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Прямая линия

Задайте 
свой вопрос 
начальнику 
ГИБДД города!
Завтра, 
20 декабря, 
Александр 
Евгеньевич 
Ненашев — 
гость редакции 
«Маяка». 
Звоните: 2-33-30 
с 11 до 12 часов.

Смотрите прямую транслцию 
в группе «Маяка» «ВКонтакте»!

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

От прошлого — 
 к будущему!
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Ситуация 
с лифтами 
По данным на 17 декабря, 
подрядчик «ЭП Курс» завер-
шил пуско-наладочные ра-
боты — запущен 31 лифт 
в 15-ти домах. Второй под-
рядчик «СПбЛЗ» завершает 
пуско-наладку 15-ти лифтов 
в 9-ти домах, они заработают 
в ближайшие дни. 
Третий подрядчик «Спутник-А» 
обещает завершить до 26 де-
кабря работы по 107 лифтам 
в 59 жилых домах.

«ЛАЭС-Авто» 
помогут закупить 
автобусы 
Руководитель «ЛАЭС-Авто» 
Сергей Воробьев доложил 
на оперативном совещании 
в администрации, что на ми-
нувшей неделе на пяти авто-
бусных маршрутах произош-
ли сбои, в том числе из-за 
поломок автобусов. Случаев 
срывов графика стало мень-
ше, но понятно, что, работая 
на арендованных автобусах 
1992–1997 годов выпуска, 
свести на нет их не удастся. 
По словам Сергея Воробье-
ва, совместно с представите-
лями Концерна «Росэнергоа-
том» намечено обновление 
парка. Уже объявлен аукцион 
на закупку шести новых авто-
бусов, и готовится техзадание 
на аренду еще шести автобу-
сов в Петербурге.

Машины 
эвакуируют!
Выявленные в ходе преды-
дущих рейдов специалиста-
ми комитета ЖКХ два неэк-
сплуатируемых автомобиля 
(«Лада» на улице 50 лет Октя-
бря и красный «Ауди» на ули-
це Молодежной), несмотря 
на просьбы убрать машины, 
так и стоят, уведомления с них 
сорваны. Как сообщила на-
чальник отдела ЖКХ Наталья 
Трехонина, если техника не 
будет убрана до 30 декабря — 
ее эвакуируют.

Коммунальщикам 
предложили 
отчитываться 
Директор Спецавтотранса 
Алексей Грибаненков сооб-
щил, что освещение на ули-
це 50 лет Октября, наконец, 
удалось восстановить. При-
чину системных сбоев на этой 
ветке, введенной недавно — 
в 2016 году — покажет тех-
ническое заключение.
Специалисты учреждения 
заканчивают монтировать 
освещение в парке «Белые 
пески». Освещение в районе 
хоккейной коробки потребу-
ет подключения с другой под-

станции — 8 опор будут запи-
таны по воздуху.
Глава администрации Миха-
ил Воронков предложил всем 
управляющим компаниям ре-
гулярно отчитываться о про-
деланной за неделю работе 
по фасадному освещению до-
мов и по уборке внутри ми-
крорайонов: сколько заявок 
и жалоб от жителей поступи-
ло, и как они отработаны.

Аукцион 
по газопроводу 
в Липово 
не состоялся 
Объявленный аукцион 
на строительство в Липово 
распределительного газопро-
вода 14 декабря не состоял-
ся. Это значит, что поиск под-
рядчика возобновится уже 
в 2019 году. 

Пенсии в декабре — 
только до 21-го 
Межрайонное Управление 
Пенсионного фонда по Ломо-
носовскому району напоми-
нает пенсионерам, получа-
ющим пенсии на почтовых 
отделениях Соснового Бора: 
21 декабря — последний 
день выдачи пенсий за де-
кабрь. Если граждане не по-
лучат свои пенсии до пятницы 
включительно, то деньги вер-
нут в Пенсионный фонд, и по-
лучить их можно будет толь-
ко в следующем году, вместе 
с январской пенсией.
Также сообщается, что с 1 ян-
варя будут повышены пенсии 
неработающим гражданам 
на 7 %.

Уровень ОРЗ — 
предэпидемический 
На прошлой неделе 881 со-
сновоборец заболел ОРЗ 
(560 из них — дети). Меньше, 
чем на предыдущей неделе, 
но и такой уровень заболе-
ваемости оценивается как 
предэпидемический.
Выросло число случаев ОКИ 
(44), в двух детсадах выявле-
на очаговость, приняты все 
необходимые меры. Число 
пневмоний, по данным санэ-
пидслужбы, снизилось вдвое 
(точные цифры озвучены 
не были, но на предыдущей 
неделе был 31 случай), при 
этом отмечено, что болеют 
в основном взрослые.
На лечении в стациона-
ре находятся 304 пациен-
та, «скорая помощь» выез-
жала по вызовам 305 раз. 
За неделю зарегистрировано 
120 травм в приемном отде-
лении и 87 — в поликлинике. 
Сделано 54 плановых и 6 экс-
тренных операций, 11 паци-
ентов перегоспитализирова-
ны в сосудистые центры.
За неделю в городе умерло 
8 человек и родилось 13.

Центр «Диалог» наградили 
сертификатом на 300 тысяч рублей
В течение лета добровольцы сосновоборского Молодёжно-
го центра «Диалог» принимали участие в областном конкурсе 
«Лучшая добровольческая экологическая акция».
Ребята приводили в порядок берега Калищенского озера и 
реки Коваш, убирали побережье Финского залива в районе 
деревни Кандикюля. В результате центр «Диалог» стал побе-
дителем конкурса и был награжден за I место сертификатом 
на 300 тысяч рублей. Награду вручил лично губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко.
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12 декабря на совете де-
путатов было принято ре-
шение — обратиться к гу-
бернатору Ленинградской 
области по вопросу из-
менения тарифа на горя-
чую воду в Сосновобор-
ском городском округе 
в 2019 году.

Напомним, тариф предпо-
лагают повышать ежегодно 
до тех пор, пока он не до-
стигнет экономически обо-
снованной величины. Так, 
в прошлом, 2017 году, де-
путаты также обращались 
к губернатору по этому по-
воду, тогда тариф был повы-
шен на 20 %.

В этом году первоначаль-
но, на депутатской комис-
сии по ЖКХ, речь, по пред-
ложению администрации, 
опять шла о 20 % (точнее — 
20,27 %). Однако на заседа-
нии совета депутат Геннадий 
Алмазов («партия «Единая 
Россия») предложил повы-
шение в 10 %.

Он пояснил, что повы-
шение тарифов необходи-
мо для того, чтобы, в свою 
очередь, получать соот-

ветствующую финансо-
вую поддержку от области, 
но все же предложил обо-
значить повышение не в 20, 
а в 10 процентов. Также он 
призвал не использовать го-
лосование по тарифам для 
политических целей и поэ-
тому провести его в тайной 
форме (то есть не поименно, 
просто нажатием на кноп-
ку — таким образом прово-
дится большинство голосо-
ваний в совете депутатов).

Депутат Николай Соро-
кин сообщил, что в будущем, 
2019 году, в соответствии 
с постановлением прави-
тельства РФ от 12 ноября, 
повышение тарифов будет 
на федеральном уровне про-
водиться дважды — с 1 ян-
варя и с 1 июля (раньше бы-
ло один раз в год). По Лено-
бласти официально с 1 ию-
ля тариф может быть уве-
личен на 4 %. Таким образом, 
предложенные 10 % строго 
говоря, означают не более 
6 %, с учетом федеральных 
изменений.

Председатель совета депу-
татов, глава Сосновоборско-
го городского округа Алек-

сей Иванов пояснил, что 
для средней семьи из 4 че-
ловек повышение тарифа 
в денежном выражении со-
ставит около 24 рублей 
в месяц.

Однако с этими предложе-
ниями и цифрами согласи-
лись далеко не все депутаты, 
ссылаясь на то, что данное 
повышение — не единствен-
ное в будущем году. Подоб-
ное наблюдается и в других 
сферах, и в совокупности 
для граждан (особенно для 
малоимущих) получаются 
весьма ощутимые измене-
ния. Они предложили огра-
ничиться общим для страны 
повышением тарифов.

Эту позицию поддержала 
и пришедшая на заседание 
совета пенсионерка, которая 
сообщила, что в прошлом го-
ду по поводу 20 % повыше-
ния тарифов письмо от ини-
циативных горожан было 
направлено президенту.

Каждый депутат обосно-
вал свою позицию и неко-
торые из них потребовали 
открытого, поименного го-
лосования. Однако в итоге 
оно все-таки было тайным 
и по его результатам было 
принято предложение о 10 % 
повышении тарифов (12-за, 
6 — против, 1 — воздержал-
ся). Соответствующее об-
ращение будет направлено 
от сосновоборского совета 
депутатов губернатору Ле-
нинградской области.

Стоит напомнить, что те-
плосети Соснового Бора 
нуждаются в дорогостоящей 
реконструкции, которая по-
требует не менее 5 (по неко-
торым оценкам — 7) милли-
ардов рублей.

Нина Князева  

Тарифы на горячую 
воду в следующем году 
повысятся на 10 % 

Голубое топливо придет 
к жителям Ракопежей в 2019-м 

В соответствии с област-
ной программой по гази-
фикации Ленинградской 
области, в Ракопежах сей-
час ведутся работы по про-
кладке газопровода. В пят-

ницу глава администрации 
Михаил Воронков приехал 
в поселок, чтобы посмо-
треть, как производятся 
работы, и оценить сроки.

С наступлением зимы ин-
тенсивность работ несколь-
ко снизилась: грунт про-
мерз, и подрядная организа-
ция вынуждена применять 
гидромолот для того, что-
бы выкапывать трассу. Про-
изводитель работ Алексей 
Молчанов рассказал, что 
два экскаватора должны ра-
ботать на двух разных ули-
цах, но из-за промерзшего 
грунта им приходится рабо-

тать вместе. В день рабочие 
проходят не более 100 ме-
тров. Как только грунт от-
тает, работа пойдет гораздо 
быстрее.

Поскольку трасса газопро-
вода фактически проходит 
по обочине дороги, то в те-
чение рабочей смены прихо-
дится пробивать грунт, вы-
капывать траншею, уклады-
вать трубу и сразу засыпать 
траншею грунтом и восста-
навливать благоустройство.

Всего предстоит проло-
жить 3,6 км газопрово-
да. По контракту работы 
должны быть завершены 
в 2019 году.

Всего 
предстоит 
проложить 
3,6 км газо-
провода

В прошлом, 
2017 году, 
депутаты 
также об-
ращались 
к губерна-
тору по это-
му пово-
ду, тогда 
тариф был 
повышен 
на 20 %
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Как помочь соседке Нине Васильевне?
При замене лифтов, оказывается, не нужны дополни-
тельные рабочие, а коляски не проходят в кабину 

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

В минувшую пятницу гла-
ва администрации Ми-
хаил Воронков побывал 
в одном из домов, в кото-
ром компания «Спутник-А» 
должна была смонтиро-
вать и запустить лифт уже 
несколько месяцев назад. 
Однако, по словам жите-
лей дома 28 по пр. Героев, 
монтажников на объекте 
днем с огнем не сыщешь.

Глава приехал именно сю-
да еще и потому, что в день 
общероссийского приема 
граждан к нему обрати-
лись две соседки пожилой 
Нины Васильевны, у ко-
торой астма, гипертония 
и заболевание сердца. Жи-
вет она на 9-м этаже и шан-
сов выйти из дома с нера-
ботающим лифтом у жен-
щины, всю жизнь лечив-
шей сосновоборцев, прак-
тически нет. А если потре-
буется транспортировать 
пенсионерку в больницу? 
Кто и как понесет ее с 9-го 
этажа? Соседи понадея-
лись, что личное участие 
главы поможет хоть немно-
го ускорить процесс запу-
ска лифта.

