Андрей Борзов. С дека-
бря же «Динамо-ЛО» 
перебралась в Сосно-
вый Бор: всем нашли 

н о в о е  к о м ф о р т н о е 
жилье, а центр на Глу-
ховке теперь использу-
ется на полную. Открыты 
раздевалки, тренажер-
ный зал, сауна, медицин-
ские кабинеты, подсоб-
ные помещения. А указа-
тель на стене с большими 
буквами «ЛЁД» указы-
вает дорогу к льдогенера-

тору — без него спортсме-
нам во время интенсив-
ной работы не обойтись. 
Более того, сейчас спор-
тивный комплекс полно-
стью готов для приема игр 
Суперлиги — приобре-
тены специальные экраны 
и видеооборудование.

Глава города остался 
более чем доволен тем, 

как используется новый 
объект:

— От имени сосно-
воборцев хочу побла-
годарить губернатора 
Александра Юрьевича 
Дрозденко за прекрас-
ный спортивный центр. 
Сегодня ,  привлекая 
финансирование из раз-
ных источников, мы реа-
лизуем несколько проек-
тов по благоустройству 
улицы Соколова, При-
морского парка, город-
ского пляжа, по стро-
ительству апарт-отеля 
и новой лыжной базы, — 
подчеркнул Михаил 
Воронков.

Осваиваться на новом 
месте команде помогает 
главный тренер Ярослав 
Василенко, который рабо-
тает на этой должности 
с 1 февраля. Он признает: 
последнее время команде 
приходится непросто. 
Недавно получил травму 
один из ведущих игроков 

Сергей Бусел, сменился 
тренер, и все же команда 
отлично выступила про-
тив «Урала». Тренер 
верит: ребята выдер-
жат и смогут выбраться 
из «подвала» турнирной 
таблицы.

Весь этот сезон спор-
т с м е н ы  в ы с т у п а л и 
с пустыми трибунами. 
Но недавно правитель-
ство Ленобласти нако-
нец сняло ограниче-
ние на посещение спор-
тивных мероприятий. 
Заполнить все 2,5 тысячи 
мест в Волейбольном 
центре, конечно, пока 
невозможно, но даже 
500-700 болельщиков соз-
дают ощущение настоя-
щей игры. «Когда три-
буны тебя поддерживают, 
начинают тебя гнать впе-
ред — крылья вырас-
тают», — уверен директор 
центра Андрей Борзов.

  Людмила Цупко
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Многопрофильный медицинский центр
ДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
МЕДКОМИССИИ БОЛЕЕ  10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

65 ВРАЧЕЙ

29 МЕДИЦИНСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензии: ЛО-47-01-000769 от 29 июля 2013 и ЛО-39-01-002201 от 12 ноября 2019. РекламаЛицензии: ЛО-47-01-000769 от 29 июля 2013 и ЛО-39-01-002201 от 12 ноября 2019. Реклама

В Центре «ТИТАНМЕД» 
вы можете сдать ПЦР-анализ на COVID-19

• сроки выполнения — до одних суток*

• СМС-информирование о готовности;
• получение результата на электронную почту.

При сдаче анализа до 11:30, вы можете получить 
результат уже вечером того же дня.
Цена анализа — 1700 руб.

* Сроки могут измениться в зависимости от загруженности лаборатории.

Уважаемые ветераны 
Вооруженных Сил 
и военнослужащие!
Дорогие сосновоборцы!
Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!
Мир — самое дорогое, что 
у нас есть. Это важное условие 
благополучия нашей страны, 
здоровья и счастья людей, 
нас с вами. Именно поэтому 
23 февраля мы с особым чув-
ством поздравляем и чествуем 
тех, кто стоял и стоит на страже 
интересов Родины.
Мы отдаем дань памяти пав-
шим в боях за Отчизну, благо-
дарим всех, кто прошел фрон-
товыми дорогами Великой 
Отечественной войны, уча-
ствовал в урегулировании 
военных конфликтов в «горя-
чих точках», и кто сейчас несет 
военную службу, обеспечивая 
безопасность и благополучие 
граждан.
Хочу особо поздравить тех, 
кто проходит срочную службу 
в рядах Вооруженных сил. 
Сегодня 108 молодых соснов-
борцев, призванных в армию 
в 2020 году, служат в раз-
ных регионах нашей страны. 
Это почетная миссия, которую 
должен исполнить каждый 
гражданин нашей страны.
Желаю всем, кто с честью 
носит военную форму, и всем 
сосновоборцам — доброго 
здоровья и счастья! Пусть 
в каждом доме будет благопо-
лучие, мир и спокойствие!
М. В. Воронков
Глава Сосновоборского 
городского округа

* * *
Уважаемые жители 
Ленинградской области! 
Дорогие сосновоборцы! 
От имени депутатов 
Законодательного 
собрания Ленинградской 
области и от себя лично 
поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества! 
В этот день мы прославляем 
лучшие воинские традиции 
нашего народа, отдаем дань 
глубокого уважения участни-
кам военных конфликтов и 
чтим погибших за Отчизну сол-
дат и офицеров. Это праздник 
мужества и верности долгу, 
чести и достоинства каждого 
гражданина нашей великой 
страны. 
Отдельные слова почтения 
сегодня – ветеранам, тру-
женикам тыла, участникам 
локальных военных действий. 
Крепкого здоровья вам и 
вашим близким, счастья, мира, 
благополучия и успехов в тру-
дах на благо нашей страны!
С уважением, заместитель 
председателя Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области
Дмитрий Пуляевский
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«Зеленая зона» 
подождёт
На оперативном сове-
щании 15 февраля глава 
города Михаил Ворон-
ков задал медикам Цен-
тра гигиены и эпидеми-
ологии и ЦМСЧ № 38, 
следует ли обращаться 
в областной штаб с прось-
бой перевести Сосно-
вый Бор в «зеленую» зону, 
и готов ли к этому город. 
Врачам для ответа пона-
добится неделя. Как пояс-
нили эпидемиологи, забо-
леваемость COVID-19 
в городе последнее время 
стабильно снижается, нет 
скачков, нет и предпосы-
лок к росту. Медики ждут 
весны — тогда свою роль 
сыграет и начавшаяся 
недавно массовая имму-
низация жителей города. 
Главный врач ЦГиЭ Влади-
мир Хуторянский отметил, 
что на протяжении теку-
щей недели необходимо 
понаблюдать за эпидеми-
ологической ситуацией, 
после того можно будет 
оценить ситуацию более 
объективно. Он предложил 
снова вернуться к этому 
вопросу в пятницу на засе-
дании местного штаба 
по борьбе с распростране-
нием коронавируса.
Начальник ЦМСЧ № 38 
Павел Рязанов в свою 
очередь заметил, что 
с переходом городского 
округа из одной зоны 
в другую порядок и объем 
медицинской помощи 
в медсанчасти не изме-
нится.

Ситуация 
по коронавирусу
К 15 февраля, по дан-
ным СЭС, число подтверж-
денных случаев коро-
навируса в Сосновом 
Бору с начала регистра-
ции заболевания (весна 
2020 года) достигло 5224. 
На неделе в среднем 
регистрировали по 13 
новых случаев ежедневно. 
Выздоровело за весь 
период 4993 человек. 
Следовательно, около 150 
сосновоборцев продол-
жают болеть.
Исходя из числа случаев 
коронавируса и общего 
числа жителей в Сосновом 
Бору (около 68 тысяч чело-
век), можно подсчитать, 
что положительный тест 
на коронавирус получил 
примерно каждый 13-й 
житель города.
На 9 февраля от COVID-19 
в Сосновом Бору с начала 
регистрации заболева-
ния, по данным глав-
ного санитарного врача 
города, умерло 53 чело-
века (более поздних дан-
ных нет).
На 15 февраля в COVID-
отделении ЦМСЧ № 38, 
рассчитанном на 80 коек, 
находились 48 пациен-
тов. По словам началь-
ника медсанчасти Павла 
Рязанова, в случае, если 

напряженность ситуации 
с коронавирусом продол-
жит снижаться, то можно 
будет уменьшить число 
коек в отделении до 65, 
высвободив тем самым 
силы для плановой обыч-
ной работы.
В Сосновом Бору пер-
вично привиты 3000 чело-
век. Вторую прививку 
от коронавирусной инфек-
ции получили 400 чело-
век. Ведутся переговоры 
о дополнительных постав-
ках вакцины.

Чем болели 
сосновоборцы
За минувшую неделю, 
с 8 по 14 февраля, 
в Сосновом Бору было 
выявлено 638 случаев 
ОРЗ, из них 427 — среди 
детей. За этот же период 
медики зафиксировали 
21 случай внебольничной 
пневмонии, в том числе 
у двух детей. Заболевае-
мость пневмонией снизи-
лась в 1,7 раза по срав-
нению с предыдущей 
неделей и не превышает 
средний многолетний 
показатель.
Помимо этого, было заре-
гистрировано 20 случаев 
острой кишечной инфек-
ции, из них 19 — среди 
детей, 8 случаев ветрянки. 
Двух человек покусали 
домашние собаки.
По данным ЦМСЧ № 38, 
в период с 8 по 14 фев-
раля в Сосновом Бору 
умерло 8 человек 
и родился 1 ребенок.
В стационар по неотлож-
ным и экстренным пока-
заниям были госпита-
лизированы 184 паци-
ента. Зарегистрировано 
195 травм — медики 
отмечают заметный рост, 
однако случаев травми-
рования, вызывающих 
серьезное беспокойство, 
не было. Сделано 49 опе-
раций, «скорая помощь» 
выезжала по вызовам 
290 раз, в том числе 22 
раза — к детям. Во взрос-
лой поликлинике зареги-
стрировано 6139 посеще-
ний. В детской проведено 
2989 приемов.

Вакцинация 
приостановлена
Из 3900 доз вакцины, 
доставленных в Сосно-
вый Бор, использованы 
уже 3000 доз первого 
компонента и более 400 
доз — второго. С 17 фев-
раля записаться на 1-й 
этап вакцинации не полу-
чится, в связи с временно 
возникшей проблемой 
транспортировки. Все, 
кто записан с этого дня 
на первую прививку, будут 
перезаписаны на другие 
даты.
Второй этап вакцина-
ции ведётся по графику. 
За вторым компонентом 
необходимо обращаться 
в указанный день в каби-
нет № 401 взрослой поли-
клиники, без предвари-
тельной записи.

Движение навстречу
Руководство города и ЦМСЧ-38 
встретились с жителями 
и ответили на их вопросы
На минувшей неделе 
и с п о л н я ю щ и й  о б я -
занности начальника 
ЦМСЧ-38 Павел Ряза-
нов встретился в зале 
городской администра-
ции с жителями и отве-
тил на их вопросы. 
Во встрече также при-
нял участие глава Сосно-
в о б о р с к о г о  г о р о д -
ского округа Михаил 
 Воронков.

— Вопросы медицин-
ского обслуживания 
остаются для сосново-
борцев наиболее актуаль-
ными. Об этом говорят 
социологические опросы, 
которые мы проводим. 
Я специально решил при-
нять участие во встрече, 
поскольку имею возмож-
ность транслировать для 
решения какие-то серьез-
ные проблемы на более 
высокий уровень, — отме-
тил Михаил Воронков, 
приветствуя участников.

Исполняющий обя-
занности начальника 
ЦМСЧ-38 Павел Ряза-
нов возглавил медсан-
часть в Сосновом Бору 
3,5 месяца назад. Напом-
ним, до назначения на эту 
должность Павел Нико-
лаевич работал заме-
стителем председателя 
комитета по здравоохра-
нению Ленинградской 
области. Имея возмож-
ность сравнивать состо-
яние сосновоборской 
медсанчасти с другими 
медучреждениями реги-
она, Павел Рязанов отме-
чает целый ряд положи-
тельных отличий.

В  х о д е  о т в е т о в 
на вопросы жителей 
руководитель не раз 
выражал огромную бла-
годарность сотрудникам 
медсанчасти, которые 
в целом успешно, несмо-
тря на неизбежные сбои, 
прошли проверку как 
специалисты в период 
коронавируса и полу-
чили бесценный опыт.

П о  е г о  м н е н и ю , 
в период пандемии кол-
лектив ЦМСЧ-38 моби-
лизовал все силы, с помо-
щью администрации 
города и предприятий 
смог в короткий период 
перестроить свою работу. 
Целый ряд организаци-
онных решений — таких, 
как переоборудование 
роддома в специализи-
рованное ковид-отделе-
ние — помогли многим 
спасти жизни.

— Большая благодар-
ность нашим терапев-

там за то, что несмотря 
на все трудности, коллек-
тив смог мобилизоваться. 
В тяжелейших условиях, 
так же, как и все люди, 
болея, выходя с больнич-
ных, продолжали рабо-
тать, — выразил при-
знательность коллегам 
Павел Рязанов.

Как признался Павел 
Николаевич на первой 
встрече с жителями, орга-
низованной по предло-
жению главы Соснового 
Бора Михаила Воронкова, 
с руководством города 
и предприятий с пер-
вых дней налажен кон-
структивный диалог. Все 
вопросы решаются опера-
тивно. Сейчас, когда забо-
леваемость коронавиру-
сом идет на спад, посте-
пенно работа медсанчасти 
возвращается в плановое 
русло.

О кадрах и планах 
на новые отделения

Павел Рязанов рас-
сказал о работе по при-
влечению специалистов 
на работу в ЦМСЧ-38. 
Так, только за послед-
ний сложный год в мед-
санчасть пришли пять 
выпускников медин-
ститутов. С середины 
ноября в ЦМСЧ рабо-
тают 3 невролога, в том 
числе 2 — в поликлини-
ках. Есть планы принять 
еще одного специалиста 
с перспективой работы 
детским неврологом. 
Вскоре ждут нового реа-
ниматолога из Москвы.

В  С о с н о в о м  Б о р у 
по поручению главы 
города проработана схема 
оперативного обеспече-
ния жильем медиков, 
чтобы каждый приезжаю-
щий на работу видел пер-
спективу.

— В настоящий момент 
в ЦМСЧ ключи от шести 
квартир ждут своих 
хозяев — шесть семей 
докторов, — подтвердил 
Павел Рязанов.

Отвечая на вопросы 
о перспективах развития, 

и. о. начальника ЦМСЧ-
38 рассказал о готовя-
щемся открытии амбула-
торной онкологической 
помощи — чтобы боль-
ные могли проходить 
обследования и получать 
химиотерапию по месту 
жительства. «Лицензия 
получена, все готово для 
открытия такого отделе-
ния на 4 этаже поликли-
ники. Как только проти-
воэпидемическая ситу-
ация позволит, работу 
продолжим», — заверил 
Павел Рязанов.

Усилить 
кардиологическую 
помощь

Павел Рязанов рас-
сказал о желании зани-
маться в ЦМСЧ дистан-
ционным диспансерным 
наблюдением пациен-
тов кардиологического 
профиля, с долгосроч-
ным ведением пациен-
тов, перенесших опера-
ции на сердце, инфаркты, 
инсульты. Таких пациен-
тов очень много, и про-
гноз их жизни зависит 
от того, насколько пра-
вильно и длительно будет 
проходить их реаби-
литация.