Сколько 
нужно мон-
тажников 

Как оказалось, на объек-
те работает два монтажни-
ка. По словам прораба, это-
го вполне достаточно, что-
бы выполнить работы в срок 
до 26 декабря. Михаил Во-
ронков поинтересовался, по-
чему нельзя прислать боль-
ше людей, но производитель 
заверил, что быстрее от это-
го работа не пойдет. Вот тут 
выяснилась еще одна инте-
ресная подробность: оказы-
вается, комплект основно-

го оборудования есть, а до-
полнительного не хватает, 
несмотря на ежедневные по-
ставки.

Сейчас на Героев, 28 смон-
тирована лифтовая кабина 
и двери на этажах, электро-
двигатель ждет своей очере-
ди. При этом до срока сдачи 
лифта осталось меньше двух 
недель.

Почему коля-
ски не прохо-
дят в лифт 

На Героев, 63, где мон-
тажом занималась компа-

ния «ЭП «Курс», ситуация 
другая. Хотя лифт пусти-
ли с небольшой задержкой, 
он успешно введен в экс-
плуатацию. Правда, как вы-
яснилось на месте, дале-
ко не все жильцы об этом 
знают: некоторые по при-
вычке продолжают подни-
маться пешком. Но и здесь 
есть свои недостатки. Ка-
бина слишком узкая, чтобы 
в нее поместилась детская 
или инвалидная коляска. 
По словам производителя 
работ, более широкую ка-
бину установить не позво-
ляли габариты шахты, кото-
рые, разумеется, увеличить 
невозможно.

Берегите... 
ноги? Двери!

Жильцам дома порекомен-
довали внимательно озна-
комиться с правилами экс-
плуатации лифта и не пы-
таться задерживать закры-
тие дверей ногой или сум-
кой, как мы все привыкли. 
Такое обращение с «умным» 
оборудованием может при-
вести к его поломке, что 
опять вызовет волну него-
дования жильцов. Если вы 
не успеваете зайти в лифт, 
а двери закрываются, нуж-

но повторно нажать кнопку 
вызова или кнопку задержа-
ния внутри кабины.

Что в целом 
О ходе замены лифтов 

в целом по Сосновому Бору 
рассказал в процессе рейда 
заместитель главы админи-
страции Станислав Люти-
ков. В настоящий момент 
у «Спутника» в подряде 
числится 154 лифта, из ко-
торых 33 работают по штат-
ной схеме — их управляю-
щие компании еще не пе-
редавали в работу, чтобы 
не останавливать. Предста-
вители компании заявили, 
что 107 лифтов до 26 дека-
бря предъявят инженерно-
му центру. Речь идет о те-
стовой эксплуатации в но-
вогодние праздники: 3 часа 
утром и 3 часа вечером.

С этой недели в Сосновом 
Бору должен постоянно при-
сутствовать представитель 
регионального оператора, 
который будет контролиро-
вать ход монтажа, активно 
проводить адресную рабо-
ту. Кроме того, подрядчики 
приведут в соответствие ин-
формационные щиты и ак-
туализируют информацию 
о сроках сдачи объекта и те-
лефонах для связи.

За лидеров смогут проголосовать 
все сосновоборцы 

Станислав Селин  
staselin@yandex.ru

13 декабря в ДК «Строи-
тель» состоялось заседа-
ние инициативной группы 
городского проекта «Ли-
деры Соснового Бора». 
На встрече присутствова-
ли глава Сосновоборско-
го округа Алексей Иванов 
и глава администрации 
Михаил Воронков.
 

Напомним, что в «Лиде-
ры Соснового Бора» ото-
браны 73 участника, кото-
рым в будущем предстоит 
презентовать и защитить 
свой проект, касающийся 
улучшения городской сре-
ды и жизни сосновоборцев. 
Всего, по словам Алексея 
Иванова, поступило 77 за-
явок от горожан.

Судя по представленной 
инфографике, 66 % заяви-
телей — мужчины. Причем 
многие из будущих лидеров 
ранее становились участ-
никами другого городско-
го проекта «Я планирую 

бюджет». Это еще раз до-
казывает, что в Сосновом 
Бору есть большое число 
неравнодушных и энер-
гичных жителей, которые 
стремятся принести обще-

ственную пользу городу.
С каждым конкурсан-

том до Нового года будут 
проведены личные интер-
вью, в ходе которых участ-
ники подробно расскажут 

о своих идеях, а сразу по-
сле январских праздников 
начнется активная работа 
по взаимодействию заяви-
телей с профильными от-
делами городской админи-

страции и депутатами со-
ответствующих микрорай-
онов. Эта работа, как сооб-
щил глава администрации 
Михаи л Воронков, мо-
жет занять от 2 до 3 меся-
цев. Потом последует пу-
бличная презентация и за-
щита проектов. К апрелю 
2019 года подготовитель-
ный этап должен быть за-
вершен.

Далее все сосновобор-
цы смогут проголосовать 
за понравившийся проект 
в виде видеоролика в ин-
тернете. Собравший наи-
большее количество голо-
сов проект будет принят 
на рассмотрение админи-
страцией для последую-
щей реализации.

Глава городского округа 
Алексей Иванов призвал 
конкурсантов обращаться 
к нему лично по всем воз-
никающим вопросам, а го-
рожан — активно голосо-
вать и выбирать проекты, 
призванные в конечном 
итоге улучшить жизнь всех 
сосновоборцев.

Алексей 
Иванов при-
звал конкур-
сантов обра-
щаться к не-
му лично

Кабина 
слишком 
узкая, что-
бы в нее по-
местилась 
детская или 
инвалидная 
коляска
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Примите
поздравления!

Уважаемые работ-
ники и ветераны 
энергетической от-
расли, дорогие со-
сновоборцы! Сердеч-
но поздравляем вас с Днем энергети-
ка и 45-летием Ленинградской атомной 
станции!
Для Соснового Бора 22 декабря — зна-
чимый день, ведь вся история нашего го-
рода, его прошлое, настоящее и будущее 
связано с ЛАЭС и энергетической отрас-
лью.
Особые слова признательности — вете-
ранам и высококвалифицированным спе-
циалистам, инженерам и рабочим — всем 
тем, кто обеспечивает надежное элек-
троснабжение не только нашего города, 
но и Северо-Запада России.
Уходящий год был насыщен важными до-
стижениями в жизни коллективов Ленин-
градской атомной электростанции и всех 
предприятий, участвующих в сооружении 
ЛАЭС-2. Запущен в промышленную экс-
плуатацию 1-й энергоблок с реактором 
ВВЭР-1200. В этом ключевом событии для 
всей российской атомной отрасли уча-
ствовали сотни сосновоборцев. Но впере-
ди у энергетиков всегда много ответствен-
ных задач.
Энергетика — основа развития города, 
а высокое качество работы профессио-
налов отрасли — залог инвестиционный 
привлекательности Соснового Бора и бла-
гополучной, комфортной жизни горожан.
Благодарим всех энергетиков за добро-
совестный труд и верность своей профес-
сии. Желаем вам крепкого здоровья, уда-
чи во всех начинаниях, личного счастья 
и безаварийной работы!
Глава муниципального образования Со-
сновоборский городской округ А. В. Ива-
нов
Глава администрации Сосновоборского 
городского округа М. В. Воронков 

Дорогие сотрудники ЛАЭС! 
Уважаемые ветераны отрасли!
От имени многотысячного коллектива хол-
динга «ТИТАН-2» поздравляю вас с про-
фессиональным праздником и 45-летием 
станции!
Почти полвека назад первопроходцев 
наших коллективов объединил совмест-
ный проект — строительство Ленинград-
ской атомной станции. Время показало, 
что бесперебойная работа четырех энер-
гоблоков — общая заслуга строителей 
и энергетиков. Сегодня мы также, плечом 
к плечу, ведем сооружение новых энерго-
блоков ЛАЭС. Наше партнерство провере-
но десятилетиями!
На Ленингралской атомной станции рабо-
тают высокопрофессиональные специали-
сты, которые обеспечивают стабильное 
и безопасное энергоснабжение. В вашей 
работе нет мелочей. Ответственное отно-
шение к делу позволяет не только успеш-
но решать производственные задачи, 
но и осваивать новые современные тех-
нологии при эксплуатации замещающих 
энергоблоков. Вы по праву гордитесь тем, 
что выдали самое большое количество 
энергии в России!
В день профессионального праздни-
ка особые слова благодарности хочется 
сказать ветеранам-атомщикам. Именно 
вы заложили высокие стандарты работы, 
на вашем опыте выросло уже несколько 
поколений специалистов ЛАЭС.
Желаю вам, уважаемые энергетики, даль-
нейших успехов в реализации всех начи-
наний, достойных трудовых достижений, 
крепкого здоровья, благополучия вашим 
семьям.
Генеральный директор АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2» Григорий Нагинский

Татьяна   
Корнышева 

Когда события следуют од-
но за другим, не успеваешь 
сесть и подумать, осознать, 
порадоваться, а уже бе-
жишь дальше. 2018 год Ле-
нинградская АЭС прожила 
на одном дыхании. И каж-
дый сосновоборец навер-
няка чувствует то же самое. 
Сотрудники станции встре-
чают профессиональный 
праздник с чувством вы-
полненного долга — перед 
страной, городом Сосновый 
Бор, своим коллективом 
и — призванием энергети-
ка. Директор Ленинград-
ской атомной станции Вла-
димир Перегуда рассказал 
о главных событиях года 
и о том, что ждет после ко-
роткой зимней передышки.

— Владимир Иванович, 
какие результаты рабо-
ты ЛАЭС вы выделяете 
в 2018 году?
Год во многом был пере-

ломный. Мы полностью вы-
полнили государственные 
задачи по строительству 
и вводу в промышленную 
эксплуатацию энергоблока 
№ 1 ВВЭР-1200 и подош-
ли к останову первого бло-
ка РБМК-1000. Мы на вы-
соком уровне выполнили 
план по выработке электро-
энергии при полном обеспе-
чении безопасности. Сдача 
в промышленную эксплуа-
тацию нового блока получи-
ла широкий резонанс по всей 
стране и за ее пределами. ЛА-
ЭС стала крупнейшей атом-
ной станцией за всю историю 
отечественной атомной энер-
гетики. Короткий период, 
но она отработала пятью бло-
ками на мощности 5240 ме-
гаватт. Даже после останова 
блока РБМК-1000 ЛАЭС бу-
дет оставаться крупнейшей 
в России по установленной 
мощности.

Мы достойно прошли этап 
опытно-промышленной экс-
плуатации. Были проведе-
ны сотни испытаний, прой-
дены все критические режи-
мы. Конечно, не все прохо-
дило гладко. Мы пилотный 
блок, и именно мы проверя-
ем, применяем впервые мно-
гие системы, обкатываем их. 
Опытно-промышленная экс-
плуатация — это школа для 
многочисленных сотрудни-
ков, и экзамен мы успеш-
но сдали. Тому подтвержде-
ние — комплексные испыта-
ния в течение 15-суток. Блок 
отработал прекрасно.

Ответственные задачи шли 
по нарастающей — провели 
колоссальную работу с Ро-
стехнадзором по получению 
заключения о соответствии 
проекту. Доблестная работа 
обоих управлений капиталь-
ного строительства, эконо-
мического блока, бухгалте-
рии, специалистов блоков 
РБМК. Весь коллектив уча-
ствовал над сдачей объектов 

комиссии — зданий, оборудо-
вания, территории. Мелочей 
не было. Все должно соответ-
ствовать проекту. Я благода-
рен каждому работнику ЛА-
ЭС. Никто не говорил «нет», 
все с искренней душой шли 
и работали, невзирая на уста-
лость. Заключение мы полу-
чили 10 октября.

Дальше — больше: рабо-
та над сдачей в промышлен-
ную эксплуатацию. Здесь 
уже главная роль была за фи-
нансистами, УКСами, бух-
галтерией — работа по обо-
снованию стоимости и по-
лучению разрешения го-
скорпорации «Росатом». И, 
наконец, был подписан ито-
говый документ — приказ 
АО «Концерн Росэнергоа-
том» о приеме энергобло-
ка № 1 ВВЭР-1200 в про-
мышленную эксплуатацию. 
Это историческое событие. 
Каждый шаг в этом году был 
первым и историческим — 
выход на минимально-
контролируемый уровень, 
включение в сеть, выход 
на номинальную мощность, 
первый миллиард киловатт-
часов электроэнергии. Прой-
дет время, и люди будут рас-
сказывать это внукам, ведь 
блок будет работать мини-
мум 60 лет!