— Однако надо пони-
мать, что мы никогда 
не сможем конкуриро-
вать с центром имени 
Алмазова с точки зре-
ния хирургического 
вмешательства. Лучше 
нам получить еще две 
машины «скорой», чтобы 
отвозить пациентов туда, 
где делают это много, 
часто и надежно. А здесь 
нам нужен еще один ква-
лифицированный карди-
олог, чтобы наблюдать 
и помогать людям с под-
бором правильной тера-
пии, — отметил Павел 
Рязанов.

Есть планы и по соз-
данию первичного сосу-
дистого отделения для 
лечения инсультов, а вто-
рым этапом — отделе-
ние реабилитации после 
 инсультов.

Свободные площади 
бывшей детской боль-
ницы предполагают 
с разрешения ФМБА 
сдать в аренду частной 
медорганизации «Нефро-
лайн» для организации 
отделения амбулаторного 
диализа за счет средств 
ОМС по программе 
ОМС, чтобы сосново-
борцы могли получать 
этот вид помощи в городе.

О контроле 
качества 
медпомощи

По мнению Павла Ряза-
нова, самый качественный 
контроль — ведомствен-
ный. Головное ведомство 
ЦМСЧ-38 — в Москве, 
однако ФМБА сейчас 
выстраивает систему 
окружного соподчинения, 
и эта функция будет пору-
чена, очевидно, «Северо-
западному окружному 
научно-клиническому 
центру имени Л. Г. Соко-
лова» ФМБА (122 боль-
ница), что будет в инте-
ресах дела.

О здании бывшей 
молочной кухни

Павел Рязанов поде-
лился информацией 
о получении от ФМБА 
согласия на передачу 
объекта в собственность 
муниципалитета СГО. 
Со своей стороны, глава 
Сосновоборского город-
ского округа Михаил 
Воронков отметил, что 
поручит специалистам 
администрации уточнить 
все детали.

* * *
На встрече, помимо 

вопросов от сосновобор-
цев, прозвучало немало 
слов  благодарности 
в адрес врачей.

Павел Рязанов также 
поблагодарил жителей, 
пришедших на встречу, 
и заверил, что всегда 
готов к открытому диа-
логу — по любым вопро-
сам, входящим в его 
компетенцию. Он при-
звал  сосновоборцев 
чаще пользоваться сай-
том учреждения, прого-
варивать вопросы со спе-
циалистами, а не только 
изливать свое недоволь-
ство в соцсетях. Движе-
ние навстречу друг другу 
поможет конструктив-
ному решению проблем.

Пресс-центр 
администрации 
Сосновоборского 
городского округа

У ЦМСЧ-38 с руководством города и предприятий 
с первых дней налажен конструктивный диалог
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Завершился сложный 
для всего мира 2020-й 
год, мы с оптимиз-
мом вступили в 2021-
й. О том, как трудился 
коллектив холдинга 
«ТИТАН-2» в году ушед-
шем, и какие ключе-
вые события предстоят 
в году наступившем, 
рассказал генераль-
ный директор АО «КОН-
ЦЕРН ТИТАН-2» Григорий 
Нагинский.

Как компания отрабо-
тала в 2020-м году?

Холдингу «ТИТАН-2» 
удалось сохранить весь 
темп работ, независимо 
от того, в какие условия 
всех поставил 2020 год. 
Мы на всех своих пло-
щ а д к а х  о б е с п е ч и л и 
целый комплекс сани-
тарно-гигиенических мер 
для безопасной работы 
сотрудников. И сохране-
ние работоспособности 
персонала позволило нам 
выполнить все главные 
показатели по проектам.

По проекту турецкой 
АЭС «Аккую» выпол-
нили такие ключевые 
операции, как монтаж 
второго яруса внутрен-
ней защитной оболочки, 
установка сухой защиты, 
монтаж ловушки рас-
плава на втором энер-
гоблоке.  В Финлян-
дии на проекте «Хан-
хикиви 1» выполняем 
работы подготовитель-
ного периода и освоили 
запланированный объем 
больше на 30 процен-
тов. В Венгрии на стро-
ительстве АЭС «Пакш-
2» и Египте, на АЭС 
«Эль-Дабаа» постепенно 
наращиваем работу, идет 
процесс раскрутки про-
ектов.

На Ленинградской 
АЭС идёт завершение 
строительства шестого 
энергоблока и опытно-
промышленная эксплу-
атация. В марте этого 
года состоится его пере-
дача в промышленную 
эксплуатацию. На Кур-
ской АЭС-2 все запла-
н и р о в а н н ы е  р а б о т ы 
сделали, смонтировали 
каркас здания турбины 
первого энергоблока, 
начали строительство 
градирни. В проекте 
«Прорыв» в Северске 
приступили к сооруже-
нию всех вспомогатель-
ных объектов.

Н о в ы е  ф о р м а т ы 
2020 года: работа 
в удаленном режиме, 
онлайн-совещания.  
Н а с к о л ь к о  п о л у -
ченный опыт будет 
 востребован в хол-
динге в дальнейшем?

Это полезный опыт. 
Ничего плохого в уда-
ленном режиме нет. 
В некоторых момен-
тах мы из этого фор-
мата выходить не будем. 
Определились в тех спе-
циальностях, в кото-
рых сотрудники могут 
работать удаленно, если 
сами захотят, и их руко-
водители согласуют. 
Главное, чтобы качество 
выполняемой работы 
оставалось на должном 
уровне.

Совещания в режиме 
онлайн показали свою 
эффективность. Госкор-
порация «Росатом» тоже 
внедрила такую систему 
совещаний до самого 
высокого уровня. Все 

накопили опыт и очень 
многие вопросы стали 
решать таким образом. 
Мы сейчас переосна-
щаем переговорный зал 
и полностью переходим 
на этот формат.

Также стало понятно, 
что при этих подхо-
дах отпадает необходи-
мость большого числа 
к о м а н д и р о в о к .  П о э -
тому затраты на коман-
дировки в 2021 году мы 
уменьшили в два раза. 
П о  т у р е ц к о м у  п р о -
екту все поездки опти-
мизировали и  отре-
г у л и р о в а л и .  Те п е р ь 
четко два раза в месяц 
«боинг» загружается 
и  л е т и т  н а п р я м у ю 
по маршруту «Санкт-
Петербург-Адана». Там 
люди организованно 
садятся в автобус и едут 
на место.

М о ж н о  с к а з а т ь , 
в 2020 году все сделали 
шаг вперед в использова-
нии цифровых техноло-
гий.

Не приведут ли такие 
изменения к сокраще-
нию персонала?

У нас не приведут. 
Запланирован очень 
большой объем работы 
на несколько лет вперед. 
Сравните, в прошлом году 
производственная про-
грамма холдинга соста-
вила порядка 70 млрд. 
рублей, а на 2021 год нам 
нужно освоить в два раза 
больше, почти 140 млрд. 
рублей.

К а к и е  к л ю ч е -
в ы е   з а д а ч и  н е о б -
ходимо выполнить 
в 2021 году?

Давайте начнем дви-
гаться по карте с вос-
тока. Программа «Про-
рыв» в Северске. Это 
очень интересный про-
ект, мы должны постро-
ить там АЭС на быстрых 
нейтронах естественной 
безопасности — БРЕСТ-
300. Демонстрационный 

экспериментальный ком-
плекс «Прорыв» станет 
первым в мире подтверж-
дением промышленной 
реализации концепции 
замкнутого цикла.

В  э т о м  г о д у  м ы 
должны выйти на основ-
ной период,  развер-
нуть стройку по полной 
программе. В ближай-
шее время будет выдана 
лицензия, и мы начнем 
сооружение объектов 
основного периода.

На Курской АЭС нам 
нужно полностью пере-
крыть два машинных зала 
и отдать их под монтаж 
оборудования, а также 
нарастить градирню 
метров на 90. Кстати, это 
будет самая высокая гра-
дирня в стране, высотой 
179 метров.

Двигаемся на запад. 
Р а б о т ы  н а  о б ъ е к т е 
в Калининграде мы 
по контракту должны 
завершить в 2022 году, 
но, учитывая тот темп, 
который набрали, мы 
решили закончить на год 
раньше.

Что касается зарубеж-
ных объектов, то по фин-
скому проекту «Хан-
хикиви 1» мы в ста-
дии завершения подго-
товительного периода 
и полностью его закон-
чим. В этом году ожида-
ется лицензия на начало 
строительства основных 
 объектов.

Какие работы ведет 
холдинг в Сосновом 
Бору?

Начинается подготови-
тельный период к стро-
ительству 7 и 8 энерго-
блоков на Ленинград-
ской атомной стан-
ции. Задачи этого года: 
выполнить проектные 
работы по объектам под-
готовительного пери-
ода и войти в работы 
проектирования основ-
ного периода сооруже-
ния, чтобы представить 

всю проектную докумен-
тацию на главэкспер-
тизу в 2022-м году. Также 
запланировали досрочно 
достроить детский сад 
в Сосновом Бору, вместо 
2022-го, в этом году.

Многие сосновоборцы 
у е х а л и  р а б о т а т ь 
на турецкую АЭС 
«Аккую».

С этим проектом хол-
динг вышел на новый 
уровень. Мы делаем 
здесь уникальную работу: 
нигде в мире не строится 
одновременно 4 энерго-
блока в одном месте. Поэ-
тому программа стро-
ительства на 2021 год 
огромная. В прошлом 
году план по этому объ-
екту был 530 млн. долла-
ров, а в 2021 мы должны 
освоить в два раза больше. 
Для этого надо осуще-
ствить монтаж основного 
оборудования — реактор, 
парогенераторы, главный 
циркуляционный насос. 
К концу года должна быть 
завершена сварка глав-
ного циркуляционного 
трубопровода. Уже идет 
бетонирование 3 энерго-
блока, летом будет начато 
строительство 4 энерго-
блока.

Такой производствен-
ной программы у хол-
динга  «ТИТАН-2» 
не было за всю его 
историю.

Год по всем объектам 
предстоит очень насы-
щенный. Все задачи мы 
должны выполнить каче-
ственно. У нас профес-
сиональный персонал, 
за плечами у которого 
два построенных энер-
гоблока на ЛАЭС и дру-
гие объекты. Уверен, что 
каждый сотрудник вне-
сет свой личный вклад 
в наше общее дело, и мы 
справимся.

  Светлана Калужская

На Ленинградской АЭС идёт завершение строительства шестого энергоблока 
и опытно-промышленная эксплуатация. В марте этого года состоится его 
передача в промышленную эксплуатацию
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Григорий Нагинский:
Холдинг «ТИТАН-2» 
вышел на новый уровень
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«Добрый приют для одиноких очень нужен!»
В номере газеты 
«Маяк» за 20 

января обратила 
на себя внимание 

статья «Так нужен 
ли пансионат для пожи-
лых?», в которой разъяс-
няются ответы работни-
ков соцзащиты депутатом  
Соснового Бора. А конкрет-
ных ответов, оказывается, 
нет никаких, так как вся 
работа носит заявительный 
характер. Я живу в нашем 
городе 45 лет и хорошо 
помню, что вопрос подни-
мался много раз, но серьезно 
не изучался ни разу и реше-
ний никаких не принима-
лось. А зря. Ведь каждый год 
бывают сложнейшие семей-
ные ситуации, которые раз-

решаются очень трагично и 
заявлять о них бывает про-
сто некому. По телевидению 
часто показывают подоб-
ные ситуации. И только один 
раз я видела, как хорошо обу-
строен в одном городе подоб-
ный дом, в который большая 
очередь. Пациентам этого 
дома тепло, светло, уютно. 

Вот такой дом, вер-
нее, приют нужен и нам в 
городе. Тем более, что опре-
делено место расположения 
его на берегу залива. А све-
дения о числе нуждающихся 
собрать очень просто. Депу-
таты сами могут это сде-
лать, пригласив на помощь 
волонтеров. Да пригляди-
тесь, дорогие депутаты, к 
жителям вашего дома, к 

вашим избирателям. Их-то 
вы должны хорошо знать. 
Очень трудно жить, если 
тебе больше восьмидесяти 
лет и ты не можешь ходить. 
Я говорю не о себе. Себе я 
мне удалось организовать 
все заранее. У меня прекрас-
ная дочь, любимые внуки, а 
вот друзья и подруги почти 
все ушли из жизни. Многие 
из них ушли очень тяжело, 
болезненно, по семейным не 
сложившимся обстоятель-
ствам. 

А вот хороший специаль-
ный дом, приют, где они 
смогли бы дожить послед-
ние дни, мог бы им помочь. 
Об этом все они говорили, 
уходя из жизни. Но эти заяв-
ления никто уже не услы-

шит. А предвидеть их, изу-
чить можно. Но это надо 
хотеть сделать. Для этого 
ведь есть люди, для кото-
рых это является работой, 
основной задачей, решать ее 
необходимо. 

Таким образом, на вопрос 
«Нужен ли пансионат для 
пожилых», я категорично 
от себя лично, от своих свер-
стников и от тех моих дру-
зей, которые ушли из жизни, 
скажу: «Нужен, необходим 
приют для одиноких, добрый 
и теплый, в котором захо-
телось бы видеть своих род-
ных людей, а может, быть и 
самого себя!»

С уважением,  Светлана 
Петрова

Построят пешеходную 
дорожку от «Ранталы» 
к «Перекрестку»
Еще до появления домов 
ЖК «Рантала» в Сосно-
вом Бору много лет суще-
ствовала народная тропа 
от задворков «Сбербанка» 
к нынешнему гипермар-
кету «Перекресток» (ранее — 
«Карусель») на улице Крас-
ных Фортов. дом 26.
Пользоваться ею без риска 
можно только в сухую 
погоду, но многие ходят 
в любую — тропа удобно 
сокращает путь. Жители 
не раз обращались к вла-
стям с просьбой построить 
нормальную дорожку.
Начальник отдела внешнего 
благоустройства и дорож-
ного хозяйства Павел Прже-

вальский сообщил депута-
там постоянной комиссии 
по ЖКХ, транспорту и без-
опасности, что проект бла-
гоустройства со строитель-
ством дорожки и освеще-
нием на участке от дома 
6 по улице Парковой к ТЦ 
«Перекресток» и дорожки 
до «Сбербанка» сделан 
по заказу администрации 
в прошлом году. Строитель-
ство стоимостью 1,3 милли-
она рублей будет выполнено 
в этом году, если депутаты 
при мартовских корректи-
ровках бюджета учтут эту 
сумму в расходах.

  Анна Петрова

Танцевать — одно удовольствие! Городской танцевальный 
центр в Сосновом Бору открылся после ремонта и уже строит большие планы
Воспитанники город-
ского Танцевального 
центра, которым уже 
много лет руководят 
Юрий и Лариса Хром-
ченко, получили пода-
рок, ценность которого 
переоценить сложно. 
Ремонт  помещения 
на Космонавтов, 26а 
завершился. Светлые 
стены, ровный каче-
ственный пол, большое 
зеркало — танцоры, 
наконец, будут зани-
маться любимым делом 
в достойных условиях.

Танцевальный центр, 
к о т о р ы м  р у к о в о д я т 
супруги Хромченко вот 
уже почти 30 лет, за все 
время выпустил более 
1000 одаренных танцо-
ров высочайшего уровня. 
На сегодняшний день 
здесь занимаются более 
180 человек, включая 
детей, подростков, взрос-
лых и людей «серебря-
ного» возраста. Все они 
не просто любят танце-
вать — воспитанники 
центра занимают высо-
кие места на всероссий-

ских и международных 
соревнованиях. Но зал 
в родном городе не соот-
ветствовал уровню тан-
цоров и тренеров — тре-
бовался большой, серьез-
ный ремонт.

На него собирали все 
миром. Сначала школа 
ремонтировала помеще-
ния за свой счет, затем, 
в 2020 году, силами депу-
тата Законодательного 
собрания Дмитрия Пуля-
евского она получила суб-

сидию в 2 млн. рублей. 
Помогла и городская 
администрация — из мест-
ного бюджета было выде-
лено боле 4 млн. рублей.

Теперь у школы есть 
не только красивый боль-
шой зал, но и малый, обо-
рудованный на месте 
бывшей сауны; удобные 
раздевалки, тренерские 
комнаты, светлый офис 
и методический кабинет. 
Износостойкое кварцви-
ниловое покрытие пола, 

качество которого крайне 
важно для танцоров, 
отвечает всем необходи-
мым параметрам. Уче-
ники уже испробовали 
новый паркет; по их сло-
вам, танцевать на нем — 
одно удовольствие.

Пришедшие на откры-
тие зала Дмитрий Пуля-
евский и глава города 
Михаил Воронков заме-
тили: ни рубля не было 
потрачено даром, ведь 
темные,  серые залы 

и комнаты теперь про-
сто не узнать. Они под-
черкнули, что такой 
поистине ценный пода-
рок школа, безусловно, 
заслужила тяжелым тру-
дом тренеров и танцоров. 
«Самая сложная работа — 
это работа над собой, и то, 
что вы делаете, заслужи-
вает громадного уваже-
ния», — обратился к пре-
подавателям и учени-
кам Михаил Воронков. 
А Дмитрий Пуляевский 

передал от Законода-
тельного собрания еще 
один подарок: 370 тысяч 
рублей на нужды центра.

Для Ларисы и Юрия 
Хромченко ремонт зала — 
это не просто приятное 
место работы и трениро-
вок, это новые возможно-
сти, которых они с нетер-
пением ждали. «Мы много 
по миру поездили, видели 
разные клубы, большие 
и маленькие, и могу ска-
зать — условия у нас 
теперь просто замечатель-
ные, — рассказывает Юрий 
Хромченко. — Мы можем 
вводить разные направле-
ния, вести мастер-классы, 
здесь можно провести 
небольшие соревнова-
ния, курсы повышения 
мастерства. Получился 
именно центр, который 
может работать разнона-
правленно. И наша самая 
большая мечта и задача — 
чтобы в этом зале можно 
было проводить воскрес-
ные танцы для любите-
лей, может, даже с живой 
музыкой».

  Людмила Цупко

Письмо в редакцию 

Пришедшие на открытие зала Дмитрий Пуляевский и глава города Михаил Воронков заметили: такой 
поистине ценный подарок школа, безусловно, заслужила тяжелым трудом тренеров и танцоров

4 блок ЛАЭС выведен на плановый ремонт
10 февраля энергоблок 
№4 (РБМК) Ленинград-
ской АЭС остановлен 
для проведения плано-
вого ремонта. 

Ремонтные работы пла-
нируются на реакторном, 
турбинном, генератор-
ном оборудовании и обо-
рудовании обеспечиваю-
щих систем энергоблока 
с применением совре-
менной роботизирован-
ной техники.

В настоящее время в 
работе на Ленинградской 

АЭС находятся энерго-
блоки № 3 (РБМК) и 5 
(ВВЭР-1200), а также 
п р о д о л ж а е т с я  э т а п 
опытно-промышленной 
эксплуатации энерго-
блока № 6 (ВВЭР-1200). 
Энергоблоки атомной 
станции несут нагрузку 
согласно диспетчерскому 
заданию 3250 МВт.

Государственный план 
по выработке электро-
энергии Ленинград-
ской АЭС выполня-
ется на 104%, с начала 
года выработано почти 

3  м л р д  к В т • ч а с о в 
электро энергии.

Напомним, что в этом 
г о д у  р е м о н т ы  р а з -
ной степени сложно-
сти запланированы на 
всех блоках Ленинград-
ской АЭС. В том числе, 
в июне 2021 г. на капи-
тальный ремонт будет 
вновь остановлен блок 
№3. Также в этом году 
краткосрочные (в преде-
лах 10 суток) профилак-
тические ремонты запла-
нированы на новых бло-
ках ВВЭР-1200 № 5 и 6.
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Какие дома в Сосновом Бору включены в краткосрочный план 
по проведению капитальных ремонтов в 2021 году?
В Краткосрочный план 2021 года вклю-
чено 39 многоквартирных домов (МКД)
Сосновоборского городского округа на 
2021 год запланированы следующие 
виды работ:
— проектно-изыскательские работы (ПИР) 
в 29 МКД,
— строительно-монтажные работы (СМР) 
в 11 МКД.

ПИР крыши будут проведены 
на 9 адресах:
— пр. Героев, д. 8
— ул. 50 лет Октября, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14
— ул. Высотная, д. 3
— ул. Комсомольская, д. 20
— ул. Космонавтов, д. 20,
— ул. Ленинградская, д. 18

ПИР фасада запланированы в 4 МКД:
— пр. Героев, д. 8
— ул. Комсомольская, д. 20
— ул. Космонавтов, д. 20
— ул.Солнечная, д. 43

ПИР подвальных помещений запланиро-
ваны в 4 МКД:
— пр. Героев, д. 8
— ул. Комсомольская, д. 20
— ул. Космонавтов, д. 20
— ул.Солнечная, д. 43

ПИР инженерных сетей запланированы 
в 20 МКД:
1. ПИР электросетей в 4 МКД:
— ул. Красных Фортов, д. 4
— ул. Солнечная, д. 17

— ул. Ленинградская, д. 26,
— ул. Ленинградская, д. 10

2. ПИР сетей теплоснабжения в 10 МКД
— ул. 50 лет Октября, д. 15
— ул.Комсомольская, д. 4, д. 12, 21а
— ул.Красных Фортов, д. 15
— ул. Ленинградская, д. 6, д. 16, д. 22, д. 24
— ул. Сибирская, д. 10
3. ПИР сетей ГВС, ХВС, ВО в 4 МКД:
— ул.Красных Фортов, д. 5, д. 20
— ул.Солнечная, д. 15
— Копорское шоссе, д. 6
4. ПИР сетей водоотведения в 1 МКД:
— ул.Солнечная, д. 25

Также, в 2021 году запланированы ПИР 
на лифты по 2 адресам: 

ул. Парковая, д. 70, ул. Ленинградская, 
д. 38, с возможным проведением СМР 
в 2021 году.

Проведение строительно-монтажных 
работ в 2021 запланировано в 11 МКД:
3 МКД — фасад (пр. Героев, д. 11; ул. 
 Солнечная, д. 25а; ул. Ленинградская, д. 12 
(с учетом господдержки)
3 МКД — крыша (ул. Ленинградская, д. 24, 
Комсомольская, д. 12; Копорское шоссе, 
д. 6)
1 МКД — инженерные сети (ТС, ХВС, ГВС) 
(ул.Красных Фортов, д. 15)
1 МКД — подвал (ул. Ленинская, д. 7)
4 МКД — электрические сети (ул. Ленин-
ская, д. 1; ул. Ленинградская, д. 8; Солнеч-
ная, д. 25; ул. Комсомольская, д. 12)

Повлиять на капремонт своего дома 
нужно на этапе общего собрания
Как сообщил первый 
заместитель главы адми-
нистрации Станислав 
Лютиков, все управляю-
щие компании проинфор-
мировали о сроках про-
ведении общих собраний 
собственников по про-

грамме капитального 
ремонта 2021 года. Собра-
ния планируют провести 
в ближайшие 2 недели.

Согласно программе, 
по 29 многоквартирным 
домам предлагается про-
вести проектно-изыска-

тельские работы и в 11 
домах — строительно-
монтажные работы.

Глава города Михаил 
Воронков призвал жителей 
принять активное участие 
в собраниях и подчеркнул, 
почему этот так важно:

—  Е с л и  л ю д и  с е й -
час, на старте, не проя-
вят заинтересованности, 
то на этапе проведения 
региональным операто-
ром конкурса по выбору 
подрядчика и заключе-
ния контракта собствен-

ники уже не смогут повли-
ять на состав работ — то, 
что будет «отыграно» 
на конкурсе, то подрядчик 
и будет делать, без суще-
ственных изменений.

Михаил Воронков пред-
ложил специалистам 

комитета ЖКХ и управ-
ляющих компаний вклю-
читься в работу с жите-
лями и на собраниях 
доходчиво и правдиво 
разъяснять собственни-
кам их права, и на что они 
могут повлиять.

К чему может привести отсутствие договора на обслуживание газового оборудования
Компания «Газпром 

газораспределение 
Ленинградская область» 
напомнила сосновобор-
цам: все собственники, 
в квартирах которых 
имеется газовое обору-
дование, обязаны заклю-

чить соглашения о его 
техническом обслужи-
вании и ремонте со спе-
циализированной орга-
низацией. Таких фирм 
несколько, и жители 
имеют право выбора 
одной из них.

Первый заместитель 
г л а в ы  а д м и н и с т р а -
ции Станислав Люти-
ков проинформировал, 
что примерно год назад 
администрация и управ-
ляющие компании ини-
циировали общие собра-

ния собственников — 
с тем, чтобы передать 
полномочия по техоб-
служиванию внутридо-
мового и внутриквар-
тирного газового обо-
рудования от собствен-
ников — управляющим 

организациям, что допу-
скается.

О д н а к о  с о б р а н и я 
не состоялись.  Это 
не исключает обязан-
ности граждан заклю-
чить индивидуальные 
договоры со специали-

зированной организа-
цией. Отсутствие дого-
вора чревато штрафом 
и даже может привести 
к отключению поставки 
газа в дом.

  Анна Петрова

График проведения собраний собственников помещений
Адрес дата  проведения 

собрания
дата  окончания 
голосования

время  проведения 
собрания

Управляющая организация Место проведения собрания

ул. Парковая, д. 70 19.02.2021 26.02.2021 15-30 АО «АЭН» ул.Петра Великого, д.9а, каб.3, офис АО «АЭН»

ул. Солнечная, д. 25а АО «АЭН» дата будет указана позднее

Копорское шоссе, д. 6 26.02.2021 05.03.2021 19-00 ООО «Сити Сервис» Копорское ш., д.6, во дворе у дома

ул. Комсомольская, д. 12 24.02.2021 03.03.2021 18-00 ООО «Сити Сервис» ул.Комсомольская, д.12, подъезд №1

ул. Красных Фортов, д. 15 25.02.2021 04.03.2021 19-00 ООО «Сити Сервис» ул. Красных Фортов, д.15, холл дома

ул. Красных Фортов, д. 5 25.02.2021 04.03.2021 18-00 ООО «Сити Сервис» ул.Красных Фортов, д.5, подъезд №1

ул. Ленинградская, д. 6 26.02.2021 05.03.2021 18-00 ООО «Сити Сервис» ул.Ленинградская, д.6, подъезд №3

ул. Солнечная, д. 25 23.02.2021 02.03.2021 19-00 ООО «Сити Сервис» ул. Солнечная, д.25, подъезд №1

ул. Солнечная, д.43 23.02.2021 02.03.2021 18-00 ООО «Сити Сервис» ул. Солнечная, д.43, подъезд №2

ул.50 лет Октября, д. 12 24.02.2021 03.03.2021 19-00 ООО «Сити Сервис» ул. 50 лет Октября, д.12, подъезд №3

пр. Героев, д. 8 24.02.2021 26.02.2021 18-00 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» пр.Героев, д.8, подъезд №1

ул. 50 лет Октября, д. 10 24.02.2021 26.02.2021 18-00 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул.50 лет Октября, площадка около подъезда №2

ул. 50 лет Октября, д. 15 18.02.2021 26.02.2021 18-00 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул.50 лет Октября, д. 15, подъезд №2

ул. Комсомольская, д. 20 24.02.2021 26.02.2021 18-00 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул.Комсомольская, д.20, около подъезда

ул. Комсомольская, д. 4 24.02.2021 26.02.2021 18-00 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул. Комсомольская, д.4, подъезд №1

ул. Космонавтов, д. 20 24.02.2021 26.02.2021 18-00 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул.Космонавтов, д.20, около подъезда

ул. Красных Фортов, д. 4 19.02.2021 26.02.2021 19-00 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул. Красных Фортов, д.4, подъезд №2

ул. Красных Фортов, д. 20 24.02.2021 26.02.2021 18-00 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул. Красных Фортов, д.20, подъезд №2

ул. Ленинградская, д. 18 18.02.2021 26.02.2021 18-30 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул.Ленинградская, д.18, подъезд №2

ул. Ленинградская, д. 22 18.02.2021 26.02.2021 19-00 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул.Ленинградская, д.22, подъезд №2

ул. Ленинградская, д. 24 19.02.2021 26.02.2021 18-00 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул.Ленинградская, д.24, подъезд №2

ул. Ленинградская, д. 26 19.02.2021 26.02.2021 18-30 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул.Ленинградская, д.26, подъезд №2

ул. Ленинградская, д. 38 24.02.2021 26.02.2021 18-00 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул.Ленградская, д.38, около подъезда

ул. 50 Лет Октября, д. 14 19.02.2021 24.02.2021 18-00 ООО «УПРАВДОМ» ул.Ленинградская, д.40, цокольный этаж, офис ООО «Управдом»

ул. 50 Лет Октября, д. 8 17.02.2021 31.03.2021 18-00 ООО «УПРАВДОМ» ул.50 лет Октября, д. 8, подъезд №1

ул. Высотная, д. З 19.02.2021 24.02.2021 19-00 ООО «УПРАВДОМ» ул.Ленинградская, д.40, цокольный этаж, офис ООО «Управдом»

ул. Комсомольская, д. 21а 20.02.2021 24.02.2021 19-00 ООО «УПРАВДОМ» ул.Ленинградская, д.40, цокольный этаж, офис ООО «Управдом»

ул. Ленинградская, д. 10 20.02.2021 24.02.2021 18-00 ООО «УПРАВДОМ» ул.Ленинградская, д.40, цокольный этаж, офис ООО «Управдом»

ул. Сибирская, д. 10 24.02.2021 26.02.2021 18-00 ООО «УПРАВДОМ» ул.Ленинградская, д.40, цокольный этаж, офис ООО «Управдом»

ул. Солнечная, д. 15 24.02.2021 26.02.2021 19-00 ООО «УПРАВДОМ» ул.Ленинградская, д.40, цокольный этаж, офис ООО «Управдом»

ул. Солнечная, д. 17 24.02.2021 26.02.2021 19-30 ООО «УПРАВДОМ» ул.Ленинградская, д.40, цокольный этаж, офис ООО «Управдом»

ул. Ленинградская, д. 16 16.02.2021 26.02.2021 19-00 ООО «Ай Си» ул.Ленинградская, д.16, около подъезда
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Понедельник, 
22 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 15:00 Новости 16+.   6:10 
«Россия от края до края» 12+.   6:55 Т/с 
«КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+.   10:20 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ» 12+.   13:00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+.   
15:20 «Джульбарс» 12+.   21:00 «Время» 16+.   
21:20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» «КАЛАШ-
НИКОВ» 12+.   23:15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ» 12+.   1:35 «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» 12+.   2:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+.   3:55 «Давай поженимся!» 16+.   
4:35 «Модный приговор» 6+.   