— Первый блок ВВЭР-1200 
сдан. А как чувствует се-
бя второй энергоблок, его 
пуск ведь тоже не за го-
рами?

— По второму энергоблоку 
все идет по графику. Одна 
из главных задач 2019 года — 

пролив систем на открытый 
реактор. До этого требует-
ся смонтировать 58 систем 
и зарегистрировать их в Ро-
стехнадзоре. Второе — обе-
спечить электроснабжение 
собственных нужд и настро-
ить электрическую часть. Па-
раллельно завершается мон-
таж купола здания реакто-
ра — внутренней и наружной 
защитных оболочек. Внутрь 
здания реактора установ-
лено все крупное оборудо-
вание. В центральном зале 
установлен полярный кран, 
заливка бетона должна за-
кончиться в середине ле-
та 2019 года, бетон должен 
выстояться и быть готовым 
к испытаниям оболочки. Все 
это взаимосвязано. В следу-
ющем году мы должны иметь 
уже и систему управления — 
АСУТП.

Тем временем в машза-
ле идет сборка турбоагрега-
та, монтаж трубопроводов. 
Задача в 2019 году — закон-
чить монтаж всех систем. 
В 2020 году — провести пу-
сковые операции, в марте 
2021 — сдать блок в промыш-
ленную эксплуатацию. Нам 
предстоит непростая рабо-
та. По сжатости событий она 
напряженнее темпов на пер-
вом блоке. Мы научились ра-
ботать эффективно вместе 
с генподрядчиком, наладчи-
ками. Получили колоссаль-
ный опыт, ошибки стараемся 
не повторять. Даже состоя-
ние монтажных помещений 
разительно отличается по чи-
стоте! Отношение сильно из-
менилось, никому не хочет-

ся составами вывозить му-
сор, как это было на первом 
блоке. Ведь чистота приво-
дит к снижению брака при 
сварке. Как пример, главный 
циркуляционный трубопро-
вод заварен без брака и на-
много раньше срока. Люди 
научились, тщательно отно-
сятся к подготовке рабочих 
мест. Это очень важно.

— Будут ли строиться 
3 и 4 энергоблоки?
— Я скажу так, решение 

больше есть, чем нет. По-
нимание есть, задокумен-
тированного решения нет. 
Тем не менее, проектиро-
вание не останавливается, 
техническое задание есть, 
но и должного ускорения по-
ка нет. Очень надеемся, что 
такое решение будет при-
нято, и в ближайшее время 
об этом будет официально 
объявлено. Будет доказана 
целесообразность, экономи-
ческая необходимость стро-
ительства новых мощностей 
в Ленинградской области.

— В начале года были со-
общения горожан о не-
благоприятных явлени-
ях на близко расположен-
ных участках промзоны 
в связи с работой гради-
рен. Каковы гарантии, 
что подобное не повто-
рится?

— Копий об эту тему бы-
ло сломано много, некото-
рые изменения были внесе-
ны в конструкцию градирен, 
удалось сократить величи-
ну потерь воды с капель-

Директор ЛАЭС Владимир Пер

Владимир Перегуда: Я рассматриваю останов не как закрытие блока, а как новый этап ра
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На благо города, 
и не только 
Куда и на какие нужды 
Соснового Бора потрачены 
средства ЛАЭС в 2018 году

ным уносом в два раза. Если 
вспоминать прошлую зиму, 
то пуско-наладка оборудова-
ния градирен совпала с силь-
ными морозами в 20–25 гра-
дусов. Процесс наладки обо-
рудования градирни, низкие 
температуры воздуха привели 
к кратковременному увеличе-
нию влаги на площадке АЭС. 
В считанные дни наладка была 
завершена, выявленные заме-
чания устранены, и при даль-
нейшей эксплуатации гради-
рен обледенение не повторя-
лось. Уверен, так будет и в бу-
дущем.

— Уже в субботу, 22 де-
кабря, остановится пер-
вый блок РБМК-1000. Что 
ждет станцию и коллек-
тив за этим рубежом?
— Мы готовы к остано-

ву. Большая работа продела-
на по получению лицензии 
на эксплуатацию без генера-
ции, подготовке персонала, 
по началу дезактивации обо-
рудования и перевозу топли-
ва с остановленного блока 
на действующие.

Я рассматриваю останов 
не как закрытие блока, а как 
новый этап развития. Очень 
хорошо, что принято решение 
о не отложенном демонтаже. 
Это означает, что мы не бу-
дем оставлять потомкам нере-
шенных вопросов. А занима-
емся ими сегодня и всерьез. 
Самый главный вопрос — что 
делать с графитом? Практи-
ческих решений по утили-
зации облученного графита 
нет ни на одной АЭС в мире. 
Среди ученых бытует мнение, 

что эту задачу нельзя решить. 
Можно соглашаться или нет, 
но в отличие от «сибирского» 
реактора, «закопать под зем-
лю» графит мы не можем. Нам 
надо будет его демонтировать, 
затем либо транспортировать 
в места хранения отходов 
1 класса, либо обеспечить пол-
ную безопасность на долгие 
годы, пока не найдется способ 
утилизации.

Площадка первого блока 
ЛАЭС, накопленный опыт 
с облученным графитом при 
восстановлении ресурсных ха-
рактеристик реактора, персо-
нал с уникальной квалифика-
цией, научно-технический по-
тенциал профильных инсти-
тутов, самое главное, острая 
потребность работы с графи-
том уже сегодня — все это по-
зволяет надеяться, что реше-
ние будет найдено.

— Владимир Иванович, из-
менится ли социальная 
политика Ленинградской 
АЭС — для собственных 
работников и для города?

— Ухудшений уж точно не бу-
дет. У нас хороший соцпакет, 
поддержка молодежи, вете-
ранов. Самое главное завое-
вание — это жилищная про-
грамма. Почти 2000 работни-
ков станции, а это 2000 со-
сновоборских семей, улучши-
ли свои жилищные условия. 
Почти 1500 человек получи-
ли компенсацию аренды жи-
лья. По ДМС, материальным 
выплатам, реабилитации мы 
всё сохраним. Модернизируем 
свой санаторий «Копанское», 
открываем его, кстати, для го-
рожан.

Что касается нашего вклада 
в Сосновый Бор. За послед-
ние 2 года мы в три раза увели-
чили объемы благотворитель-
ной помощи. Объясню поче-
му. Из года в год мы успешно 
выполняем производственные 
и экономические показатели. 
Ввод в срок в промышлен-
ную эксплуатацию референт-
ного энергоблока ВВЭР-1200 
в очередной раз показал по-
тенциал нашего коллектива 
и возможности предприятий 
г. Сосновый Бор. Нам доверя-
ют и, учитывая реальные ре-
зультаты, генеральный дирек-
тор АО «Концерн Росэнерго-
атом» Андрей Ювенальевич 
Петров всегда с пониманием 
относится к нашим предложе-
ниям по социальным проек-
там.

Задач и идей много, будем 
их реализовывать. Все, соз-
данное руками наших людей, 
необходимо сохранить. Поэ-
тому так остро стоят вопросы 
общественной безопасности. 
ЛАЭС поддерживает словом 
и делом создание доброволь-
ной дружины, которая будет 
следить за порядком на обще-
ственных началах.

— Каковы перспективы 
строительства центра об-
щественной информации 
атомной отрасли?
— Центру быть ,  я  ве-

рю, что мы его все-таки по-
строим. Сейчас мы застопо-
рились на археологическо-
историческом заключении 
по территории расположения. 
Там есть нюансы. Вопрос ре-
шаемый, но тяжело. Придется 
делать изменения зоны участ-
ка на несколько метров. Мы 
не останавливаемся, проект го-
тов, передаем на экспертизу.

— Как вы оцениваете рабо-
ту депутатов Ленинград-
ской АЭС?
— Я очень доволен работой 

наших депутатов. Было бы 
больше наших толковых со-
трудников в городском сове-
те, мы бы делали еще больше 
нужных всем дел. Наши де-
путаты открыты, постоянно 
рассказывают о своей работе. 
Кто-то из других может это 
сделать, рассказать, что сде-
лано за пять лет? Я бы с удо-
вольствием послушал. Иван 
Бабич колоссальную рабо-
ту проделал по газифика-
ции целого района. Про На-
талью Воскресенскую вооб-
ще трудно сказать, где ее нет. 
Она полностью вовлечена 
в жизнь города, энергия неис-
сякаемая, и я вижу, как к ней 
относятся жители ее округа. 
Таких депутатов бы поболь-
ше. Я призываю всех наших 
работников, жителей горо-
да, быть активными, делать 
малые добрые дела на обще-
ственных началах.

— С какими чувствами 
вы встречаете 45-летие 
ЛАЭС?
— Я счастлив, что работаю 

на ЛАЭС, испытываю гор-
дость за наших людей. Мы от-
мечаем 45 лет безопасной экс-
плуатации. Очень хочу, что-
бы эта традиция сохранилась 
на десятки лет вперед. По-
здравляю всех с 45-летием 
Ленинградской атомной стан-
ции! И именно в этот год го-
род получил новый энерго-
блок. Это ли не лучший пода-
рок к юбилею?

Хочу пожелать всем неравно-
душного отношения к жизни, 
работе, к близким людям 
и окружающему миру. Спа-
сибо наши ветеранам! Имен-
но они 45 лет назад заложи-
ли фундамент развития города 
и всей ЛАЭС — флагмана от-
ечественной атомной энерге-
тики. Сегодня мы — крупней-
шая АЭС России. Именно до-
блестный труд наших работ-
ников обеспечивает движение 
вперед!

Команда ЛАЭС сегодня — 
это не только 6000 работни-
ков атомной станции, это их 
семьи, подрядные организа-
ции, партнеры, поставщики, 
студенты — будущие атомщи-
ки, стройотряды и многие дру-
гие. Вместе мы — город Сосно-
вый Бор, молодой 45-летний 
город. Желаю всем нам бла-
гополучия, труда в удоволь-
ствие и радости жизни. Будьте 
здоровы, берегите себя, пусть 
в ваших семьях будет тепло 
и свет. С Днем энергетика!

егуда: Дальше — больше!

звития

За 2018 год ЛАЭС направила 
в организации города и Ле-
нобласти в три раза больше 
благотворительной помощи 
по сравнению с 2017 годом. 
Об этом сообщает управле-
ние информации станции.

Одним из самых крупных 
проектов стало возведение 
открытого бесплатного тре-
нажерного комплекса, а так-
же благоустройство сквера 
имени Александрова и мо-
дерниза ци я цент ра льной 
медико-санитарной части 
№ 38 ФМБА России.

В этом году помощь получи-
ли три детских сада и две шко-
лы, центр развития личности 
«Гармония», городской куль-
турный центр «Арт-Карусель», 
молодежный центр «Диалог», 
городской театральный центр 
«Волшебный фонарь», Дворец 
культуры «Строитель». Для 
детско-юношеской спортив-
ной школы приобретен спор-
тинвентарь, комплекты игро-
вой формы, гимнастические 
купальники, а у дома детского 
и юношеского туризма и экс-
курсий «Ювента» совсем ско-
ро появится новый скалодром. 
При помощи Ленинградской 
АЭС сборные команды КВН 
выступили в лигах Междуна-
родного союза КВН и Ленин-
градской области, а для Феде-
рации бокса приобретено обо-
рудование для развития и со-
вершенствования навыков 
спортсменов секции бокса.

Сфера здравоохранения 
также в зоне внимания. По 
проекту ГК «Росатом» «Бе-

р е ж л и ва я пол и к л и н и к а » 
средства направлены на опти-
мизацию и модернизацию 
процессов работы регистра-
туры; диспансеризации жи-
телей города. В 2018 году для 
ЦМСЧ-38 приобретен фибро-
бронхоскоп.

Осенью этого года за счет 
средств благотворительности 
на базе отдыха «Чайка» ЛА-
ЭС построено футбольное по-
ле, на котором могут трениро-
ваться команды города, созда-
ны условия для проведения со-
ревнований.

Финансирование осущест-
вляется на ремонт и строи-
тельство храмов и церквей. 
В церкви деревни Гора-Валдай 
проведена реставрация и вос-
создание живописи, рестав-
рация внутреннего помеще-
ния колокольни; для прихо-
да храма Святого Праведно-
го Лазаря в Сосновом Бору 
приобретены колокола. При 
реализации проекта «Новая 
жизнь» прихода храма Свя-
тителя Николая Чудотворца 
в поселке Лебяжье появился 
круглогодичный лагерь для 
детей с ограниченными воз-
можностями.

На 2019 год выделены сред-
ства на строительство одного 
из самых ожидаемых объек-
тов города. Это велодорожка 
по маршруту: промзона — го-
родской пляж. Проект являет-
ся личным обязательством ди-
ректора Ленинградской АЭС 
Владимира Перегуды по соз-
данию маршрута безопасного 
следования персонала станции 
и других предприятий.
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Людмила   
Цупко

Накануне вывода 
из эксплуатации пер-
вого энергоблока Ле-
нинградской АЭС мы 
рассказываем о тех, 
кто провел здесь 
большую часть своей 
жизни — старейших 
работниках станции.
Опыт и заслуги не-
которых сотрудни-
ков реакторного це-
ха № 1 переоценить 
сложно. Здесь ра-
ботают ядерщики, 
чей стаж составляет 
не один, не два, и да-
же не три десятка лет. 
Они обладают цен-
нейшими знаниями, 
которыми делятся 
с молодым поколени-
ем. Тому, что можно 
узнать за долгие годы 
работы на действую-
щей атомной станции, 
не научат ни в одном 
университете.

Вперед 
в неизве-
данное 

Так считает Сергей Ни-
колаевич Харахнин, кото-
рый работает на ЛАЭС уже 
40 лет и с 2002 года зани-
мает должность начальника 
первого реакторного цеха. 
Он говорит с уверенностью: 
на РБМК скучно не было 
никогда. Задач за все эти го-
ды было много: сначала ста-
новление эксплуатации пер-
вого блока, потом — запуск 
второго, позже началась 
перестройка всей атомной 
энергетики, затем — продле-
ние срока службы станции… 

Случилось даже поучаство-
вать в ликвидации послед-
ствий Чернобыльской ката-
строфы в 1986 году.

Одна из самых запоминаю-
щихся операций на блоке — 
восстановление ресурса гра-
фитовой кладки энергобло-
ка № 1, от которой зависит 
и процесс вывода из эксплу-
атации, и безопасность стан-
ции в целом.

Сейчас у нас осталось 
260 человек, — рассказывает 
начальник РЦ-1. — Станция 
переходит на другой этап — 
от эксплуатации к выводу 
из эксплуатации… Совершен-
но другие задачи будут сто-
ять, не менее важные и, что 
самое главное, неизведанные.

Следит 
весь мир 

Заместителю начальни-
ка РЦ-1 Валерию Львови-
чу Шачневу тоже есть что 
рассказать, ведь на ЛАЭС он 
трудится уже 42 года. О сво-
ей работе, да и о станции 
в целом, он говорит с гордо-
стью и теплотой. Он вспоми-
нает времена, когда ЛАЭС 

в шутку рашифровывали 
как «Ленинградская артель 
энтузиастов-сибиряков» — 
а теперь здесь выполняют-
ся задачи беспрецедентной 
важности. Речь идет, разу-
меется, об отключении бло-
ка, за которым сейчас следит 
буквально весь мир: «Это 
мировая проблема — вы-
вод атомных предприятий 
из эксплуатации. У нас каж-
дую неделю проходят виде-
оконференции с коллегами 
из других стран».

Каждоднев-
ная обдуман-
ная работа 

Без тщательно подобран-
ного и обученного персонала 
было бы невозможно спра-
виться с этими задачами. 
Не нужны душевные поры-
вы — нужна каждодневная, 
обдуманная работа, гово-
рит Валерий Львович, а так-
же умение встроиться в кол-
лектив и работать в коман-
де. В цеху случайных людей 
нет, потому что в их тяжелой, 
нервной работе очень важно 
доверять и помогать колле-
гам, делиться опытом и да-
вать советы.

Начальник смены РЦ-1 
Вячеслав Владимирович 
Драчик, который трудит-
ся на станции с далекого 
1981 года, признает: атом-
ная энергетика развивается 
так быстро, что уже опере-
дила его, но работать на стан-
ции ему все равно интересно. 
У него в подчинении 25 че-
ловек, в том числе молодежь, 
которую всегда поначалу не-
обходимо обучить тонкостям 
работы, дать заработать опыт 
и, конечно, привить культу-
ру безопасности. Работни-
ки смены глубоко уважают 
начальство: без его ведома 
не может начаться или за-
кончиться ни одна работа 
в цеху, а внушительный ба-
гаж знаний и опыта прида-
ет ему особый вес в коллек-
тиве.

От эксплуатации — к выводу 
из эксплуатации… Грядущие эпохальные изм
на ЛАЭС настоящих атомщиков не пугают 

Валерий 
Львович 
Шачнев 
провел на 
станции 
большую 
часть сво-
ей жизни — 
42 года

Главный зал 
реакторного 
цеха

Опыт Вячеслава Владими-
ровича Драчика ценен для 
всей смены

Начальник 
РЦ-1 Сер-
гей Никола-
евич Харах-
нин всег-
да готов к 
новому и 
неизведан-
ному

Главные циркуляционные насосы
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Дело и для 
молодых 

Андрей Иванович Самко 
на станции с 80-х. Вот уже 
не один десяток лет он отве-
чает за главные циркуляцион-
ные насосы, которые обеспе-
чивают реактор водой. Сей-
час в первом энергоблоке стоят 
огромные,  многотонные ма-
шины; как рассказывает Ан-
дрей Иванович, сейчас такие 
уже нигде не делают — анало-
гичное оборудование стало ку-
да мощнее, а в размерах умень-
шилось в несколько раз. С вы-
водом эксплуатации его работа 
сильно изменится, старые на-
сосы перестанут быть нужны, 
но он как инженер всегда готов 
к изменениям.

Я когда-то пришел сюда за-
пускать четвертый блок, а те-
перь приходится выводить пер-
вый, — делится Андрей Ивано-
вич. — Прошла целая эпоха.

Ни для кого не секрет, что 
на станции порой работают це-
лыми поколениями. Так случи-
лось и у замначальника РЦ-1 
по эксплуатации Виталия Бо-
рисовича Разбаша. Его боль-
шую семью без преувеличения 
можно назвать атомной дина-
стией: на ЛАЭС вот уже трид-
цать лет работают его братья, 
их жены, потом выросли дети, 
племянники, которые пошли 
по стопам родителей и отпра-
вились работать на новую пло-
щадку — ЛАЭС-2. Грядущие 
изменения Виталия Борисови-
ча не пугают — за свою жизнь 
он сделал многое, а вот моло-
дым еще многое предстоит:

Я учу молодежь ценить то, че-
го мы достигли за все это время, 
ценить то, что сейчас проис-
ходит. И учу тому, что каж-
дый человек может добиться 
того, чего он хочет, независимо 
от обстоятельств.

енения 

У Виталия Борисовича Разба-
ша почти вся семья работает 
на ЛАЭС

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ
ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ

89215765181 Руслан

ФГКУ «19 отряд ФПС по Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ:
 пожарных  водителя автомобиля (категория «С»). 

Работа суточная (сутки через трое), заработная плата 27000 рублей, стаж работы от 3-х лет

ул. Ленинградская, д. 1  2-36-45
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На дорогах города 
С 10 по 16 декабря в городе 

было зафиксировано 17 ДТП, 
из них 6 столкновений транс-
портных средств. ГИБДД на-
поминает — чтобы остановить 
автомобиль зимой, водителю 
понадобится намного больше 
времени, чем летом.

Также совершено 6 наездов 
на стоящие транспортные сред-
ства, в 4 случаях из 6 водите-
ли в нарушение требований 
ПДД оставили место ДТП. От-
ветственность за оставление 
места ДТП предусмотрена ст. 
12.27 ч. 2 КоАП. Совершение 
такого правонарушения вле-
чет лишение права управле-
ния транспортным средством 
на срок от 1 до 1,5 лет, либо ад-
министративный арест на срок 
до 15 суток.

Так, 11 декабря по адресу 
улица Молодежная, 43 води-
тель автомобиля «Хендай» со-
вершил наезд на собаку.

12 декабря водитель, управляя 
автомобилем «Хендай», совер-
шил наезд на препятствие (вы-
боину) на Копорском шоссе, 30. 
У автомобиля оказалось проби-
тым переднее левое колесо.

13 декабря водитель, управ-
ляя автомобилем УАЗ, совер-
шил обрыв шланга топливно-
раздаточной колонки АЗС ПТК.

За минувшую неделю заре-
гистрировано 2 наезда на пе-
шеходов. Так, 15 декабря 
в 9:20 по адресу: ул. Ленин-
градская, 11 водитель, управ-
ляя автомобилем «Фольксва-
ген», в зоне нерегулируемого 
пешеходного перехода, совер-
шил наезд на женщину 1958 го-
да рождения. В этот же день 
в 16:15 у дома № 23 по улице 
Солнечная водитель автомо-
биля «Сузуки» совершил наезд 
на пешехода 1983 года рожде-
ния, переходившую проезжую 
часть вне зоны пешеходного 
перехода.

Назначен новый прокурор 
Соснового Бора 

О деятельности органов прокурату-
ры по противодействию коррупции 
в регионе рассказал  начальник 
отдела по надзору за исполнением 
законодательства о противодей-
ствии коррупции, старший совет-
ник юстиции Алексей Михайлович 
Феоктистов. 

Так, за 9 месяцев этого года вы-
явлено 2444 нарушения закона, в 
суд направлено 83 иска на общую 
сумму 26883 тыс. руб., внесено 688 
представлений, к дисциплинарной 
ответственности по представлению 
прокурора привлечено 698 чело-
век, 8 освобождено от должности 
в связи с утратой доверия, к ад-
министративной ответственности  
привлечено 123 человека, в след-
ственные органы направлено 25 
материалов, по результатам рас-
смотрения которых возбуждено 22 
уголовных дел.

Особое внимание прокуроров уде-
ляется проверкам соблюдения зако-
нодательства о представлении слу-
жащими и иными лицами, на которых 
возложена эта обязанность, досто-
верных и полных сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного харак-
тера. Так служащими Управления Ро-
спотребнадзора по Ленинградской 
области представлены неполные и 
недостоверные сведения о доходах, 
имуществе в отношении себя и чле-
нов своих семей за 2017 год. 

В связи с выявленными нарушени-
ями  прокурором области руководи-
телю Управления внесено представ-
ление, по результатам рассмотрения 
которого 18 служащих привлечены к 
различным видам дисциплинарной 
ответственности.

Эффективным инструментом про-
тиводействия коррупции, реализуе-
мым прокурорами, является привле-

чение должностных и юридических 
лиц к административной ответствен-
ности за совершение коррупционных 
правонарушений. По постановлени-
ям прокурора области 4 юридических 
лица  привлечены к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 
КоАП РФ в виде административных 
штрафов на общую сумму 2 млн. руб.

Особое внимание прокуроров уде-
ляется проверкам исполнения за-
конодательства о противодействии 
коррупции, проводимых в сферах зе-
мельных и бюджетных правоотноше-
ний, а также в сфере государственно-
го и муниципального заказа.