РОССИЯ 1 
5:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕ-
САХ» 12+.   7:00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-
КРОВИ» 12+.   9:20 «Пятеро на одного».   
10:10 «Сто к одному».   11:00, 20:00 Вести.   
11:30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+.   15:35 «Пе-
тросян-шоу» 16+.   18:00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».   
20:45 Вести. Местное время.   21:00 Х/ф 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЕНОВОЙ» 12+.   
1:35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+.   

НТВ 
4:55 «Новые русские сенсации» «Калоев. 
Седьмое доказательство Бога» 16+.   5:45 
Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+.   8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.   8:20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» 0+.   8:50 «Поедем, 
поедим!» 0+.   9:25 Едим дома 0+.   10:20 
«Первая передача» 16+.   11:00 «Чудо тех-
ники» 12+.   11:50 «Дачный ответ» 0+.   13:00 
«НашПотребНадзор» 16+.   14:05 «Однаж-
ды...» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   16:20, 19:25 
Х/ф «ЛИХАЧ» 16+.   0:00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» КняZz 16+.   1:20 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» 16+.   4:20 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+.   
7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   7:30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+.   8:05 Х/ф 
«МАСКА» 16+.   10:00, 3:35 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде фрикаделек» 0+.   
11:45 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+.   
13:30 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+.   
15:10 М/ф «Корпорация монстров» 0+.   
17:00 М/ф «Университет монстров» 6+.   
19:05 М/ф «Вверх» 0+.   21:00 Х/ф «АК-
ВАМЕН» 12+.   23:50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+.   1:45 
Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+.   4:50 «6 
кадров» 16+.   5:10 М/ф «Ара, бара, пух!» 6+.   
5:20 М/ф «Глаша и кикимора» 0+.   5:30 
М/ф «Зайчонок и муха» 0+.   5:40 М/ф 
«Комаров» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ВЕСКИЕ 
АРГУМЕНТЫ» 12+.   5:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. ТОЧКА ВОЗВРАТА» 12+.   6:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. МАЯК» 12+.   
7:10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. СПАСЕ-
НИЕ НА ВОДАХ» 12+.   8:00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. КРУПНАЯ РЫБА» 12+.   8:55 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. КИТАЙ-
СКАЯ НИЧЬЯ» 12+.   9:50 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. ОПАСНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+.   
10:50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ТАЙНА 
СТАРОГО ЗАТОНА» 12+.   11:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. КОНЕК-ГОРБУНОК» 12+.   
12:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ЮЖ-
НЫЙ ВЕТЕР» 12+.   13:35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. МОРСКОЕ ЧУДОВИЩЕ» 12+.   
14:30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ПО-
ГРУЖЕНИЕ В НЕДРА» 12+.   15:25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ПОХИЩЕ-
НИЕ» 12+.   16:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3. ВАРЯГ» 12+.   17:20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ОПАСНЫЕ ИГРУШКИ» 12+.   
18:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ИС-
ПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ» 12+.   19:20 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ХАБАР» 12+.   
20:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
ОПОРА» 12+.   21:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ОПЕРАЦИЯ ДАНАЕЦ».   22:15 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ 
ЯЩИК» 12+.   23:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ГАЗОВЫЙ СИНДРОМ» 12+.   0:15, 
1:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «CКВОЗНОЕ РАНЕНИЕ» 16+.   2:00, 
2:50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 16+.   
3:35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+.   4:15 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ДРАГОЦЕННЫЕ ПИСЬМА» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 Д/ф «Маленькие капитаны».   7:30 
Мультфильмы 6+.   8:45, 0:05 Х/ф «ЗА-
ЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+.   10:10 «Обыкно-
венный концерт» 6+.   10:40 «Русский 
плакат» 12+.   10:55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МО-
СКВЫ» 12+.   12:40, 1:30 Д/ф «Опасные 
связи. Друзья и враги в дикой природе» 12+.   

13:35 Д/с «Первые в мире» 12+.   13:50 
Гала-концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов им. 
Н.Н.Некрасова 12+.   15:05 Д/ф «Самсон 
Неприкаянный» 12+.   15:45 «Тайна «стран-
ствующих» рыцарей» 12+.   16:35 Х/ф «ПРО-
ЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+.   18:00 Спектакль 
«Не покидай свою планету» 6+.   19:35 Д/ф 
«Дело гражданина Щеколдина» 12+.   21:10 
Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ НРАВИТ-
СЯ» 12+.   23:00 «The Doors» Последний 
концерт 12+.   2:20 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Никита Крылов против Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Ростова-на-Дону 16+.   7:00, 
8:55, 11:25, 14:00, 16:50, 19:25, 22:00 Ново-
сти 16+.   7:05, 11:30, 14:05, 16:30, 19:30, 0:45 
Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00 М/ф 
«Матч- реванш» 0+.   9:20 М/ф «Спортлан-
дия» 0+.   9:35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ» 16+.   11:55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. «Уфа» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция 16+.   
14:25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. «Химки» (Московская область) - 
«Крылья Советов» (Самара). Прямая транс-
ляция 16+.   16:55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+.   
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Милан» Прямая трансляция 16+.   
22:10 Тотальный футбол 16+.   22:40 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Кро-
тоне» Прямая трансляция 16+.   1:45 Д/ф 
«Я - Али» 16+.   4:00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония 0+.   

Вторник, 
23 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости 16+.   6:10 «Рос-
сия от края до края» 12+.   7:00 Т/с «КРЕП-
КАЯ БРОНЯ» 16+.   10:20 В День защитника 
Отечества. 50 лет фильму «Офицеры» 
«Судьбы за кадром» 16+.   11:10, 12:15 Васи-
лий Лановой 16+.   14:30 Георгий Юматов 16+.   
15:30 «Алина Покровская. Мои «Офице-
ры» 12+.   16:35 Концерт «Офицеры» 12+.   
19:15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+.   21:00 «Вре-
мя» 16+.   21:20 Концерт ко Дню защитника 
Отечества 12+.   23:35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+.   
1:50 «Прерванный полет Гарри Пауэр-
са» 12+.   2:40 «Мужское / Женское» 16+.   
4:05 «Давай поженимся!» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+.   7:10 Х/ф 
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+.   9:20 «Пятеро на 
одного».   10:10 «Сто к одному».   11:00, 
20:00 Вести.   11:30 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+.   16:05 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».   18:05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ».   20:45 Вести. Местное время.   
21:00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 6+.   23:10 Х/ф 
«ЭКИПАЖ» 12+.   1:55 Х/ф «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ» 16+.   

НТВ 
4:55, 8:20 Х/ф «КОНВОЙ» 16+.   8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.   9:00 Х/ф «СЕМЬ 
ЖИЗНЕЙ ПОЛКОВНИКА ШЕВЧЕНКО» 12+.   
10:20, 3:50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 0+.   12:05 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+.   14:00 
Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+.   16:20, 19:25 Х/ф 
«ЛИХАЧ» 16+.   0:00 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФ-
РИКА. АТОМНАЯ БОМБА В КАЛАХАРИ» 16+.   
1:00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+.   
7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   7:30 «Ураль-
ские пельмени. Смехbook» 16+.   7:40 Х/ф 
«КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+.   9:40 
Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+.   11:40 М/ф «Волшебный 
парк Джун» 6+.   13:20 М/ф «Вверх» 0+.   
15:10 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+.   18:05 Х/ф 
«АКВАМЕН» 12+.   21:00 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+.   
23:35 Фентези «Ной» 12+.   2:10 М/ф «Об-
лачно... 2. Месть ГМО» 6+.   3:35 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+.   5:10 М/ф 
«Ивашка из Дворца пионеров» 0+.   5:20 
М/ф «Без этого нельзя» 0+.   5:30 М/ф 
«Девочка и медведь» 0+.   5:40 М/ф «Как 
верблюжонок и ослик в школу ходили» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «ШАНТАЖ» 16+.   5:45 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ЧЕРНАЯ МЕТКА» 16+.   6:30 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПАДЕ-
НИЕ В ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+.   7:20 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «ПРОТЕЧКА» 16+.   8:15, 9:15, 10:15, 
11:20, 21:55, 23:00, 0:00, 0:55 Х/ф «БА-
ТАЛЬОН» 16+.   12:20, 13:15, 14:20, 15:20, 
16:20, 17:05 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+.   

17:55, 19:00, 20:00, 20:55 Х/ф «ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+.   1:55 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«СЧАСТЛИВЧИК» 16+.   2:45 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СЛЕЗЫ 
ДРАКОНА» 16+.   3:30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ШОУ ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ» 16+.   4:15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СТЕРВЯТНИК» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 Д/ф «Маленькие капитаны» 6+.   7:30 
Мультфильмы 6+.   8:50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 12+.   10:10 «Обыкновенный 
концерт» 6+.   10:40 «Русский плакат» 12+.   
10:55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» 12+.   12:25 Д/с «Первые в мире» 12+.   
12:40, 2:00 Д/ф «Альбатрос и пингвин» 12+.   
13:35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+.   15:55 
Государственный академический Кубан-
ский казачий хор. Концерт 12+.   17:25 Д/с 
«Рассекреченная история» 12+.   18:00 Х/ф 
«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+.   19:25 «Ро-
мантика романса» 12+.   20:20 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+.   23:00 Клуб 
37 12+.   0:10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 18+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Марина Мохнаткина против Лиа-
ны Джоджуа. Трансляция из Москвы 16+.   
7:00, 8:55, 12:00, 14:00, 16:50, 19:25, 22:00 
Новости 16+.   7:05, 19:30, 22:10, 1:00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00 М/ф «В 
гостях у лета» 0+.   9:20 М/ф «Баба Яга 
против» 0+.   9:30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+.   
12:05 «МатчБол» 16+.   12:40 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+.   13:10 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Ларри Холмса. Майк 
Тайсон против Фрэнка Бруно. Трансляция 
из США 16+.   14:05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Обзор 0+.   15:00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Обзор 0+.   16:05 Футбол. 
Бетсити Кубок России. Жеребьевка 1/4 
финала. Прямая трансляция 16+.   16:55 
Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Ав-
томобилист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция 16+.   19:55 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Родригеса. 
Прямая трансляция из Сочи 16+.   22:45 
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Атлетико» - «Челси» Прямая трансля-
ция 16+.   2:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лацио» - «Бавария» 0+.   4:00 Д/ф 
«Спорт высоких технологий» 16+.   5:00 «10 
историй о спорте» 12+.   5:30 «Жизнь после 
спорта. Алия Мустафина» 12+.   

Среда, 
24 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 1:00, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00, 
3:20 «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+.   23:25 «Вечерний Ургант» 16+.   
0:05 «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 глав-
ном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.   
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».   17:15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+.   23:50 «Вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+.   2:40 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 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+.   
13:25 Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 
19:40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+.   21:20 
Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+.   23:45 «Поздня-
ков» 16+.   23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+.   0:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+.   1:25 «Место встречи» 16+.   3:05 
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+.   7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   
8:00, 14:10, 19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+.   9:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+.   9:25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+.   11:25 Фентези «Ной» 12+.   
20:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+.   22:15 Х/ф 
«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+.   0:15 «Кино 
в деталях с Федором Бондарчуком» 18+.   

1:15 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАК-
СА» 18+.   3:05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+.   
4:40 «6 кадров» 16+.   5:05 М/ф «День рож-
дения бабушки» 0+.   5:15 М/ф «Живая 
игрушка» 0+.   5:25 М/ф «Первый урок» 0+.   
5:35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+.   5:45 М/ф 
«Как львенок и черепаха пели песню» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Известия».   
5:30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «БЕЛЫЙ СОН» 16+.   6:20 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«СУМАСШЕДШИЙ ВЗРЫВ» 16+.   7:10 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ЮЖНЫЙ ВЕ-
ТЕР» 12+.   8:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2. МОРСКОЕ ЧУДОВИЩЕ» 12+.   9:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ПОГРУЖЕ-
НИЕ В НЕДРА» 12+.   10:20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. ПОХИЩЕНИЕ» 12+.   11:15 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ВАРЯГ» 12+.   
12:15, 13:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
ОПАСНЫЕ ИГРУШКИ» 12+.   13:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ИСПЫТАНИЕ 
НА ПРОЧНОСТЬ» 12+.   14:35 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ХАБАР» 12+.   15:35 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ОПОРА» 12+.   
16:35, 17:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
ОПЕРАЦИЯ ДАНАЕЦ».   17:50 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» 12+.   
18:50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ГА-
ЗОВЫЙ СИНДРОМ» 12+.   19:50 Т/с «СЛЕД. 
БИТВА ЗА ЕДУ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
ПОТЕРЯННЫЙ РЕБЕНОК» 16+.   21:25 Т/с 
«СЛЕД. СОБАЧЬЯ ПРЕДАННОСТЬ» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+.   23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   
0:30 Т/с «СЛЕД. СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ 
ЖЕНЩИН» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ ФАВОРИТ» 16+.   2:00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. МОДНЫЙ ЦВЕТ» 16+.   3:00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРТОВА СТАРУХА» 16+.   
3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ БУДУТ ВМЕ-
СТЕ» 16+.   4:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА, 
НЕ ПЛАЧЬ» 16+.   4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОХИЩЕННАЯ ВЕРА» 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 заречная 6+.   7:05, 20:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35, 18:35 Д/ф 
«Вулкан, который изменил мир» 12+.   8:35 
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+.   
10:15 «Наблюдатель» 12+.   11:10, 0:55 Д/ф 
«Валентина Левко» 12+.   12:15, 22:15 Т/с 
«МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+.   13:10 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+.   13:30 Искусственный 
отбор 6+.   14:15 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый» 12+.   15:05 Новости. Подробно. 
Кино 12+.   15:20 «Библейский сюжет» 12+.   
15:50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» 12+.   17:20 «Золото «из ничего», 
или Алхимики XXI века» 12+.   17:50, 
1:55 «Нестоличные театры» 12+.   19:45 
Главная роль 6+.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 0+.   20:45 Абсолютный 
слух 12+.   21:30 «Русское самодержавие 
и европейский абсолютизм» 12+.   23:10 
Д/с «Запечатленное время» 12+.   0:00 Д/ф 
«Антагонисты. Соперники в искусстве. Ван 
Гог против Гогена» 12+.   2:35 «Франция. 
Долина Луары между Сюлли-сюр-Луар 
и Шалонн-сюр-Луар» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 14:05, 16:50, 19:15, 
22:00 Новости 16+.   6:05, 12:05, 19:20, 
22:10, 1:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   
9:00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансляция из Москвы 16+.   
10:00 «Главная дорога» 16+.   11:10, 14:10 
Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+.   11:30 
Художественная гимнастика. «Кубок 
чемпионок Газпром» на призы Алины 
Кабаевой в рамках программы «Газ-
пром - детям» «Гран-при Москва 2021» 0+.   

12:50 12+.   13:10 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова. Трансляция из Москвы 16+.   
14:30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+.   16:30, 16:55 
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГ-
ЛИ» 16+.   18:25 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джеймса Дагласа. 
Трансляция из Японии 16+.   19:50 Футбол. 
Лига Европы. 1/16 финала. «Тоттенхэм» 
- «Вольфсберг» (Австрия). Прямая транс-
ляция 16+.   22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аталанта» - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция 16+.   2:00 
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) 
- «Манчестер Сити» 0+.   4:00 Д/ф «Спорт 
высоких технологий. Чемпионы против 
легенд» 16+.   5:00 «10 историй о спор-
те» 12+.   5:30 «Жизнь после спорта. Анна 
Чичерова» 12+.   