Органы прокуратуры координируют 
деятельность правоохранительных 
органов по борьбе с коррупцией. За 
9 месяцев 2018 года на территории 
области зарегистрировано 190  пре-
ступлений коррупционной направ-
ленности, возбуждено 193 уголов-
ных дела 47

Уважаемые 

 пешеходы, 

 помните, вы обя-

заны  соблюдать 

всевозмож-

ные меры пре-

досторожно-

сти и не созда-

вать аварий-

ных  ситуаций, 

 выходя на проез-

жую часть перед 

близко движу-

щимся транспор-

том. Безопасным 

 является такое 

удаление транс-

портного сред-

ства от перехо-

да, при кото-

ром водитель 

сможет остано-

вить  автомобиль, 

не прибегая 

к экстренному 

торможению.

Приказ о назначении Сер-
гея Тихомирова на долж-
ность главного прокурора 
города Сосновый Бор вы-
шел 6 декабря. Ранее эту 
должность занимал Вя-
чеслав Ковалев. До сих 
пор С. А. Тихомиров был 
исполняющим обязанно-
сти прокурора Сосново-
го Бора.

Сергей Александро-
вич Тихомиров в 2003 го-
д у  о к о н ч и л  С а н к т -
Петербургский гумани-
тарный университет про-
фсоюзов по специально-
сти «Юриспруденция». 
После окончания универ-
ситета в этом же году по-
ступил на службу в органы 
прокуратуры Ленинград-
ской области.

Работал следователем, 
старшим следователем, 
помощником прокурора, 

старшим помощником про-
курора, прокурором отдела 
управления за уголовно-
процессуальной 
и оперативно-розыскной 
деятельностью прокура-
туры Ленинградской об-
ласти, прокурором отдела 
управления правовой ста-
тистики областной про-
куратуры, прокурором от-
дела уголовно-судебного 
управления прокуратуры 
Ленинградской области, 
заместителем прокурора 
района.

В прокуратуре Ленобласти 
сообщили, как обстоят дела 
с коррупцией в регионе

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Сосновоборский 
общественный 
совет ОМВД ждет 
жителей на прием 
26 декабря (в послед-
нюю среду каждого месяца) 
с 17.30 до 18.30 в кабинете 
270 (либо 269) здания город-
ской администрации будет 
проводить прием граждан 
член Общественного совета 
при ОМВД России по г. Сосно-
вый Бор Александр Анатолье-
вич Шумицкий.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Сводка 
происшествий
За минувшую неделю по-
лицейскими было зареги-
стрировано 279 сообщений 
о преступлениях. Возбужде-
но 5 уголовных дел. Состав-
лено 130 административных 
протоколов. В дежурную часть 
доставлено 26 иностран-
цев за нарушение погранич-
ного режима. За это время 
выявлено 116 нарушений 
ПДД. Всего за данный период 
произошло 17 ДТП, с постра-
давшими — 2.

Избили на улице
16 декабря за помощью вра-
чей обратился мужчина, ко-
торого избили у кафе «Придо-
рожный». У потерпевшего диа-
гностировали ушибы и ссади-
ны, перелом костей носа.

Квартирные 
кражи
15 декабря житель дома 
№ 3 по улице Молодёжная со-
общил, что у него из квартиры 
пропала аппаратура.
Полиция проводит проверку.
11 декабря кража была со-
вершена из квартиры дома 
по улице Мира, 5. Украли хо-
лодильник и телевизор.
Проводится проверка.

Похитили лифтовое 
оборудование 
В период с 11 по 12 де-
кабря из подъезда дома 
№ 28 по улице Парковая было 
похищено лифтовое оборудо-
вание. По этому факту прово-
дится проверка.

Задержан 
предполагаемый 
вор
Сотрудники полиции в ходе 
проведения оперативных ме-
роприятий задержали мужчи-
ну 1980 года рождения, уро-
женца города Херсон, про-
живающего в Сосновом Бору, 
ранее судимого.
Он подозревается в совер-
шении кражи. По данным по-
лиции, 21 ноября этого года 
мужчина похитил барсетку, 
в которой находились 7 ты-
сяч рублей, у сотрудника кафе 
на улице Мира.
Возбуждено уголовное дело.

Кража в магазине
13 декабря кража была со-
вершена в магазине на улице 
Молодёжная, 6. Ущерб соста-
вил 5 тысяч рублей.
Проводится проверка.

Совершено 
мошенничество
15 декабря житель дома 
№ 26 по улице Солнечная со-
общил, что мошенническим 
путем с его банковской карты 

похитили без малого 10 ты-
сяч рублей. Проводится про-
верка.

Заказ не получил 
10 декабря в полицию обра-
тился мужчина, который за-
казал по интернету автомо-
бильные шины, однако заказ 
так и не получил. Проводится 
проверка.

Задержан 
автомобиль 
11 декабря на КПП ЛАЭС-2 
был задержан автомобиль, 
в котором, по предваритель-
ным данным, пытались выве-
сти материальные ценности.

Похитили телефон 
12 декабря житель дома 
№ 14 по улице Парковая со-
общил, что у него из квартиры 
похитили мобильный телефон.
Полиция проводит проверку.

Объявление

С 15 по 25 декабря в Сосновом Бору 
проходит отлов безнадзорных собак. 
Работы по муниципальному контракту 
проводит городское РОО «Котопес».

Как сообщила «Маяку» руководитель 
организации Василина Бронникова, 
по состоянию на вторник, 18 декабря 
отловлено 7 бродячих собак. Большин-
ство их известны «в лицо» сотрудникам 
«Котопса», что сильно облегчает работу 
по отлову.

Всех пойманных особей стерилизу-
ют. Места обитания большинства без-
надзорных собак хорошо известны, 
но горожане все равно могут сообщить 
об увиденных собаках по тел. 8–905–
254-46-42. Отлов происходит как в са-
мом городе, так и в ближайших садо-
водствах.

Огромная просьба всем владельцам 
домашних собак — не выпускать сво-
их питомцев на улицу одних до 25 дека-
бря! Любое животное без сопровожде-
ние человека считается безнадзорным 
и подлежит отлову. Также необходимо 
иметь на собаке опознавательные зна-
ки: ошейник с адресом владельца, чип 
или татуировка.

За три дня в Сосновом Бору 
отловили и стерилизовали 
7 бродячих собак 

Приглашает Санкт-Петербургский 
университет МВД России
Уважаемые абитуриенты!
В интересах профессионального ориентирования молодежи 
23 декабря 2018 года в 11.00 в Санкт-Петербургском университете 
МВД России по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, 1 состоится  
«День открытых дверей» для встречи с абитуриентами и их родителями.
Будет проводиться ознакомительная экскурсия по университету 
и распространяться учебно-методическая литература для поступающих 
в Санкт-Петербургский университет МВД России.

При себе иметь ручку и паспорт.
Тел. для справок: 6-61-40 
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Понедельник, 
24 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 24 декабря. День на-
чинается» 6+

9:55, 3:45 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:45, 3:05 «Мужское / Женское» 
16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

22:40 «Вечерний Ургант» 16+

23:40 «Познер» 16+

0:40 Т/с «МУРКА» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
12+

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

НТВ 
5:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Се-
годня
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

12:00 «Вежливые люди»
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

23:15, 0:20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

0:10 «Поздняков» 16+

1:40 «Место встречи» 16+

3:35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА»

РЕН ТВ 
5:00, 2:30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 16+

9:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

0:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

1:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 4:10 «Из-
вестия»
5:30, 6:20, 7:05, 8:05 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «ЖАЖ-
ДА» 16+

13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:05, 18:05 
Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. КРУГЛЯК» 16+

19:45 Т/с «СЛЕД. ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

20:30 Т/с «СЛЕД. НЕВЕРНАЯ СТАВКА» 
16+

21:15 Т/с «СЛЕД. СИНДРОМ» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. БАНКИ И БАНКИ» 
16+

23:15 Х/ф «СВОИ. ПЕПЕЛ КАЗАНОВЫ» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+

2:40, 3:25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

4:15 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
10:55 Городское собрание 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50, 3:05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13:40 «Мой герой - навсегда. Станислав 
Говорухин» 12+

14:50 Город новостей

15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 С/р «События 2018» 16+

23:05 «Знак качества» 16+

0:35 «Хроники московского быта» 12+

1:25 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

4:40 «10 самых... Несчастные краса-
вицы» 16+

5:10 «Женские штучки» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва мемори-
альная
7:05 Легенды мирового кино. Роми 
Шнайдер
7:35 Х/ф «СВАДЬБА»
8:35  Д/ф «Театр марионеток 
им.Е.С.Деммени»
9:05, 17:40 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:40 «Городок»
12:10 Д/с «Предки наших предков»
12:50, 1:25 «Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью»
13:10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
14:30 Саша Черный. «Московский 
случай»
15:10 Д/ф «Царица над царями. Ирина 
Бугримова»
15:35 «Бетховен. Героизм духа»
16:35 Ток-шоу «Агора»
18:35 Олег Анофриев. Линия жизни
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:50 Юбилей Академии русского балета 
имени А.Я.Вагановой
23:50 «Рождество в Вене»
2:35 «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

6:30 Д/ф «Утомленные славой» 12+

7:00, 8:55, 10:25, 11:30, 14:05, 15:10, 
19:25, 22:05 Новости
7:05, 11:35, 15:15, 23:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

9:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии
10:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Чехии
12:05 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулегком весе. Трансляция из 
Великобритании 16+

14:10 Профессиональный бокс. Новые 
лица. Специальный обзор 16+

16:00 «СКА - ЦСКА. Live» 12+

16:20 Континентальный вечер
16:50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22:15 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
На пути к финалу. Специальный 
обзор 16+

23:30 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 
16+

1:40 Профессиональный бокс. Арам 
Амирханян против Хусейна Байсангу-
рова. Бой за титулы IBF International, 
WBO International и WBA Continental в 
первом среднем весе. Трансляция из 
Казани 16+

3:20 Все на футбол! Англия - 2018 г 12+

4:20 Наши в Bellator. Специальный 
обзор 16+

Вторник, 
25 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 25 декабря. День на-
чинается» 6+

9:55, 3:45 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:45, 3:05 «Мужское / Женское» 
16+

18:00 Вечерние новости
18:50, 1:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

22:40 «Вечерний Ургант» 16+

23:40 Т/с «МУРКА» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
12+

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

НТВ 
5:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:10 Се-
годня
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

12:00 «Вежливые люди»
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

23:00, 0:20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

1:30 «Место встречи» 16+

3:25 Квартирный вопрос
4:25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+

6:00, 11:00 «Документальный про-
ект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 16+

9:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

22:20 «Водить по-русски» 16+

0:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

3:15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА-
ЖЕЙ»

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:10 «Из-
вестия»
5:25, 6:10, 7:00, 8:00, 13:25, 14:20, 15:15, 
16:15, 17:05, 18:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

9:25 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

10:20, 11:10, 12:05 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» 16+

19:45 Т/с «СЛЕД. ФАЛЬШИВЫЙ ОТЕЦ» 
16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ПОТРОШИТЕЛЬ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. РЕАКЦИЯ» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. СЛОМАННЫЕ КУ-
КЛЫ» 16+

23:15 Х/ф «СВОИ. НЕ СОТВОРИ СЕБЕ 
КУМИРА» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «СВОИ. СМЕРТЬ НА ТРОНЕ» 
16+

1:15 Х/ф «СВОИ. ЧЕЛОВЕК РАССЕЯН-
НЫЙ» 16+

1:55 Х/ф «СВОИ. КРАСАВИЦА ИЛИ 
ЧУДОВИЩЕ» 16+

2:30 Х/ф «СВОИ. ОБЩЕНИЕ С ДУХАМИ 
ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 16+

3:20 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ГАРАЖ»
10:00 Д/ф «О чем молчит Андрей 
Мягков» 12+

10:55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50, 2:55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13:40 «Мой герой - навсегда. Людмила 
Сенчина» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 1:25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 «Свадьба и развод. Алла Пугачева 
и Филипп Киркоров» 16+

0:35 «90-е. Граждане барыги!» 16+

4:25 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 
кумир» 12+

5:05 «На двух стульях-2» Юмористиче-
ский концерт 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва универси-
тетская
7:05 Легенды мирового кино. Жан 
Маре

7:35, 20:05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
8:50 Д/ф «Первые в мире»
9:05, 17:40 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:45 Д/ф «Балет от первого лица. 
Юрий Григорович»
12:10 Д/ф «Давайте жить дружно»
12:55 «Мы - грамотеи!»
13:35, 23:50 Х/ф «МАЛЫШ»
14:30 Н.Тэффи. «Забытый путь»
15:10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер 
Запашный»
15:40 «Рождество в Вене»
17:10 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
18:35 Андрей Дементьев. Линия жизни
19:45 Главная роль
21:25 Торжественное открытие Москов-
ского концертного зала «Зарядье»
23:20 Жорж-Пьер Сера
1:45 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца»
2:40 Pro memoria. Хокку

МАТЧ ТВ 
6:00 Керлинг. Кубок России. Женщины. 
Прямая трансляция из Красноярска
8:45, 10:30, 13:20, 16:55, 19:50 Но-
вости
8:50, 13:25, 20:00, 22:45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:35 Профессиональный бокс. Новые 
лица. Специальный обзор 16+

11:35 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Жана Паскаля. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжелом весе. Трансляция 
из США 16+

14:20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пе-
кин) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
17:00 Все на футбол! Италия - 2018 
г 12+

18:00 Д/ф «Роналду против Месси» 
16+

19:20 «Футбольный год. Герои» 12+

21:00 Наши в UFC. Специальный 
обзор 16+

23:25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+

1:25 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+

3:25 Д/ф «Сенна» 16+

5:30 «Кибератлетика» 16+

Среда, 
26 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 26 декабря. День на-
чинается» 6+

9:55, 3:45 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:45, 3:05 «Мужское / Женское» 
16+

18:00 Вечерние новости
18:50, 1:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

22:40 «Вечерний Ургант» 16+

23:40 Т/с «МУРКА» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

НТВ 
5:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:10 Се-
годня
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

12:00 «Вежливые люди»
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

23:00, 0:20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

1:30 «Место встречи» 16+

3:20 «Дачный ответ»
4:20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

6:00, 11:00 «Документальный про-
ект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

3:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖ-
ДЕНИЯ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 4:05 «Из-
вестия»
5:25, 6:10, 7:00, 8:00, 13:25, 14:20, 15:15, 
16:15, 17:05, 18:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ЭРИНИЯ» 16+

19:45 Т/с «СЛЕД. АНТИДОТ» 16+

20:30 Т/с «СЛЕД. ЮВЕЛИРНАЯ РАБО-
ТА» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. НИКУДА НЕ ДЕНЕТ-
СЯ» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. ТЕОРИЯ РАЗБИТЫХ 
ОКОН» 16+

23:15 Х/ф «СВОИ. РОКОВАЯ ПРО-
ГУЛКА.» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+

2:00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+

4:10 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 12+

9:30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
6+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50, 2:55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13:40 «Мой герой - навсегда. Эдуард 
Успенский» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 1:25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 Линия защиты 16+

23:05 «90-е. С Новой Россией!» 16+

0:35 «Дикие деньги. Сергей Полон-
ский» 16+

4:25 Д/ф «Легко ли быть Алибасо-
вым» 12+

5:20 «Смех с доставкой на дом» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва армянская
7:05 Легенды мирового кино. Софи 
Лорен
7:35, 20:05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
8:50, 14:15, 2:40 Д/с «Первые в мире»
9:05, 17:40 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:00 Д/ф «Балет от первого лица. 
Юрий Григорович»
12:05 Д/ф «Владимир Лепко. Любовь 
ко всем»
12:50 «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота»
13:05, 23:50 Х/ф «ЦИРК»
14:30 М.Булгаков. «Ханский огонь»
15:10 Д/ф «Профессия - Кио»
15:40 Галине Вишневской посвяща-
ется
17:10 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
18:35 Станислав Говорухин. Линия 
жизни
19:45 Главная роль
21:20 Концерт. Леонард Бернстайн
1:55 Д/ф «Гатчина. Свершилось»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

6:30 Д/ф «Утомленные славой» 12+

7:00, 8:55, 10:40, 14:15, 16:55 Новости
7:05, 10:45, 14:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Наши в UFC. Специальный обзор 
16+

11:15 «Футбольный год. Европа» 12+

11:45 Футбол. Чемпионат Англии. 
Сезон 2008 г. - 2009 г. «Ливерпуль» - 
«Арсенал»
13:45, 2:30 «Молодежка. Курс на 
Канаду» 12+

14:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Локомотив» (Новосибирск). Прямая 
трансляция
17:00, 19:55, 22:10 Все на футбол!
17:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Ньюкасл» Прямая 
трансляция
20:10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» - «Арсенал» Прямая транс-
ляция
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Наполи» Прямая трансляция

0:25 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Чехия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Канады
3:00 Профессиональный бокс. Новые 
лица. Специальный обзор 16+

4:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Канада - Дания. 
Прямая трансляция из Канады

Четверг, 
27 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 27 декабря. День на-
чинается» 6+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:45, 3:05 «Мужское / Женское» 
16+

18:00 Вечерние новости
18:50, 1:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

22:40 «Вечерний Ургант» 16+

23:40 Т/с «МУРКА» 16+

3:45 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
12+

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

НТВ 
5:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:10 Се-
годня
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

12:00 «Вежливые люди»
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

23:00, 0:20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

1:30 «Место встречи» 16+

3:20 «НашПотребНадзор» 16+

4:25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 6:00, 11:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 16+

9:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 18+

0:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

3:20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:35 «Из-
вестия»
5:25, 6:10, 7:05, 8:05, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:15, 17:10, 18:05, 3:40, 4:25 Х/ф «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «МАЙОР 
ВЕТРОВ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ СЫН» 
16+

19:55 Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ 
И...» 16+

20:35 Т/с «СЛЕД. СОСЛУЖИВЦЫ» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. БЛАГОДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. БЕС В РЕБРЕ» 16+

23:15 Х/ф «СВОИ. ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 12+

2:05 «Большая разница» 16+
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ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
12+

9:35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50, 2:55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13:40 «Мой герой - навсегда. Иосиф 
Кобзон» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

16:40 «Естественный отбор» 12+

17:30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 
16+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Звездные жертвы 
домогательств» 16+

23:05 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы» 12+

0:35 «90-е. Голые Золушки» 16+

1:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

4:25 «Мой герой» 12+

5:05 Д/ф «Владимир Винокур. Смер-
тельный номер» 6+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва храмовая
7:05 Легенды мирового кино. Жан-Поль 
Бельмондо
7:35, 20:05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
8:45 Д/с «Первые в мире»
9:05, 17:40 Д/ф «На границе двух 
миров»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:15 «Бенефис Савелия Кра-
марова»
12:05 Д/ф «Сергей Урусевский»
12:45 «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»
13:05, 23:50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
14:30 А.Чехов. «О любви»
15:10 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян»
15:40 концерт. Юрий Башмет. Юби-
лейный
17:10 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
18:35 Николай Караченцов. Линия 
жизни
19:45 Главная роль
21:10 «Энигма. Томас Ангиан»
21:50 Открытие II Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition
23:15 Густав Климт. «Золотая Адель»
2:05 Д/ф «Душа Петербурга»

МАТЧ ТВ 
6:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Канада - Дания. 
Прямая трансляция из Канады
6:30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Финляндия - Швеция. 
Прямая трансляция из Канады
9:00, 10:25, 13:00, 16:05, 18:40, 21:55 
Новости
9:05, 13:05, 16:10, 18:45, 23:30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10:30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Канада - Дания. 
Трансляция из Канады
13:35 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. США - Словакия. 
Трансляция из Канады
16:40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Манчестер Сити»
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Баскония» Прямая транс-
ляция
22:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Роман Копылов против Ясубея 
Эномото. Анатолий Малыхин против 
Баги Агаева. Прямая трансляция из 
Москвы
0:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Дания. 
Прямая трансляция из Канады
2:30 Все на хоккей!
4:00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Швейцария - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

Пятница, 
28 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:15 «Сегодня 28 декабря. День на-
чинается» 6+

9:55, 3:20 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:30 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» 16+

19:50 «Поле чудес» Новогодний 16 
вып. +
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Перезагрузка» 16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

0:30 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

4:15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:15 «Утро России»

9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
12+

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

НТВ 
5:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:10 «ДНК» 16+

18:10 «Жди меня» Новогодний вы-
пуск 12+

19:35 «ЧП. Расследование» 16+

20:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

22:15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

0:25 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+

0:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:55 «Место встречи» 16+

3:50 «Поедем, поедим!»
4:30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

6:00, 9:00 «Документальный про-
ект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 
16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «КОНГО» 12+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:00 Х/ф «НА ИГЛЕ» 18+

1:50 Х/ф «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» 18+

3:40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРА-
ТИВ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:25, 5:35, 6:20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

7:10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

8:10, 9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 18:05 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. АФГАНСКИЙ БУМЕ-
РАНГ» 16+

19:45 Т/с «СЛЕД. БАБА С ВОЗУ» 16+

20:30 Т/с «СЛЕД. КЛИН КЛИНОМ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. БАНКИ И БАНКИ» 
16+

22:10 Т/с «СЛЕД. КАЗЕННЫЙ ДОМ» 
16+

23:00 Т/с «СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДО-
РА» 16+

23:55 Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ» 
16+

0:40 Т/с «СЛЕД. ТЕОРИЯ РАЗБИТЫХ 
ОКОН» 16+

1:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ К ЗВЕЗ-
ДАМ» 16+

2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛТОРА ПРО-
ЦЕНТА» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРТРЕТ БА-
БУШКИ» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОСТАЛСЯ ЗА 
КАДРОМ» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ОЖИДАНИИ 
СМЕРТИ» 16+

4:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ НА 
МЕЧТУ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
7:55 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
9:45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

11:30, 14:30, 19:40 События
11:50, 15:10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ» 12+

14:50 Город новостей
16:30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
20:00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

22:00 «В центре событий»
23:10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» 16+

1:25 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь!» 12+

2:20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+

4:00 Петровка, 38 16+

4:15 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание верностью» 
12+

5:00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва романти-
ческая
7:05 Легенды мирового кино. Фанни 
Ардан
7:35, 19:45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
9:00 Д/ф «Реальный мир Аватара - 
Хунань»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:45 «Мария Миронова в своем 
репертуаре...» Юбилейный вечер
12:25 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
12:35, 23:50 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
14:30 Ф.Достоевский. «Роман в девяти 
письмах»
15:10 «Энигма. Томас Ангиан»
15:50 В.А.Моцарт. Коронационная месса 
до мажор
16:50 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
17:05 Д/ф «Тайна величайшей гробницы 
Древнего Китая»
18:35 Роман Карцев. Линия жизни
21:05 Лауреаты премии «Грэмми-
2018»

МАТЧ ТВ 
6:00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Швейцария - Канада. 
Прямая трансляция из Канады
6:30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Финляндия - Казах-
стан. Прямая трансляция из Канады
9:00, 9:55, 12:30, 15:35, 18:40 Новости
9:05, 12:35, 15:40, 18:45, 23:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Словакия - Шве-
ция. Трансляция из Канады
13:05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Швейцария - Ка-
нада. Трансляция из Канады
16:10 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Дания. 
Трансляция из Канады
19:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА . Пря-
мая трансляция
0:25 Х/ф «ВОЛКИ» 16+

2:25 Бокс. Всемирная Суперсерия. На 
пути к финалу. Специальный обзор 
16+

3:10 Все на хоккей!
4:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Канады

Суббота, 
29 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:15 «Сегодня 29 декабря. День на-
чинается» 6+

9:55, 4:35 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15 «Идеальный ремонт» 6+

13:20 «Новогодний концерт» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:10 Праздничный концерт к Дню 
спасателя 16+

18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. Новогодний 
12 вып. +
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Легенды «Ретро FM» 16+