Четверг, 
25 февраля
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 «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 На 
ночь глядя 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 Х/ф «МОРОЗ 
ПО КОЖЕ» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+.   23:50 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+.   2:40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 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+.   
13:25 Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» 16+.   21:20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+.   
23:45 «ЧП. Расследование» 16+.   0:15 «Кру-
тая история» 12+.   1:10 «Место встречи» 16+.   
2:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+.   
7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   8:00, 18:30, 
19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+.   9:00 
Т/с «ФИЛАТОВ» 16+.   10:00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   10:30 Х/ф «ПО-
СЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+.   12:30 Х/ф «ПЯТАЯ 
ВОЛНА» 16+.   14:45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+.   
20:00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+.   23:00 
Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+.   
1:00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 18+.   
3:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+.   
5:10 М/ф «Коротышка - зеленые штаниш-
ки» 0+.   5:20 М/ф «Доверчивый дракон» 0+.   
5:30 М/ф «Мишка-задира» 0+.   5:40 М/ф 
«Терехина таратайка» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия».   5:25, 6:05 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЯН И 
ИНЬ» 16+.   6:50, 7:40 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «КУРЬЕР» 16+.   

8:35 «День ангела» 0+.   9:25, 10:20, 11:20, 
12:25, 13:25, 13:50, 14:35 Х/ф «МЕД-
НОЕ СОЛНЦЕ» 16+.   15:30, 16:35, 17:45, 
17:50, 18:50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+.   19:50 Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ 
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+.   21:25 Т/с 
«СЛЕД. ЭРЗАЦ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. 
ОПСОС» 16+.   23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 
«СЛЕД. СМЕРТЬ НЕ ОБМАНЕШЬ» 16+.   1:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАНТОМ» 16+.   2:00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО СМЕРТИ» 16+.   2:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+.   2:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ ПРОФЕС-
СИЯ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШТУЧ-
НАЯ ВЕЩЬ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЦЕННЫЙ РЕБЕНОК» 16+.   4:30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ИНКУНАБУЛА» 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...» Крым серебряный 6+.   7:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35, 18:35 Д/ф 
«Путешествие Магеллана - в поисках 
Островов пряностей» 12+.   8:35 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+.   10:15 
«Наблюдатель» 12+.   11:10, 0:55 «Жгучие 
тайны века» Автор Лев Николаев 12+.   12:15, 
22:15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+.   13:10 
Д/с «Первые в мире» 12+.   13:30 Абсолют-
ный слух 12+.   14:15 Острова. Всеволод 
Санаев 12+.   15:05 Новости. Подробно. 
Театр 12+.   15:20 «Оттенки гусевского 
хрусталя» 12+.   15:55 Х/ф «МИЧУРИН» 12+.   
17:20 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты» 12+.   17:50, 2:00 «Не-
столичные театры» 12+.   19:45 Главная 
роль 6+.   20:05 Максим Замшев. «Кон-
цертмейстер» 12+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   20:45 Д/ф «Гардемарины, 
вперед!» Невидимые слезы» 12+.   21:30 
«Энигма. Даниэль Баренбойм. Беседа о 
Бетховене» 12+.   23:10 Д/с «Запечатлен-
ное время» 12+.   0:00 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве. Тернер против 
Констебла» 12+.   2:40 «Греция. Мистра» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 16:50, 19:15 Новости 16+.   
6:05, 12:05, 16:25, 1:00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+.   9:00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо. Трансляция из Москвы 16+.   10:00 
«Главная дорога» 16+.   11:10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+.   11:30 «Большой хок-
кей» 12+.   12:40 12+.   13:00 Лыжный спорт. 
Кубок мира 0+.   14:30, 16:55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция из Германии 16+.   19:20 
Профессиональный бокс. Эдуард Троянов-
ский против Кейта Обары. Трансляция из 
Москвы 16+.   20:10 Все на футбол! 16+.   20:45 
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Арсе-
нал» - «Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция 16+.   22:55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Краснодар» Прямая трансляция 16+.   2:00 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - 
«Валенсия» 0+.   4:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА 0+.   

Пятница, 
26 февраля
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, 2:20 «Модный приговор» 6+.   
12:15 «Время покажет» 16+.   15:15, 3:10 «Да-
вай поженимся!» 16+.   16:00, 3:50 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   
18:40 «Человек и закон» 16+.   19:45 «Поле 
чудес» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с 
«ГОЛОС. ДЕТИ» 0+.   23:05 «Вечерний Ур-
гант» 16+.   0:00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 16+.   
1:35 «Вечерний Unplugged» 16+.   
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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. Прямой эфир» 16+.   

21:20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+.   0:55 
«Дом культуры и смеха. Скоро весна» 16+.   

3:00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 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» 16+.   13:25 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 «Ме-

сто встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   17:30 
«Жди меня» 12+.   18:30, 19:40 Х/ф «ОТ-

СТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 16+.   21:20 Т/с 

«ПОТЕРЯННЫЕ» 16+.   23:30 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном 16+.   1:15 Квартирный 

вопрос 0+.   2:10 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+.   3:35 
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 6+.   6:05 М/с «Фиксики» 0+.   

6:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+.   6:35 
М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+.   

7:00 М/с «Том и Джерри» 0+.   8:00 Т/с «ИВА-

НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+.   9:00 Т/с «ФИЛА-

ТОВ» 16+.   10:00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+.   12:00 
«Русские не смеются» 16+.   13:00 «Ураль-

ские пельмени. Смехbook» 16+.   13:45 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+.   20:00 «Между 

нами шоу» 16+.   21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» 12+.   23:25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+.   2:10 
Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+.   3:45 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+.   4:55 «6 

кадров» 16+.   5:10 М/ф «Мы с Джеком» 0+.   

5:20 М/ф «Дядя Миша» 0+.   5:30 М/ф «Пе-

сенка мышонка» 0+.   5:40 М/ф «Приезжайте 

в гости» 0+.   5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:25 Х/ф 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» СКАНДАЛ В 

БОЛЬШОМ СЕМЕЙСТВЕ» 16+.   6:10 Т/с 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ПРЕЗРЕННЫЙ 

МЕТАЛЛ» 16+.   7:00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» СЛАДКАЯ СМЕРТЬ» 16+.   8:00 
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» СТОКГОЛЬ-

МСКИЙ СИНДРОМ» 16+.   9:25 Т/с «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ» БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+.   

10:25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ГОРОД 

КОНТРАСТОВ» 16+.   11:25 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» ГРЯЗНЫЙ КОЙОТ» 16+.   12:25, 
13:25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ПЕРЕ-

БЕЖЧИК» 16+.   13:50 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» БОМБА ДЛЯ АДМИРАЛА» 16+.   

14:55 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ЗОЛО-

ТОЙ ЗАПАС» 16+.   15:55 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» РЕЖИМ УСИЛЕНИЯ» 16+.   16:55 
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» АЗАРТ-

НАЯ ИГРА» 16+.   17:55 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР» 16+.   18:55 
Т/с «СЛЕД. МЕЧТА ВСЕЙ ЖИЗНИ» 16+.   19:45 
Т/с «СЛЕД. БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДЫМ» 16+.   

20:25 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА ПРОКУРОРА» 16+.   

21:15 Т/с «СЛЕД. ДВА ТОВАРИЩА» 16+.   

22:05 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+.   

22:55 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЙ ДЕТЕКТИВ» 16+.   

23:45 Светская хроника 16+.   0:45 Т/с 
«СЛЕД. ОПСОС» 16+.   1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРАПОРЩИК» 16+.   2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСЕГДА ТРЕТЬЯ» 16+.   2:35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. СТАРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   3:05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 16+.   3:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОКОЛИНАЯ ОХОТА» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ ФА-
ВОРИТ» 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 Цветаевой 6+.   7:05 «Пра-
вила жизни» 6+.   7:35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+.   8:15 «Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-сюр-
Луар» 6+.   8:35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+.   10:20 Х/ф «ПАРЕНЬ 
ИЗ ТАЙГИ» 12+.   11:55 Максим Замшев. 
«Концертмейстер» 12+.   12:25, 21:00 Т/ф 
«Мария Терезия» 12+.   14:15 Леонардо да 
Винчи. «Джоконда» 12+.   14:25 Д/ф «Сер-
гей Доренский. Уроки мастерства» 12+.   
15:05 Письма из провинции. Сосновый 
Бор Ленинградская область 12+.   15:35 
«Энигма. Даниэль Баренбойм. Беседа 
о Бетховене» 12+.   16:20 Х/ф «ДАЛЕКО 
ОТ МОСКВЫ» 12+.   18:00 «Билет в Боль-
шой» 12+.   18:45 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» 12+.   19:45 Главная 
роль 6+.   20:05 Линия жизни 12+.   22:45 «2 
Верник 2» 6+.   0:00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ 
ПО-НАУЧНОМУ» 12+.   1:50 Д/ф «Шпион в 
снегу» 12+.   2:45 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 12:00, 13:55, 16:50, 23:00 Новости 16+.   
6:05, 12:05, 23:30 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+.   8:55 Новости 16+ 12+.   9:00 Про-
фессиональный бокс. Александр Поветкин 
против Мариуша Ваха. Трансляция из Ка-
зани 16+.   10:00, 4:50 «Главная дорога» 16+.   
11:10, 12:50, 2:40 12+.   11:30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+.   13:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачиды. 
Трансляция из США 16+.   14:00 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии 16+.   14:25 Все на 
футбол! Афиша 16+.   15:00 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+.   16:10, 16:55 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ» 6+.   18:15 Все на футбол! 16+.   18:55 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Тамбов» - «Ротор» (Волгоград). 
Прямая трансляция 16+.   21:00 Смешанные 
единоборства. ACA. Мурад Абдулаев про-
тив Абубакара Вагаева. Александр Сарнав-
ский против Артема Дамковского. Прямая 
трансляция из Москвы 16+.   23:10 «Точная 
ставка» 16+.   0:25 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА» 16+.   3:00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Германии 0+.   4:00 
Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+.   

Суббота, 
27 февраля
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 «Анне Вески. Горячая эстонская 
женщина» 12+.   11:15, 12:20 «Видели ви-
део?» 6+.   14:10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+.   

16:05 «Кто хочет стать миллионером?» 12+.   
17:40 «Горячий лед» Финал. Кубок России 
по фигурному катанию. Женщины. Пары. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
Москвы.   19:40, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+.   21:00 «Время» 16+.   23:00 Х/ф 
«ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+.   0:55 «Вечер-
ний Unplugged» 16+.   1:35 «Модный при-
говор» 6+.   2:25 «Давай поженимся!» 16+.   
3:05 «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.   11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+.   
12:20 «Доктор Мясников» 12+.   13:20 Т/с 
«АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+.   18:00 
«Привет, Андрей!» 12+.   20:00 Вести в суб-
боту.   21:00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+.   
1:05 Х/ф «УЧИЛКА» 12+.   4:30 Х/ф «МАМА 
НАПРОКАТ» 12+.   

НТВ 
5:05 «ЧП. Расследование» 16+.   5:30, 2:25 
Х/ф «БОБРЫ» 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 «Секрет на 
миллион» Отар Кушанашвили 16+.   15:00 
Своя игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
19:00 «Центральное телевидение».   20:00 
«Новые русские сенсации» 16+.   21:00 Ты не 
поверишь! 16+.   22:00 «Звезды сошлись» 16+.   
23:30 «Международная пилорама» 18+.   
0:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+.   
1:30 «Дачный ответ» 0+.   3:55 Т/с «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 6+.   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 «Том и Джер-
ри» 0+.   8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+.   8:25, 11:10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.   9:00 «Просто кухня» 12+.   
10:00 «Саша готовит наше» 12+.   10:05 
«Между нами шоу» 16+.   12:20 Х/ф «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+.   14:20 Х/ф «ФАН-
ТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+.   16:15 Х/ф 
«ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+.   18:20 
Х/ф «ШАЗАМ!» 16+.   21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+.   23:40 
Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+.   1:50 Х/ф 
«БЕЗ ЛИЦА» 16+.   4:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+.   5:10 М/ф «Желтый 
аист» 0+.   5:20 М/ф «Чужие следы» 0+.   5:30 
М/ф «Терем-теремок» 0+.   5:40 М/ф «Кубик 
и Тобик» 0+.   5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я ДОКАЖУ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ» 16+.   5:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОДНЫЙ ЦВЕТ» 16+.   6:00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ПОДРУГА В КРЕДИТ» 16+.   6:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+.   
6:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙНЫЙ СЕР-
ВИЗ» 16+.   7:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+.   7:55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. СЕРДЦЕ РИЧАРДА» 16+.   8:20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА» 16+.   9:00 Светская 
хроника 16+.   10:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+.   

10:55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ПОЖАР» 16+.   11:45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА-3. ИНТИМНОЕ ВИДЕО» 16+.   

12:35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

КОЛЛЕКЦИЯ» 16+.   13:25 Т/с «СЛЕД. СОЮЗ 

ОВОЩЕВОДОВ» 16+.   14:15 Т/с «СЛЕД. 

ДВОЙНОЙ КЛУБОК» 16+.   15:05 Т/с «СЛЕД. 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАМЕРЗ» 16+.   15:55 
Т/с «СЛЕД. ДОМ ДРУЖБЫ» 16+.   16:40 Т/с 

«СЛЕД. ЗОВИ МЕНЯ ТАК» 16+.   17:30 Т/с 

«СЛЕД. ГРАМОТНАЯ БЫТОВУХА» 16+.   18:20 
Т/с «СЛЕД. ПЯТЫЙ ПАЦИЕНТ БЛОКА «С» 16+.   

19:05 Т/с «СЛЕД. УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+.   19:55 
Т/с «СЛЕД. КОФЕ В ПОСТЕЛЬ» 16+.   20:45 Т/с 

«СЛЕД. БЕЗУМНОЕ ЧАЕПИТИЕ» 16+.   21:35 
Т/с «СЛЕД. ВЫБОР КАЖДОГО» 16+.   22:25 
Т/с «СЛЕД. КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+.   

23:10 Т/с «СЛЕД. ДАЛЬНИЙ РОДСТВЕН-

НИК» 16+.   0:00 «Известия. Главное».   0:55 
Х/ф «СВОИ-3. ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+.   1:50 Х/ф 

«СВОИ-3. РАРИТЕТ» 16+.   2:25 Х/ф «СВОИ-

3. КАРМЕН» 16+.   3:00 «Свои-3. Сладкая 

парочка» Детктив ( 2020 г 16+.   3:40 Х/ф 

«СВОИ-3. БЛЕСК АЛМАЗОВ» 16+.   4:20 Х/ф 

«СВОИ-3. РИСКОВАННАЯ ЗАТЕЯ» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 12+.   7:05, 14:40 
Мультфильмы 6+.   7:50 Х/ф «МИЧУРИН» 12+.   