1:00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА» 12+

2:55 Х/ф «НИАГАРА» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» Специ-
альный выпуск 16+

14:00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
17:25 «Привет, Андрей!» Новогодний 
выпуск 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
12+

1:15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 
12+

4:40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+

НТВ 
5:10, 6:05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня
7:05, 8:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 «Место встречи»
16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телевидение»
21:00 Х/ф «ПЕС» 16+

23:20 «Международная пилорама» 18+

0:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+

1:50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
3:20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 6:00, 9:00, 10:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 
16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Неслабый пол» 16+

21:00 «Беспощадный закон Кармы» 
16+

23:00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+

1:30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 18+

3:00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+

4:40 Х/ф «ТУМАН» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:25 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино»
6:00, 6:55, 7:55, 9:25, 10:25, 11:30, 12:35, 
13:25, 14:05, 15:05, 16:05, 17:10, 18:10 
Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+

19:15 Т/с «СЛЕД. СВОИХ НЕ ПРОЩА-
ЮТ» 16+

20:05 Т/с «СЛЕД. МЕСТО ПОД СОЛН-
ЦЕМ» 16+

20:50 Т/с «СЛЕД. МЕЧТА» 16+

21:35 Т/с «СЛЕД. СЛОМАННЫЕ КУ-
КЛЫ» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. БЕС В РЕБРЕ» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:50 Х/ф «СВОИ. ПЕПЕЛ КАЗАНОВЫ» 
16+

1:40 Х/ф «СВОИ. НЕ СОТВОРИ СЕБЕ 
КУМИРА» 16+

2:15 Х/ф «СВОИ. РОКОВАЯ ПРОГУЛ-
КА.» 16+

2:55 Х/ф «СВОИ. ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 16+

3:35 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:45 Марш-бросок 12+

6:15 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+

7:05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+

8:45, 11:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+

11:30, 14:30 События
14:50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+

18:30 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+

22:20 «Приют комедиантов» 12+

0:15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+

2:35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

3:55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
12+

5:15 Петровка, 38 16+

5:25 «10 самых... Звездные жертвы 
домогательств» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Д/ф «Тайна величайшей гробницы 
Древнего Китая»
8:05 Д/ф «Владимир Хенкин. Профес-
сия - смехач»
8:30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Песня -74. Финал»
12:40 Карандаш
12:50 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРО-
СИТ СОВЕТА»
14:30 А.Куприн. «Виктория»
15:10 Концерт. Рождественский
16:35 «Ваттовое море. Зеркало небес»
16:50 «По следам сокровищ Кисы Во-
робьянинова»
17:40 Д/ф «Реальный мир Аватара 
- Хунань»
18:35 Олег Табаков. Линия жизни
19:45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» Финал
22:05 Концерт Новогодний телеканала 
«Россия-Культура»
0:00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА»
2:30 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Канады
6:30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Казахстан - США. 
Прямая трансляция из Канады
9:00, 13:50, 19:00, 23:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:30 «Ген победы» 12+

10:00, 11:10, 13:45, 18:55, 22:50 Но-
вости
10:10 Все на футбол! Афиша 12+

11:15 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Чехия. 
Трансляция из Канады
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория» Прямая 
трансляция
16:25 Хоккей. «Русская классика» 
«Нефтяник» (Альметьевск) - «Торос» 
(Нефтекамск). Прямая трансляция 
Альметьевска
19:35, 20:50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+

20:05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд» Масс-старт. Прямая трансляция 
из Германии
21:20 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд» Гонка преследования. Прямая 
трансляция из Германии
22:20 «Биатлон высших достижений» 
12+

0:00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Дания - Швейцария. 
Прямая трансляция из Канады
2:30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Словакия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция из Канады
5:00 Профессиональный бокс. Новые 
лица. Специальный обзор 16+

Воскресенье, 
30 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30 «Контрольная закупка» 6+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Новогодний «Ералаш»
6:45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ»
8:20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
10:15 Новогодний концерт Михаила 
Задорнова 16+

12:15 Х/ф «ОДИН ДОМА»
14:10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
16:30 «Три аккорда» 16+

18:20 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

19:55, 21:20 Церемония вручения 
народной премии «Золотой граммо-
фон» 16+

21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

2:30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 
12+

4:15 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1 
8:15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 12+

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20, 1:45 «Измайловский парк» 16+

13:40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16:55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:30 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
3:40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
12+

НТВ 
5:15 «Центральное телевидение» 16+

7:10, 8:25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ!» 12+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
9:30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 Главная дорога 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 Квартирный вопрос
13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «Поедем, поедим!»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+

16:20 Следствие вели...16+

18:00, 19:25 Х/ф «ПЕС» 16+

22:30 «Высшая Лига-2018» Музыкаль-
ная премия 12+

1:40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИС-
ХОДИТ» 16+

3:15 «Тоже люди» Николай Циска-
ридзе 16+

4:05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Х/ф «ТУМАН» 16+

7:15 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+

18:00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

22:00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

2:00 Х/ф «ТУМАН-2» 16+

4:30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Маша и Медведь», «Зима в 
Простоквашино»
5:30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 12+

7:20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+

9:00 Д/ф «Моя правда. Алла Пугаче-
ва» 16+

10:00 «Светская хроника» 16+

11:00 «Вся правда о... праздничном 
столе» 16+

12:00 Х/ф «МАМЫ-3» 12+

13:55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 
12+

15:45 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+

17:45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ 
ГОД!» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА МОРОЗ» 
16+

20:30 Т/с «СЛЕД. ДЛИННЫЙ НОВО-
ГОДНИЙ РУБЛЬ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
ДЕДА МОРОЗА» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. КАНИКУЛЫ БОНИ-
ФАЦИЯ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ЩЕПОТКА СЧАСТЬЯ» 
16+

0:10 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ОДНА ВИНО-
ВАТА» 16+

1:15 Т/с «СЛЕД. ПОХИТИТЕЛИ НОВОГО 
ГОДА» 16+

1:55 Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ ДВЕНАД-
ЦАТОГО МЕСЯЦА» 16+

2:40 Т/с «СЛЕД. БАБА ЯГА» 16+

3:15 Т/с «СЛЕД. МОРОЗ И СОЛНЦЕ» 
16+

4:00 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО 
ДЕДА МОРОЗА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:55 Х/ф «ТРЕМБИТА»
7:25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

9:00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10:30 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+

11:15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
14:30 События
14:45 «90-е. Малиновый пиджак» 16+

15:35 «90-е. Черный юмор» 16+

16:25 «Прощание. Аркадий Райкин» 
16+

17:15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+

21:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+

0:40 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+

2:10 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Т/с «СИТА И РАМА»
10:20 М/ф «Тигренок на подсолнухе»
10:35 «Обыкновенный концерт»
11:00 Телескоп
11:30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
13:50 Д/ф «Снежные медведи»
14:45 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА»
17:15 Татьяна Шмыга. Больше, чем 
любовь
18:00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»
19:30 Новости культуры
20:10 Клуб 37
21:45 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
23:10 «Песня - 74. Финал»
0:40 Концерт. Рождественский
2:00 Д/ф «Снежные медведи»

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джон Джонс против Александра 
Густафссона. Кристиана Джустино 
против Аманды Нуньес. Прямая транс-
ляция из США
9:00, 16:50, 19:10, 21:30, 23:30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
9:30 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд» Масс-старт. Трансляция из 
Германии
10:20, 11:35, 14:10, 16:45, 21:25 Но-
вости
10:30 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд» Гонка преследования. Транс-
ляция из Германии
11:40 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Канада - Чехия. 
Трансляция из Канады
14:15 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Швеция - США. 
Трансляция из Канады
17:10 Футбол. Чемпионат Англии. «Са-
утгемптон» - «Манчестер Сити» Прямая 
трансляция
19:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Борнмут» Прямая 
трансляция
22:00 «Футбольный год. Сборная» 12+

22:30 Итоги года. Профессиональный 
бокс. Специальный обзор 16+

0:00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

1:55 Х/ф «ВЗРЫВ» 16+

3:40 «Ванкувер. Live» 12+

4:00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Канады
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Все по полочкам 
Где в Сосновом Бору прошлое хранится для будущего 

Цифровое ТВ в Сосновом Бору: 
плата меняется?

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

На днях в редакцию при-
шла пожилая жительница 
Соснового Бора Нина Васи-
льевна, принесла с собой 
статью «Маяка» про пере-
ход на цифровое телевиде-
ние («Маяк» № 47 от 28 ноя-
бря 2018 г). «Очень все хо-
рошо и понятно здесь на-
писано, спасибо вам! Вот 
только пошла дочь платить 
за меня в МТС, а ей там го-
ворят, что вместо 100 ру-
блей абонентская плата 
с января будет 380 рублей. 
Мол, приказ Путина о пере-
ходе на цифровое ТВ».

Что «Маяку» 
рассказали 
в местном 
офисе МТС 

Ранее в компании МТС на-
ших журналистов твердо за-
верили, что для жителей Со-
снового Бора после Ново-
го года ничего не изменится, 
поскольку почти 100 % горо-
жан получают телевизион-
ный сигнал по кабелю. Тем 
не менее, такая информация 
не могла не заинтересовать 
редакцию. В офисе на Си-
бирской менеджер не смогла 
прояснить ситуацию. Толь-
ко сказала, что местные под-
разделения ждут команды 
«сверху», что переходить 

на «цифру» будут все чуть ли 
не в принудительном поряд-
ке, и стоить это действитель-
но будет 380 рублей в месяц. 
Вот это поворот!

Чем 
порадовали 
специалисты 
компании 

Разумеется, «Маяк» на-
правил официальный запрос 
в компанию МТС и получил 
ответ, который успокоит всех 
сосновоборских пенсионе-
ров и не только. В компании 
напомнили, что для тех, кто 
на цифровое телевидение пе-
реходить не собирается, поч-
ти ничего не изменится. Поч-

ти — потому, что абонент-
ская плата все-таки немно-
го вырастет, но не в 3,8 раза! 
С декабря все, кто раньше 
платил 100 рублей «за ан-
тенну», будут оплачивать 
130 рублей. Что поделать — 
инфляция. При этом набор 
каналов и качество вещания 
не изменится.

Перейдем 
на цифровое 
принудитель-
но?

Переход на «цифру» будет 
происходить исключитель-
но ПО ЖЕЛАНИЮ абонен-
та. В этом случае плата со-
ставит 270 рублей в месяц, 

плюс ежемесячная арен-
да цифровой приставки — 
110 рублей, итого 380 ру-
блей за базовый пакет кана-
лов. Арендную плату можно 
снизить до 10 рублей в ме-
сяц, если поставить пристав-
ку бывшую в употреблении. 
По техническим характери-
стикам она не должна отли-
чаться от новой, разве что 
будет без упаковки.

Льготникам 
затраты ком-
пенсирует 
Ленобласть 

Также напомним, что для 
ветеранов ВОВ, узников фа-
шизма, блокадников, феде-
ральных льготников и мало-
обеспеченных семей Ленин-
градская область предостав-
ляет субсидии на покупку 
оборудования до 3000 руб. 
Для того, чтобы получить 
компенсацию, нужно напи-
сать заявление в Центр со-
циальной защиты населения 
по месту жительства.

Итак, если в офисе вам 
говорят, что переходить 
на цифровое телевидение 
обязательно — не верьте. Ес-
ли требуют больше 130 ру-
блей, но у вас не подклю-
чен никакой специальный 
пакет — вы платить не обя-
заны. Берегите свои нервы 
и деньги, «Маяк» вам в этом 
поможет  

14 декабря традиционный 
пятничный рейд главы ад-
министрации Михаила Во-
ронкова начался не с про-
блемного объекта и бурных 
эмоций, а с места, где ца-
рят тишина, покой, и поря-
док — городского архива.

Многие сосновоборцы, 
пожалуй, даже не подозре-
вают о его существовании. 
Здесь в картонных папках 
хранится вся история горо-
да за 45 лет его существо-
вания. В этом году архив 
вместе с городом отмечает 
юбилей и 100-летие архив-
ной службы России, так что 
праздник двойной.