9:15 «Передвижники. Николай Ге» 12+.   9:45 
Острова. Евгений Леонов 12+.   10:25 Х/ф 

«ПАСПОРТ» 12+.   12:05 «Черкесы. Уста, что 

пьют мед» 12+.   12:35 Д/ф «Шпион в сне-

гу» 12+.   13:30 Д/с «Русь» 12+.   14:00 Д/ф 

«Лучший друг Чебурашки» 12+.   15:50 Д/ф 

«Александровка» 12+.   16:45 Произведения 

Людвига ван Бетховена 12+.   17:50 Д/ф 

«Говорящие коты и другие химеры» 12+.   

18:35 «Монолог в 4-х частях» 1, 2 ч 12+.   

19:25 Спектакль «Шинель» 12+.   20:20 Х/ф 

«БОМАРШЕ» 12+.   22:00 «Агора» 6+.   23:00 
Квартет Уэйна Шортера на Стокгольмском 

джазовом фестивале 12+.   0:05 Х/ф «ЧЕ-

ЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ» 12+.   2:10 «Тайна 

Абалакской иконы» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек Валли-

Флэгг против Луиса Паломино. Трансляция 

из США 16+.   7:00, 8:55, 12:30, 17:10, 22:30 
Новости 16+.   7:05, 12:35, 14:55, 17:15, 21:55, 
0:45 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00 
М/ф «Футбольные звезды» 0+.   9:20 М/ф 

«Кто получит приз?» 0+.   9:30 Х/ф «ПРО-

ЕКТ А» 12+.   11:30 Смешанные единобор-

ства. AMC Fight Nights. Андрей Корешков 

против Адриано Родригеса. Трансляция из 

Сочи 16+.   13:25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины. 

Прямая трансляция из Германии 16+.   15:15 
Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные 

гонки. Скиатлон. Мужчины. Прямая транс-

ляция из Германии 16+.   18:05 «Идеальные 

соперники. ЦСКА и «Локомотив» 12+.   18:35 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

лига. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Пря-

мая трансляция 16+.   21:10 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Вадим Немков против 

Райана Бейдера. Трансляция из США 16+.   

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-

рона» - «Ювентус» Прямая трансляция 16+.   

1:50 «Главная дорога» 16+.   3:00 Лыжный 

спорт. Чемпионат мира. Трансляция из Гер-

мании 0+.   4:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 

Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз» Прямая 

трансляция 16+.   

Воскресенье, 
28 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+.   6:00, 10:00, 12:00 
Новости 16+.   6:10 «Егерь» 16+.   6:55 «Играй, 

гармонь любимая!» 12+.   7:40 «Часовой» 12+.   

8:10 «Здоровье» 16+.   9:20 «Непутевые 

заметки» 12+.   10:15 «Жизнь других» 12+.   

11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+.   14:05 
«Светлана. Судьба дочери вождя» 12+.   

15:55 «Я почти знаменит» 12+.   17:40 
«Горячий лед» Финал. Кубок России по 

фигурному катанию. Женщины. Пары. 

Произвольная программа. Прямой эфир 

из Москвы.   19:40, 21:50 Т/с «ТОЧЬ-В-

ТОЧЬ» 16+.   21:00 «Время» 16+.   23:00 
«Метод 2» 18+.   0:00 «Их Италия» 16+.   1:40 
«Вечерний Unplugged» 16+.   2:25 «Модный 

приговор» 6+.   3:15 «Давай поженимся!» 16+.   

3:55 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+.   8:00 Мест-

ное время. Воскресенье.   8:35 «Устами 

младенца».   9:20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым».   10:10 «Сто к одно-

му».   11:00 «Парад юмора» 16+.   13:20 Т/с 

«АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 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+.   1:30 Х/ф «МАМА НАПРО-

КАТ» 12+.   3:20 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+.   

НТВ 
5:20 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+.   7:00 «Централь-

ное телевидение» 16+.   8:00, 10:00, 16:00 
Сегодня.   8:20 «У нас выигрывают!» 12+.   

10:20 «Первая передача» 16+.   11:00 
«Чудо техники» 12+.   11:50 «Дачный от-

вет» 0+.   13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   

14:05 «Однажды...» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   

16:20 Следствие вели... 16+.   19:00 «Итоги 

недели».   20:10 Т/с «МАСКА» 12+.   23:20 
«Основано на реальных событиях» 16+.   

2:15 «Скелет в шкафу» 16+.   3:40 Т/с «ДО-

РОЖНЫЙ 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 пельменей» 16+.   

9:00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+.   

10:40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-

РОД» 6+.   12:45 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» 16+.   15:45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» 12+.   18:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+.   21:00 Х/ф «ПЕР-

ВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+.   

0:00 «Стендап Андеграунд» 18+.   1:00 Х/ф 

«ДУХLESS-2» 16+.   2:55 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+.   

4:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+.   

5:10 М/ф «Жил у бабушки козел» 0+.   5:20 
М/ф «Заяц Коська и родничок» 0+.   5:30 
М/ф «Как утенок музыкант стал футбо-

листом» 0+.   5:40 М/ф «Лиса, медведь и 

мотоцикл с коляской» 0+.   5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 3:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. КОШМАР НА УЛИЦЕ С» 16+.   5:55 Х/ф 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОПУТЧИ-

КИ» 16+.   6:40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. ИНФЕРНО» 16+.   7:35 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ЦЕЛУЮ, ЛАРИН» 16+.   

8:40, 9:30, 10:30, 11:30, 0:05, 1:00, 1:50, 2:35 
Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+.   

12:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ВТО-

РОЕ ДЫХАНИЕ» 12+.   13:25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-3. ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+.   14:20 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЛОЖНЫЙ 

SOS» 12+.   15:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3. СВОИ» 12+.   16:15 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-3. КВОТА НА ИКРУ» 12+.   17:15 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. МИРСКИЕ 

ХЛОПОТЫ» 12+.   18:10 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-3. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОЛО-

ГИЯ» 12+.   19:10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ ДАЙВЕР» 12+.   20:10 Х/ф 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НОВЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ ИЛИ ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+.   21:10 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. СЛУЧАЙ 

НА ПЛЯЖЕ» 16+.   22:10 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4. КОРСАРЫ» 16+.   23:10 Х/ф 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ОГРАБЛЕНИЕ НА 

ВОДАХ» 16+.   4:15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. ПОПУТЧИКИ» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 Мультфильмы 6+.   8:05 Х/ф «ПЕЧНИ-

КИ» 12+.   9:25 «Обыкновенный концерт» 6+.   

9:50 «Мы - грамотеи!» 6+.   10:35 Х/ф «НА 

МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» 12+.   12:00 
Письма из провинции. Сосновый Бор Ле-

нинградская область 12+.   12:30, 1:35 Сафа-

ри Парк в Геленджике 12+.   13:15 «Другие 

Романовы» 12+.   13:45 «Игра в бисер» 6+.   

14:25, 0:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ» 12+.   15:55 Линия жизни 12+.   16:55 
Д/с «Первые в мире» 12+.   17:10 «Пешком...» 

Уголок дедушки Дурова 12+.   17:35 «Роман-

тика романса» 12+.   18:35 «Монолог в 4-х 

частях» 3, 4 ч 12+.   19:30 Новости культу-

ры 12+.   20:10 Х/ф «ПАСПОРТ» 12+.   21:50 
Концерт «В день рождения маэстро» 12+.   

2:15 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» 

- «Лос-Анджелес Кингз» Прямая транс-

ляция 16+.   6:30, 8:55, 11:55, 18:30, 22:30 
Новости 16+.   6:35, 12:00, 16:05, 18:35, 
0:45 Все на Матч! Прямой эфир 16+.   9:00 
М/ф «Как утенок-музыкант стал футбо-

листом» 0+.   9:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+.   

9:20 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» 12+.   11:30 Про-

фессиональный бокс. Майк Тайсон против 

Джулиуса Фрэнсиса. Трансляция из Вели-

кобритании 16+.   12:45 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Лыжные гонки. Командный 

спринт. Прямая трансляция из Германии 16+.   

16:25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция 16+.   18:55 
Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки 

с трамплина. Смешанные команды. Пря-

мая трансляция из Германии 16+.   20:45 
После футбола с Георгием Черданце-

вым 16+.   22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Милан» Прямая трансляция 16+.   

1:50 «Главная дорога» 16+.   3:00 Лыжный 

спорт. Чемпионат мира. Трансляция из 

Германии 0+.   4:00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Зелена Гура» 0+.   

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



17  2021 . 9Официальная информация

Извещение о проведении аукциона № 47-сбго-159/2021
Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом админи-
страции муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка пло-
щадью 440 кв.м, кадастровый 
номер: 47:15:0108002:51, для 
индивидуального жилищного 
строительства (далее — земель-
ный участок).

У ч а с т н и к а м и  а у к ц и о н а 
по аренде земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства являются только 
граждане.

Аукцион проводится на основа-
нии постановления администра-
ции Сосновоборского городского 
округа от 04.02.2021 № 152.

Аукцион состоится 25 марта 
2021 года в 11:00 по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, 
каб.№ 370.

Продавец — администрация 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области.

Организатор аукциона  — 
К о м и т е т  п о  у п р а в л е н и ю 
муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области.

Специализированная орга-
низация ,  осуществляющая 
от имени организатора аукциона 
переданные ей функции по под-
готовке и проведению аукциона: 
Муниципальное казенное учреж-
дение «Сосновоборский фонд 
имущества» (далее — МКУ «СФИ»).

Предмет аукциона — продажа 
права на заключение договора 
аренды (размер ежегодной аренд-
ной платы) земельного участка 
площадью 440 кв.м, кадастровый 
номер: 47:15:0108002:51.

Начальная цена предмета аук-
циона (начальный размер ежегод-
ной арендной платы) — 106 943 
(Сто шесть тысяч девятьсот 
сорок три) рубля 00 копеек (отчет 
№ 20/21 от 19.01.2021 об оценке 
величины ежегодной арендной 
платы за право пользования 
земельным участком).

Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона»): 3 208 
(три тысячи двести восемь) 
рублей 00 копеек.

Срок договора аренды: 20 
(двадцать) лет.

1. Характеристика Участка.
· а д р е с :  Л е н и н г р а д с к а я 

область, Сосновоборский город-
ской округ, г. Сосновый Бор, 
ул.Пограничная, з/у № 36/1;

· площадь: 440 кв.м;
· к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:15:0108002:51;
· сведения о правах — государ-

ственная собственность до раз-
граничения государственной 
собственности на землю;

· категория земель: земли 
населённых пунктов;

разрешённое использование 
земельного участка — для инди-
видуального жилищного строи-
тельства — код 2.1.

Земельный участок расположен 
в зоне Ж-4 — Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами.

Предельные параметры раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства на земельных 
участках определены градостро-
ительным регламентом терри-
ториальной зоны Ж-4 Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ, утвержденных приказом 
комитета по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской 
области от 03.09.2019 № 59: 
для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1); для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный 
участок) (код 2.2); блокированная 
жилая застройка (код 2.3); обслу-
живание жилой застройки (код 
2.7); коммунальное обслуживание 
(код 3.1); предоставление комму-
нальных услуг (код 3.1.1); админи-
стративные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.2); 
амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание (код 3.4.1); Обеспе-
чение внутреннего правопорядка 
(код 8.3); историко-культурная 
деятельность (код 9.3), земель-
ные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0); улично-
дорожная сеть (код 12.0.1); 
благоустройство территории (код 
12.0.2).

Предельные (минимальные 

и (или) максимальные) размеры 
земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства 
на земельном участке зоны Ж-4 
приведены в приложении к изве-
щению (размещены на офици-
альном сайте торгов www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа www.sbor.ru).

Участок не обременен правами 
третьих лиц.

Сведения о технических 
условиях подключения (техно-
логического присоединения) 
объектов капитального строи-
тельства на земельном участке 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия 
технических условий и плата 
за подключение (технологиче-
ское присоединение):

Технические условия техно-
логического присоединения 
к электрическим сетям в соот-
ветствии с письмом филиала АО 
«ЛОЭСК» «Западные электросети» 
от 14.07.2020 № 08–02/242;

Технические условия подклю-
чения к тепловым сетям города 
в соответствии с письмом СМУП 
«ТСП» от 27.02.2020 № 02–08–
20/48;

Технические условия подклю-
чения к городским сетям водо-
провода и канализации в соот-
ветствии с письмом СМУП «Водо-
канал» от 27.02.2020 № 325-05;

Технические условия подклю-
чения к системе газоснабжения 
в соответствии с письмом фили-
ала АО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область» 
в г. Кингисеппе от 25.05.2020 
№ 164.

Порядок оформления участия 
в аукционе:

2.1. Для участия в аукционе зая-
витель представляет в специали-
зированную организацию (лично 
или через своего представителя) 
в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок:

1) заявку на участие в аукционе 
по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме, 
с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность;

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Сведения, вносимые в заявку 
на участие в аукционе, могут быть 
вписаны (внесены) от руки или 
с использованием средств вычис-
лительной техники с последующей 
распечаткой. На лицевой стороне 
заявки заявитель, либо пред-
ставитель заявителя ставит дату 
заполнения заявки и указывает 
необходимые сведения.

Заявка заполняется на одном 
листе формата А4 с двух сторон.

Заявка и опись предоставля-
емых документов составляются 
в двух экземплярах, один из кото-
рых остаётся у организатора аук-
циона другой — у заявителя.

В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя, предъ-
является доверенность, оформ-
ленная надлежащим образом 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
(оригинал).

Один заявитель имеет право 
подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

2.2. Для участия в аукционе зая-
витель вносит до 17:00 19 марта 
2021 года задаток в размере 
21 388 (двадцать одна тысяча 
триста восемьдесят восемь) 
рублей 60 копеек.

Оплата задатка осуществляется 
в безналичном порядке путём 
перечисления денежных средств 
на расчётный счёт специализиро-
ванной организации, указанный 
в настоящем извещении. Пред-
ставление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения 
о задатке.

Задаток вносится в валюте 
Российской Федерации единым 
платежом по следующим рекви-
зитам:

Получатель: УФК по Ленинград-
ской области (Отдел № 16, МКУ 
«СФИ», ЛС 05453D01810)

И Н Н  4 7 1 4 0 2 3 3 2 1 ,  К П П 
472601001

ОКТМО: 41754000
Наименование банка получа-

теля: Отделение Ленинградское 
Банка России//УФК по Ленин-
градской области г.  Санкт-
Петербург

БИК: 014106101

Кор.счет: 
40102810745370000006

Р/счет: 
03232643417540004500

Назначение платежа: Задаток 
в счет обеспечения обязательств 
по заключению договора аренды 
земельного участка по резуль-
татам аукциона № 47-СбГО-
159/2021.

Задаток считается внесённым 
с момента зачисления денежных 
средств на счет МКУ «СФИ». Доку-
ментом, подтверждающим посту-
пление задатка на расчетный счет 
МКУ «СФИ», является выписка 
со счета МКУ «СФИ».

Исполнение обязанности 
по внесению суммы задатка тре-
тьими лицами не допускается.

2.3. С даты опубликования 
настоящего извещения и до даты 
окончания срока приема заявок, 
лица, желающие участвовать 
в аукционах, могут ознакомиться 
с документацией об аукционах 
в специализированной органи-
зации, а также, на официальном 
сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) (далее — офи-
циальный сайт торгов (www.torgi.
gov.ru) и на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru), либо полу-
чить документацию по письмен-
ному запросу, полученному спе-
циализированной организацией 
не позднее дня, предшествующего 
дню окончания приёма заявок.

2.4. Осмотр земельного участка 
обеспечивает специализирован-
ная организация.

Проведение осмотра земель-
ного участка осуществляется 
ежедневно в рабочие дни с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00, начи-
ная с 18.02.2021 по 18.03.2021.

2.5. Заявки (утвержденной 
формы) с прилагаемыми к ним 
д о к у м е н т а м и ,  у к а з а н н ы м и 
в пункте 2.1. настоящего изве-
щения,  принимаются  МКУ 
«СФИ» по рабочим дням с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 
до 14:00), начиная с 18 февраля 
2021 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Сосновый 
Бор, ул.Ленинградская, д. 46 
(здание администрации), каб. 
№ 353-354, тел. для справок: 
8 (81369) 4-82-02, 2-82-13, 
e-mail: sfi@meria.sbor.ru.

Дата и время окончания подачи 
заявок на участие в аукционе — 
19 марта 2021 года в 17:00.

2.6. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка 
на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, указан-
ном в подпункте 3 пункта 3.16. 
настоящего извещения.

2.7. Администрация Сосно-
воборского городского округа 
вправе отменить аукцион не позд-
нее — 19 марта 2021 года, о чем 
организатор аукциона размещает 
на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru), в газете «Маяк» 
и на официальном сайте Сосново-
борского городского округа (www.
sbor.ru) извещение об отказе 
в проведении аукциона, извещает 
участников аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного 
решения и возвращает внесен-
ные ими задатки.

3. Порядок проведения аук-
циона, определения его побе-
дителя, заключения договора 
аренды.

3.1. Участники аукциона опре-
деляются 22 марта 2021 года 
в 15:00 по адресу: Ленинград-
ская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д. 46, каб. 
№ 333.

3.2. Комиссия по проведению 
торгов в отношении муниципаль-
ного имущества и земельных 
участков (далее — аукционная 
комиссия)  рассматривает 
заявки и документы заявителей, 
устанавливает факт поступления 
задатков на основании выписки 
со счета специализированной 
организации. По результатам 
рассмотрения документов аук-

ционная комиссия принимает 
решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или 
об отказе в допуске заявителей 
к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколами.

Заявитель приобретает статус 
участника аукциона с момента 
подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аук-
ционе.

Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе является 
основанием для заключения 
(подписания) с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие 
в аукционе/заявителем, при-
знанным единственным участни-
ком аукциона, договора аренды 
земельного участка.

Уведомление заявителей о при-
знании их участниками аукциона 
и заявителей не допущенных 
к участию в аукционе направля-
ется им по электронной почте, 
указанной в заявке, и/или вруча-
ется им под расписку.

3.3. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в следующих 
случаях, если:

1) не представлены необхо-
димые для участия в аукционе 
документы или представлены 
недостоверные сведения;

2) не поступили задатки на дату 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подана заявка на участие 
в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с требованием законо-
дательства не имеет права быть 
участником аукциона;

4) в реестре недобросовестных 
участников аукциона, веде-
ние которого осуществляется 
Федеральной антимонопольной 
службой Российской Федерации, 
имеются сведения о заявителе.

3.4. Порядок проведения аук-
циона.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с огла-

шения аукционистом адреса, 
основных характеристик земель-
ного участка, начальной цены 
предмета аукциона (ежегодный 
размер арендной платы), шага 
аукциона и порядка проведения 
аукциона. Шаг аукциона уста-
навливается в пределах 3 (трех) 
процентов начального размера 
арендной платы и не изменяется 
в течение всего аукциона.

Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные карточки, 
которые они поднимают после 
оглашения аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона, 
увеличенного на шаг аукциона, 
и каждого очередного размера 
ежегодной арендной платы 
в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы.

Каждый последующий раз-
мер арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения 
текущего размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера 
арендной платы аукционист назы-
вает номер карточки участника 
аукциона, который первым под-
нял карточку. Затем аукционист 
объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии 
с шагом аукциона.

При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии 
с названным аукционистом 
размером арендной платы, аук-
ционист повторяет этот размер 
арендной платы три раза. Если 
после троекратного объявления 
очередного размера арендной 
платы ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аук-
цион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки кото-
рого был назван аукционистом 
последним.

По завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка, 
называет размер ежегодной 
арендной платы и номер карточки 
победителя аукциона.

Во время аукциона аукционная 
комиссия вправе принять реше-
ние об установлении десятими-
нутных перерывов через каждые 
полтора часа.

Во время проведения аукциона 
его участникам запрещено поки-
дать зал проведения аукциона, 
передвигаться по залу проведения 
аукциона, осуществлять действия, 
препятствующие проведению аук-
циона аукционистом, общаться 
с другими участниками аукциона 
и разговаривать по мобильному 
телефону, осуществлять видео 
или фотосъемку без уведомления 
аукционной комиссии.

Участники, нарушившие данный 
порядок и получившие дважды 
предупреждение от аукциониста 
или члена аукционной комиссии, 
снимаются с аукциона по данному 
объекту и покидают зал проведе-
ния аукциона. Решение о снятии 
участника аукциона за нарушения 
порядка проведения аукциона 
отражается в протоколе о резуль-
татах аукциона.

Звук мобильных телефонов 
должен быть отключен.

В случае невозможности завер-
шения аукциона в день его прове-
дения, в том числе с учетом утверж-
денного графика проведения 
аукционов и (или) утвержденных 
правил служебного распорядка, 
аукционная комиссия принимает 
решение о переносе проведения 
аукциона на другой день.

3.5. Результаты аукциона 
о ф о р м л я ю т с я  п р ото к о л о м 
о результатах аукциона, который 
подписывается в день проведе-
ния аукциона членами комиссии, 
аукционистом,  секретарем 
комиссии, победителем аукциона 
и участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона. 
Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается 
победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.

3.6. Протокол о результатах аук-
циона является основанием для 
заключения с победителем аукци-
она договора аренды земельного 
участка.

3.7.  В срок не позднее 
04 апреля 2021 года органи-
затор аукциона направляет 
победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного 
участка с предложением о под-
писании его указанными лицами 
и последующем представлении 
договоров в КУМИ Сосновобор-
ского городского округа в срок 
не позднее 30 дней со дня 
направления проекта договора 
аренды вышеуказанным лицам 
(не допускается заключение дого-
вора аренды земельного участка 
ранее чем через 10 дней со дня 
размещения протокола о резуль-
татах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru)).

3.8. В случае, если аукцион 
будет признан несостоявшимся, 
в срок не позднее 01 апреля 
2021 года организатор аукциона 
направляет заявителю, признан-
ному единственным участником 
аукциона или лицу, подавшему 
единственную заявку на участие 
в аукционе три экземпляра под-
писанного проекта договора 
аренды земельного участка 
с предложением о заключении 
договоров с вышеуказанными 
лицами по начальной цене пред-
мета аукциона (с начальным 
размером ежегодной арендной 
платы) и последующем представ-
лении договоров в КУМИ Сосно-
воборского городского округа 
в срок не позднее 30 дней со дня 
направления проекта договора 
аренды вышеуказанным лицам 
(не допускается заключение 
договора аренды земельного 
участка ранее чем через 10 дней 
со дня размещения протокола 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru)).

3.9. Форма платежа: ежегодный 
размер арендной платы вносится 
равными долями ежеквартально, 
в сроки, указанные в договоре 
аренды (задаток победителя, вне-
сенный для участия в аукционе, 
засчитывается в счет арендной 
платы).

3.10. Специализированная 
организация обеспечивает раз-
мещение протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на офи-
циальном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru) 
не позднее 26 марта 2021 года.

3.11. Если победитель аукциона 
или единственный принявший 
участие в аукционе его участник 
отказался или уклонился от под-
писания протокола о результатах 
аукциона или заключения дого-
вора аренды, то указанные лица 
утрачивают право на заключение 
договора аренды, а внесенный 
задаток им не возвращается 
и поступает в бюджет города.

3.12. В случае, если победитель 
аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его 
участник в срок, предусмотренный 
настоящим извещением, не пред-
ставил организатору аукциона 
подписанный договор аренды, 

то указанные лица признаются 
уклонившимися от заключения 
договора, о чем организатором 
аукциона принимается соот-
ветствующее решение. При этом 
организатор аукциона направляет 
участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона три 
экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного 
участка, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе, с предложе-
нием заключить договор по цене, 
предложенной победителем 
аукциона и последующем пред-
ставлении подписанных догово-
ров в КУМИ Сосновоборского 
городского округа в течение 
тридцати дней со дня направления 
указанному лицу проекта договора 
аренды земельного участка.

3.13. В случае, если участник 
аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене 
предмета аукциона, в течение 
тридцати дней со дня направле-
ния ему проекта договора аренды 
не представил организатору 
аукциона подписанный этим 
участником договор, организатор 
аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участ-
ком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

3.14. В случае, если победитель 
аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его 
участник или лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аук-
ционе, или заявитель, признанный 
единственным участником аукци-
она, будет признан уклонившимся 
от заключения договора аренды 
земельного участка, то организа-
тор аукциона направляет сведения 
об указанном лице в Федеральную 
антимонопольную службу Россий-
ской Федерации для включения 
его в реестр недобросовестных 
участников аукциона. При этом, 
задаток указанному лицу не воз-
вращается.

3.15. Аукцион признается несо-
стоявшимся в случае, если:

1) на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе организатором аук-
циона принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только 
одного заявителя;

2) по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аук-
ционе;

3) в аукционе участвовал 
только один участник или при 
проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления 
предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы).

3.16. Задаток подлежит воз-
врату специализированной орга-
низацией:

1) заявителям, отозвавшим 
заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема 
заявок — в течение трех рабочих 
дней со дня поступления в спе-
циализированную организацию 
уведомления об отзыве заявки;

2) заявителям, заявки которых 
получены после окончания уста-
новленного срока приёма заявок 
на участие в аукционе, а также 
заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе — не позд-
нее 25 марта 2021 года;

3) участникам аукциона, кото-
рые участвовали в аукционе, 
но не стали победителями — 
не позднее 30 марта 2021 года;

4) всем заявителям и участни-
кам аукциона — в течение трех 
дней со дня принятия организато-
ром аукциона решения об отказе 
в проведении аукциона.

Настоящее извещение, проект 
договора аренды земельного 
участка и необходимая докумен-
тация для проведения аукциона 
№ 47-СбГО-159/2021 раз-
мещены на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и офици-
альном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru) 
в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУ-
ЩЕСТВО» (www.sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ 
Сосновоборского 
городского округа 
Н. В. Михайлова
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Об участии муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области во Всероссийском 
конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды. Постановление № 228 от 15.02.2021
В соответствии с постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 07.03.2018 
№ 237 «Об утверждении Пра-
вил предоставления средств 
государственной поддержки 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации для поощрения 
муниципальных образований — 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды» (с изм., далее — 
Правила),  руководствуясь 
п. 20 и 25 статьи 4 Устава 
Сосновоборского городского 
округа, администрация Сосно-
воборского городского округа 
постановляет:

1. Принять решение об уча-
стии муниципального образо-
вания Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской 
области во Всероссийском 
конкурсе «Лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды» (далее — Конкурс) 
в категории «Малые города» 

в I  подгруппе с численно-
стью населения от 50 тыс. 
человек до 100 тыс. человек 
в 2021 году.

2. Начать прием предложений 
от населения города по выбору 
общественной территории, 
на которой в 2022–2023 годах 
будет реализовываться проект 
по созданию привлекатель-
ных городских пространств, 
способствующих повышению 
качества жизни, привлечению 
в город посетителей, развитию 
индустрии услуг с 20 февраля 
по 12 марта 2021 года путем 
общественных обсуждений 
в сети «Интернет».

3. Определить пункты сбора 
предложений от населения 
города об общественной терри-
тории, которая примет участие 
в Конкурсе:

— комитет архитектуры, гра-
достроительства и землеполь-
зования администрации Сосно-
воборского городского округа, 
каб. № 268 (тел. 6-28-24, 
6–28–25);

— официальная группа адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа в социаль-
ной сети «Вконтакте»;

— цифровая платформа 
«Активный горожанин».

4. В соответствии с п.10 
Правил, возложить функции 
по организации общественных 
обсуждений по подбору терри-
тории, перечня мероприятий, 
необходимых к реализации 
в рамках проекта на выбран-
ную территорию и подведения 
их итогов на общественную 
комиссию по рассмотрению 
и оценке предложений заинте-
ресованных лиц о включении 
общественной территории 
в муниципальную подпро-
г р а м м у  « Ф о р м и р о в а н и е 
современной городской среды 
в Сосновоборском городском 
округе на 2018–2022 годы» 
(далее -Комиссия), создан-
ную в соответствии с поста-
новлением администрации 
Сосновоборского городского 
округа от 13.02.2018 № 339 

«Об утверждении критериев 
отбора Общественных тер-
риторий и оценки предложе-
ний заинтересованных лиц 
о включении общественной 
территории в муниципальную 
подпрограмму «Формирование 
современной городской среды 
в Сосновоборском городском 
округе на 2018–2022 годы» 
(с изм.).

5. Комиссии:
5.1 не позднее 01 апреля 

2021 года подвести итоги при-
ема предложений от населения 
и определить общественную 
территорию, в отношении 
которой поступило наибольшее 
количество предложений для 
реализации проекта;

5.2 в течение 2 рабочий дней 
опубликовать протокол заседа-
ния комиссии по определению 
общественной территории, 
в отношении которой поступило 
наибольшее количество пред-
ложений для реализации про-
екта, в городской газете «Маяк», 
а также разместить на офици-

альном сайте администрации 
Сосновоборского городского 
округа.

5.3 не позднее 30 апреля 
2021 года подвести итоги при-
ема предложений от населения 
предлагаемых мероприятий 
и функций общественной тер-
ритории и определить перечень 
мероприятий и функций обще-
ственной территории, на которой 
будет реализовываться проект;

5.4 в течение 2 рабочий дней 
опубликовать протокол заседа-
ния комиссии по определению 
мероприятий и функций обще-
ственной территории, на кото-
рой будет реализовываться 
проект, в городской газете 
«Маяк», а также разместить 
на официальном сайте адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа.

6. Общему отделу администра-
ции (Смолкина М. С.) совместно 
с комитетом архитектуры, 
градостроительства и земле-
пользования администрации 
(Галочкина В. Н.) обнародо-

вать информацию об участии 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
во Всероссийском конкурсе 
«Лучших проектов создания 
комфортной городской среды» 
в категории «Малые города» 
на электронном сайте город-
ской газеты «Маяк».

7. Отделу по связям с обще-
ственностью (пресс-центр) 
комитета по общественной 
безопасности и информации 
администрации (Никитина В. Г.) 
разместить настоящее поста-
новление на официальном 
сайте Сосновоборского город-
ского округа.

8. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня подпи-
сания.

9. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1 Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный органа, которым рассматривается 

ходатайство об установлении публичного сервитута)

2 Размещение (эксплуатация) существующих линейных объектов системы электроснабжения «ВЛ 330 кВ 
Ленинградская АЭС-2 - Гатчинская» (цель установления публичного сервитута)

3
№ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый номер

1 Ленинградская область, г.Сосновый Бор 47:15:0000000:160 (обособленный  земельный 
участок 47:15:0112002:62)

2 Ленинградская область, г.Сосновый Бор 47:15:0000000:6 (обособленный  земельный 
участок 47:15:0112002:20)

3 Ленинградская область, г.Сосновый Бор 47:15:0000000:6 (обособленный  земельный 
участок 47:15:0111001:118)

4 1. По территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области:
Администрация Сосновоборского городского округа, место нахождения: 188540, Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская,46, режим работы: пн-чт 8:48-18:00, пт 8:48-17:00, обед 13:00-14:00
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении которых подано указанное ходатайство 
(муниципального района в случае, если такие земельные участки и (или) земли расположены на межсе-
ленной территории) 
 (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 https://minenergo.gov.ru/
По территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области – sbor.ru
(официальные сайты в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размеща-
ется сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
(ПАО «ФСК ЕЭС»):
Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А, 
Почтовый адрес: 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб. д.9 А
Тел.: 8 (812) 292-53-50.
Представительство организации-исполнителя работ:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-ЭМ-ТИ РУС»:
603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская д. 19, офис 506
тел.: 8 800 500 11 92

8 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  а также перечень координат 
характерных точек этих границ прилагается к сообщению (описание местоположения границ публичного 
сервитута)

Подписаны постановления
1. Подписано постановление 

а д м и н и с т р а ц и и  С о с н о в о -
борского городского округа 
от 08/02/2021 № 169 «О про-
ведении торгов на право 
заключения договора аренды 
находящегося в муниципаль-
ной собственности помеще-

ния — части нежилого поме-
щения № 3, расположенного 
по адресу: Ленинградская 
область,  Сосновоборский 
городской округ, г. Сосновый 
Бор, ул.Сибирская, д. 9, поме-
щение № 3». С полным текстом 
настоящего постановления 

можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Сосновобор-
ского городского округа.

2. Подписано постановление 
главы Сосновоборского город-
ского округа от 08/02/2021 
№ 1 «О внесении изменений 
в постановление главы Сосно-

воборского городского округа 
от 14.07.2020 № 13 «О при-
своении наименований ули-
цам, расположенным на тер-
ритории ДНТСН «Приморский»». 
С полным текстом настоящего 
постановления можно ознако-
миться на официальном сайте 

Сосновоборского городского 
округа.

3. Подписано постановление 
главы Сосновоборского город-
ского округа от 08/02/2021 
№ 2 «О внесении изменений 
в постановление главы Сосно-
воборского городского округа 

от 23.04.2020 № 3 «О присвое-
нии наименований улицам, рас-
положенным на территории ДНТ 
«Малахит»». С полным текстом 
настоящего постановления 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте Сосновоборского 
городского округа.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1 Министерство энергетики Российской Федерации(уполномоченный органа, которым рассматривается  

ходатайство об установлении публичного сервитута)

2 Размещение (эксплуатация) существующих линейных объектов электроснабжения «ВЛ 330 кВ Ленинград-
ская АЭС-2 – ПС Кингисеппская»  (цель установления публичного сервитута)

3  № п/п Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый номер

41 Ленинградская область, г.Сосновый Бор 47:15:0112002:62 (входит в состав единого земле-
пользования 47:15:0000000:160)

42 Ленинградская область, г.Сосновый Бор 47:15:0112002:20, 47:15:0113002:1 (вхо-
дит в состав единого землепользования 
47:15:0000000:6)

43 Ленинградская область, г. Сосновый Бор 47:15:0113002:19

44 Ленинградская область, г. Сосновый Бор 
(район Керново)

47:15:0113002:10

4 По территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области: 
Администрация Сосновоборского городского округа, 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. 
Ленинградская,46. Режим работы: пн-чт 08:48–18:00, пт 8:48-17:00, перерыв 13:00–14:00
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения 
земельного участка и (или) земель, в отношении которых подано указанное ходатайство (муниципального 
района в случае, если такие земельные участки и (или) земли расположены на межселенной территории) 
 (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, 
а также срок подачи указанных заявлений)

6 https://minenergo.gov.ru/
По территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области - https://sbor.ru/
(официальные сайты в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размеща-
ется сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Публичное акционерное общество «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»):
Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А,
Почтовый адрес:
194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб. д.9 А 
Тел.: 8 (812) 292-53-50.
Представительство организации-исполнителя работ: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭМ-ЭМ-ТИ РУС»: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская д. 19, офис 506
тел.: 8 800 500 11 92

8 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат 
характерных точек этих границ прилагается к сообщению (описание местоположения границ публичного 
сервитута)

Объявления

В Сосновом Бору проведут городской День донора
18 февраля с 10 до 13 часов 
отдел по молодёжной поли-
тике совместно с Центром 
крови Ленинградской обла-
сти проведут городской День 
Донора на базе Молодёжного 
Центра «Диалог».

Сдать кровь может любой 
желающий, при себе необ-

ходимо иметь паспорт для 
оформления компенсационной 
выплаты в размере 1 207,55 

рублей. Предварительная 
запись по телефону 6-28-21.

Рекомендации по подготовке 
к сдаче крови опубликованы в 
городском интернет-сообще-
стве «Молодёжь города Сосно-
вый Бор» https://vk.com/
tarif_molod.

Накануне сдачи крови жела-
тельно употреблять количе-

ство жидкости не менее 1.5-2 
литров за сутки (чай, мине-
ральные воды, соки, морсы).
Утром перед сдачей крови поле-
зен легкий завтрак, исключаю-
щий жирную, жареную, острую 
и копчёную пищу, колбасные 
изделия, а также мясные, 
рыбные и молочные про-
дукты, майонез, яйца и масло

( в  т.  ч .  р а с т и т е л ь н о е ) , 
шоколад, орехи и финики, 
авокадо, свёклу, бананы.
Необходимо соблюдать режим 
сна и отдыха.

Абсолютные противопо-
к а з а н и я :  В И Ч - и н ф е к ц и я , 
сифилис, вирусные гепатиты, 
туберкулёз, болезни крови, 
онкологические заболева-

ния, тяжёлые соматические 
заболевания.

Подробную информацию о 
противопоказаниях можно 
получить на сайте 
www.blood47.ru 
и по телефону 
8 (812) 511-09-18 Центра 
крови Ленинградской области.
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
ПРОДАЮ

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

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

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

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

хороший подъезд, 90% разработан, столб электричества по 
границе. Лес и пляж Финского залива в пешей доступности. 
Возможна покупка соседнего участка. цена  500 тыс.руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

 Земельный участок 10 соток, новый каркасный дом, 
годен для зимнего проживания, цена 1850 тыс. руб., 
эл-во. Тел. 8-921-989-68-29.
 Дачу, оформлена, как жилой дом, можно прописываться. 

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 круглогодично, остановка транспорта в 5 мин. 
Цена 4 млн.500т.руб. тел. 8-921-182-10-73.
 15 соток ИЖС с домом 58 кв.м. на ул. Лесная (это несколько 

домов напротив базы ОРСа). Цена 3 млн.200т.руб., торг. Тел. 
8921-182-10-73.
 2-этажный лодочный гараж в кооперативе «Рыболов». 

Оформлен в собственность. Цена 780 тыс. руб. Тел.  8921-
182-10-73.

Квартиру
 2-комн. ДГТ, этаж 4/5, балкон, или поменяю на 2-3-

комн. кв. во 2-3 мкр. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-921-989-68-29.
 3-комн.кв. с раздельными большими комнатами. Собствен-

ник. Тел. 8-911-783-98-99.
 3-комн.кв. в кирпичном доме с большой кладовкой в 

районе магазина Москва, цена 5 млн. 200 тыс.руб., торг. 
Тел. 8921-182-10-73.

 4-комн. кв. в 10 мкр, средний этаж, панель. Два балкона, 
состояние хорошее, цена 5950 тыс. руб., встречный 
вариант подобран. Тел. 8-921-989-68-29.

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.
 Сдаю в аренду гараж 24 кв.м. в кооперативе «Искра». Тел. 

8-953-364-77-36, 8-900-628-35-66.
 Сдается 2 комн.кв. с мебелью и бытовой техникой от 

хозяина. Стоимость 30 тыс.руб. в месяц. Тел. 921-383-00-71.
 2-комн.кв. в хорошем состоянии на ул. Космонавтов д.6. 

Только на длительный срок. Сдается для семьи или одного 
человека. Квартира теплая и ухоженная, с мебелью и 
техникой. Цена 20 тыс.руб.+ ком.плата или 23 тыс.руб. все 
включено. тел. 8-921-182-10-73.
 3-комн.кв для ИТР, рабочих организации, (3-8 чел.), с 

мебелью и бытовой техникой. Не агент. Тел. 8-965-065-18-40.

 4-комн.кв для ИТР рабочих организации с мебелью и 
бытовой техникой. От собственника. Тел. 8-967-510-80-88.
 1 комн.кв. на Сибирской, 12, 1 этаж, окна на лесную зону, 

теплая, мебель, техника. Хозяин. Цена 18 000 руб.+ку. Тел. 
+7-921-797-76-66.

КУПЛЮ

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

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

 Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32.
 Гараж. Рассмотрю все варианты. Тел.8-904-631-83-60, 

Мария.
 1комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-989-

68-29.
 2-комн. кв. или поменяю однокомнатную на двухком-

натную. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.
 2-комн.кв. на ул. 50 лет Октября д. 15, 17, 19 или на ул. 

Высотная д. 1, 3, 5, 7, 9 за наличные деньги. Тел. 8921-
182-10-73.

 Квартиру в Сосновом Бору, рассмотрю все варианты. Аген-
тов прошу не беспокоить. Тел. 8-921-307-64-97.

 1-комн.кв. Любой район. Рассмотрю варианты. Тел. 8-904-
631-83-60, Мария.

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

Разное
 Стиральную машину «Фея» в хорошем состоянии, саночки 

легкие со спинкой. Тел. 8-960-248-52-48.
 Памперсы для взрослых «Тена» размер 2. Тел. 8-904-

615-59-71.
 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”, раз-
меры: 500х700х300, 800х700х300, 600х700х300 – 2 шт., 
600х700х300 со стеклом, нижний шкаф-комод 500х850х600, 
состояние хорошее, цена договорная, при покупке полного 
комплекта скидка; тумбочка-обувница с местом для сидения, 
состояние хорошее, цена договорная. Тел. 8-921-862-40-
58, Павел.
 Пеленальный столик с комодом 850х600х500, состояние 

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 (выгулива-
лась 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, муж-
скую, 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.

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 переоформле-
нием. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.

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

вые фигурки, портсигары, подстаканники и др. Тел. 8-965-
094-39-64, Михаил.
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генера-

торные 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, ста-
ринные 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
 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.

ИЩУ РАБОТУ
 Генеральная уборка. Мытье окон, витрин. Тел. 8-950-221-

56-07, Мила.

СТОЛ НАХОДОК
 Найдены ключи в коричневом чехле около Кр.Форты, 27. 

Обращаться в редакцию с 10 до 17 час, ул. Солнечная, д.11, 
тел. 2-22-93.

ЗНАКОМСТВА
 Женщина инвалид по слуху и с косметическим недостатком 

лица познакомится с мужчиной от 75 лет. Писать на почту: 
188540, Сосновый Бор, до востребования, Мельник Елена 
Константиновна

* * * 
 Утерянный аттестат на имя Шульгина Валерия Сергеевна, 

47 АБ 0003665, полученный в 2010 году, в АНОО «Сосново-
борская частная школа» считать недействительным.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 8-й стр.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

Ищет дом 
кот-трактор-мурлыка

 Волонтеры РОО «Котопёс» ищут дом для 
замурчательного котика! Ему примерно 6 лет 
и был найден на улице со рваной раной шеи.

Он включает функцию «мурчать как трактор» 
сразу, когда его начинают гладить. Сейчас 
он живёт в клинике, где его ждут несколько 
операций на шее, чтобы не было даже намека 
на рану! Ходит в лоток.

Обращайтесь в сообщения группы «Котопес»!

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor

Вниманию руководителей предприятий, 
граждан, землепользователей
Предприятие трубопроводного транспорта — Славянское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов (Славянское ЛПУМГ) уведомляет Граждан и Организации (землепользо-
вателей и собственников земельных участков), что по территории Сосновоборского городского округа 
проходят магистральные газопроводы (МГ), в состав которых входят газопроводы, газораспределитель-
ные станции (ГРС), кабели связи, объекты электросетевого хозяйства, другие коммуникации. В охранной 
зоне (25 м от оси газопровода в каждую сторону, 100 м во все стороны от ограждения ГРС), Законом 
запрещено без письменного разрешения предприятия трубопроводного транспорта производство любых 
видов работ, сооружение переездов через газопроводы. Зона минимальных расстояний составляет 150 м 
от объектов МГ, в которой запрещается без согласования со Славянским ЛПУМГ строить здания, строения, 
сооружения. За нарушение охранных зон и зон минимальных расстояний Законом предусмотрена ответ-
ственность в виде штрафа размером от 50 тыс. до 2,5 миллионов рублей. Здания, строения, сооружения, 
построенные ближе минимальных расстояний до объектов МГ, подлежат сносу за счет лиц, допустивших 
нарушение. По всем вопросам обращаться по  адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д. 54 А, тел.: +7 958-457-95-67.

Объявление

Дорогие ветераны!
Клуб «Ветеран» Дворца Культуры «Стро-

итель» поздравляет всех с грядущим Днем 
Защитника Отечества и приглашает 18 
февраля в 19 часов на предпразднич-
ный Огонек «Славим тех, кто на страже 
Отечества!»

Для вас:
— выступление гостей программы – 

ансамбль Ветеранов военной службы 
«Честь имею» (г. Кингисепп, руководитель 
Валерий Комиссаров)

— традиционные странички клуба: «С 
Днем рождения!», «Споемте, друзья!»

— Музыкальные приветы от солистов 
студии эстрадного вокала «Роза ветров»

— Ретро-дискотека и многое другое
До встречи!
Справки по тел. 2-43-93

Совет клуба «Ветеран»

16 февраля свое 70-летие 
отмечает дорогая и любимая 
Смирнова Любовь 
Васильевна!
Поздравления 

с юбилеем
Принимай 

от всей семьи,
Мы желаем 

жизни долгой
В счастье, 
радости, любви!

В юбилей 
мы пожелаем

Сил, энергии, 
здоровья,

Улыбаться, 
веселиться

И на мир смотреть с любовью!

Родные

20 февраля отмечают 50-летие 
совместной жизни наши дорогие 
Александра Николаевна 
и Виктор Николаевич 
Новиковы!
У вас сегодня свадьба золотаяУ вас сегодня свадьба золотая
Она как символ верности, любвиОна как символ верности, любви
И поздравляет вас семья большаяИ поздравляет вас семья большая
Основа для которой это вы!Основа для которой это вы!
И ваше счастье не угаснетИ ваше счастье не угаснет
Вы продолжайте верить и любить!Вы продолжайте верить и любить!
Дети, внуки, родные, друзья

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

Администрация Сосновоборского город-
ского округа просит считать недействительным 
Извещение № 14 от 10.02.2021 о возможном 
предоставлении в собственность земельного 
участка, опубликованное в городской газете 
«Маяк» № 5(5035) от 10.02.2021 г.

Объявление
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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