Глава администрации 
от всей души поздравил 
коллектив, который, к сло-
ву, состоит всего из трех со-
трудников, в шутку пожелал 
ничего не терять и вручил 
Почетную грамоту от Зако-
нодательного собрания Ле-
нинградской области.

После торжественных ре-
чей заведующая архивной 

службой Наталья Савичева 
пригласила гостей в обнов-
ленное помещение, где при 
финансировании админи-
страции города был прове-
ден косметический ремонт, 
а главное, появились но-
вейшие стеллажи, которые 
в буквальном смысле позво-
лят разложить все докумен-
ты по полочкам. На старых 
стеллажах помещалось го-
раздо меньше документа-
ции, а сравнительно неболь-
шая по меркам городского 

бюджета сумма в 700 тысяч 
рублей позволила увели-
чить полезную площадь по-
мещения в три раза.

Теперь сотрудники наде-
ются на обновление еще 
одного помещения, в кото-
ром сейчас хранятся доку-
менты. Оно в два раза боль-
ше, и косметическим ремон-
том, по словам заведующей, 
здесь дело вряд ли обойдет-
ся, так что и средств потре-
буется значительно больше. 
Зато после ремонта и модер-

низации предприятия и му-
ниципальные учреждения 
города смогут сдавать сю-
да свои документы, кото-
рые хранить правильно за-
частую нет возможности. 
Михаил Воронков пообе-
щал заложить необходимые 
средства в городской бюд-
жет на 2019 год.

Еще заведующая про-
демонстрировала много-
функциональный сканер 
для проведения оцифров-
ки и создания электронной 
базы данных, который поя-
вился здесь в прошлом го-
ду при поддержке прави-
тельства Ленинградской 
области. Электронная база 
сейчас только формирует-
ся, но на сегодняшний день 
в архиве уже отсканирова-
ли около 5 тысяч страниц. 
Оцифровка позволит лиш-
ний раз не доставать пап-
ки с документами, не «трав-
мировать» ветхие страни-
цы и сделать информацию 
более доступной и удобной 
в обращении  

Автодорогу 
«Сосновый 
Бор — 
Глобицы» 
ремон-
тируют 
поэтапно 
Окончание 
работ — 
в конце 
2019 года 

В адрес правительства 
Ленинградской обла-
сти, областной проку-
ратуры, Общественной 
палаты Ленобласти об-
ратились члены Обще-
ственной палаты Сосно-
воборского городского 
округа по вопросу ре-
конструкции дороги «Со-
сновый Бор — Глобицы», 
которая является эва-
куационным путем для 
жителей города в слу-
чае чрезвычайной си-
туации. По словам чле-
на Общественной па-
латы Соснового Бора 
Николая Кашина, рабо-
та по этому вопросу на-
чалась еще в 2016 году, 
было несколько обра-
щений в разные инстан-
ции и ведомства.

И вот получен ответ 
из областных властных 
структур. Как сообщил 
в ответном письме пред-
седатель комитета по до-
рожному хозяйству Ле-
нинградской области 
Юрий Запалатский, ре-
конструкция данного 
участка дороги ведется 
поэтапно, силами под-
рядной организации СК 
«Балт-Строй». В этом 
году выполнен ремонт 
участка дороги протя-
женностью 6,2 км на сум-
му 92 млн рублей. Завер-
шение второго этапа ре-
монта дорожного полот-
на запланировано на 3-й 
квартал 2019 года. Дого-
вор на выполнение работ 
заключен с подрядчиком 
17 октября 2018 года.

Также на контроле Об-
щественной палаты сто-
ит вопрос о ремонте ав-
тодороги «Сосновый-
Бор — Красная Горка». 
В настоящее время ожи-
дается ответ от адми-
нистрации Ленинград-
ской области и по этой 
дороге.

Глава адми-
нистрации 
поздравил 
коллектив, 
который, 
к слову, со-
стоит всего 
из трех со-
трудников

Подробно 
о процеду-
ре перехо-
да на циф-
ровое теле-
видение 
в Сосно-
вом Бору 
«Маяк» пи-
сал в № 47 
от 28 ноя-
бря



19 декабря 2018 г.12 19 декабря 2018 г. Как это было

Анатолий   
    Стаселько 

Как все 
начиналось 

Первое поколение совет-
ских атомщиков обеспечи-
ло нашу страну надежным 
ядерным щитом. Второму 
поколению вместе с вете-
ранами отрасли предстоя-
ло создать большую атом-
ную энергетику.

Первой АЭС с блоками-
м и л л ион н и к а м и ,  п ри-
чем не только в СССР, 
но и в Европе, стала Ле-
нинградская АЭС, соору-
жалась она ударными тем-
пами. С мая 1967 года, ког-
да была начата разработ-
ка котлована под главное 
здание станции и до 21 де-
кабря 1973 года, когда пер-
вый энергоблок был сдан 
в опытно-промышленную 
эксплуатацию, прошло ме-
нее шести лет. Это дости-
жение участников соору-
жения ЛАЭС было отмече-
но не только на городском 
и областном, но и всесоюз-
ном уровне. В дальнейшем, 
за 45 лет работы, в истории 
Ленинградской атомной 
станции было множество 
памятных дат и знамена-
тельных событий. Но все 
они были потом, а 21 дека-
бря 1973 года разделило 
ее историю на две части: 
до пуска и после него, ког-
да первые миллионы ки-
ловатт влились в объеди-
ненную систему Северо-
Запада страны. Вот как это 
было.

21 декабря 16.20. в это 
время генератор № 2 син-
хронизировали с системой 
Ленэнерго и после устойчи-
вой работы в течение 72 ча-
сов на мощности 150 МВт 
государственной комисси-
ей был подписан акт о сда-
че первого блока ЛАЭС 
в опытно-промышленную 
эксплуатацию.

Настали дни, которые 
развеяли сомнения уче-
ных конструкторов, всели-
ли уверенность в эксплуа-
тационный персонал, что 
энергоблоки с реакторами 
РБМК-1000-реальность, 
а станции с канальными 
реакторами имеют буду-
щее.

Но никто, даже из самых 
оптимистически настро-
енных участников пуска, 
не мог представить в тот 
декабрьский день, что тру-
довая вахта этого и после-
дующих блоков продлит-
ся 45 лет, а станция про-
изведет более триллиона 
киловатт часов электроэ-
нергии.

Строила 
вся страна 

Все годы строительства ЛА-
ЭС была крупнейшим гру-
зополучателем в Сосновом 
Бору.

Металл, металлические кон-
струкции и трубы, оснастка 
и кабельная продукция, уни-
кальное оборудование, гра-
фит и даже свинцовая дробь… 
Этот перечень можно легко 
продолжить. Флагман боль-
шой атомной энергетики 
строила вся страна. Задей-
ствованы были коллективы 
научных организаций и про-
ектных институтов, десятки 
предприятий разных мини-
стерств и ведомств от Ижор-
ского завода в Ленинграде 
до Львовского ОКБ «Термо-
прибор» и Хабаровска, где 
разрабатывалась установка 
«Дрозд» для просвета свар-
ных швов.

Энергоблок атомной элек-
тростанции состоит из двух 
основных частей –реактора 
и турбины. О РБМК-1000, 
особенно после снятия с ЛА-
ЭС режима секретности, го-
ворили и писали много, на-
чиная от районной газеты 

«Балтийский луч» и закан-
чивая «Правдой». В книге 
«Ленинградская АЭС. Годы. 
События. Люди.» пятая часть 
текста — о разработке проек-
та реактора и его создании. 
Что касается турбины, то пу-
бликаций о ней практически 
не было, а в натуре, до ее до-
ставки в наш город, турбину 
на Харьковском заводе ви-
дели всего несколько сосно-
воборцев, в том числе члены 
бригады А. Козловского, ко-
торым предстояло монтиро-
вать этот уникальный турбо-
агрегат длиной 62 метра, ско-
ростью 3000 оборотов в ми-
нуту и мощностью 500000 ки-
ловатт.

Сейчас мало кто помнит, 
что первоначально единого 
мнения, какими турбинами 
оснастить ЛАЭС, у специа-
листов не было. Большинство 
считало, что новейшими, ко-
торые никто и нигде не уста-
навливал. Новому реактору — 
новую турбину — такой была 
их позиция.

Но были и те, кто считал, что 
не нужно рисковать, что вме-
сто двух пятисоток на каж-
дом блоке нужно установить 
четыре турбины мощностью 
250 тысяч. Машины надеж-

ные, проверенные, обкатан-
ные. Потребовался автори-
тет академика А. Алексан-
дрова, чтобы создатели пер-
вого РБМК-1000 получили 
новинку харьковских турбо-
строителей.

Прошли годы и время все 
расставило по своим местам. 
Эти турбины успешно от-
работали –проектный срок 
30 лет — и остались в строю, 
когда после реконструкции 
ресурс энергоблоков был 
продлен на полтора десяти-
летия.

Кадры 
решили всё 

Есть в русском языке ко-
роткое, но очень емкое слово 
«ас». Именно такие специа-
листы, мастера своего дела 
возводили объекты ЛАЭС.

Сказанное прежде всего от-
носится к целому созвездию 
отмеченных золотыми звез-
дами Героев социалистиче-
ского труда.

Трое из них — А. Пахал-
кин, А. Шаров, В. Чикарев — 
получили это высокое зва-
ние по месту прежней ра-
боты в Сибири. Бригадиры 
монтажников В. Братников, 
А. Козловский, Г. Марьясов 
и начальник МСУ-90 К. Ко-
блицкий, заместитель на-
чальника стройки, начальник 
СМУ-1 И. Семыкин и стар-
ший оператор реакторного 
цеха ЛАЭС О. Витин награж-
дены за большой вклад в соо-
ружение атомной станции.

Вряд ли в те годы не толь-
ко в области, но и стране был 
другой объект, в сооружении 
которого одновременно уча-
ствовало девять Героев соци-
алистического труда, причем 
четверо из них монтажники.

И еще один 
факт из исто-
рии МСУ-90 

В 1975 году восемь труже-
ников управления стали ла-
уреатами Государственной 
премии СССР. Эти и многие 
другие награды лучше всяких 
слов свидетельствуют о том, 
как работали создатели ЛА-
ЭС, приближая пуск будуще-
го флагмана большой атом-
ной энергетики.

Первое, что сделал В. Мура-
вьев после назначения дирек-
тором — создал технологи-
ческую группу. В нее вошли 
специалисты, про которых, 
перефразируя известное вы-
ражение, можно сказать так: 
птенцы гнезда Муравьева. 
В Красноярске-26 они рабо-
тали на промышленных ре-
акторах по производству 
оружейного плутония, а Ва-
лентин Павлович руководил 
этим предприятием. Они зна-
ли его, он знал их. Им не нуж-
но было долго «притирать-
ся» друг к другу. Эти специ-
алисты переехали в Сосно-
вый Бор и составили костяк 
технологической группы. 
Вошли в нее и специалисты 
из Томка-7, также имеющие 
опыт работы на реакторах.

Эта группа была нужна 
для того, чтобы с самого на-
чала строительства электро-
станции устанавливать, под-
держивать и развивать кон-
такты с проектировщиками, 
конструкторами, строите-
лями, а потом и с заводами-
изготовителями оборудова-
ния. В дальнейшем многие 
члены группы стали руково-
дителями подразделений, на-
чальниками сквозных смен.

Им, прошедшим в Сибири 
суровую школу Средмаша, 
это было по плечу. А руко-
водство министерства отме-
чало, что до этого ни один пу-
сковой объект не имел столь 
высокой прослойки опытных 
специалистов, это обеспечи-
ло успешный пуск первого 
энергоблока.

Известное выражение гла-
сит: коней на переправе не ме-
няют. Но именно это произо-
шло во время разворота ра-
бот на первом энергоблоке. 
В 1971-м сменил предше-
ственника на посту главного 
ЛАЭС А. Еперин, а в 1972-м 
МСУ-90 возглавил К. Ко-
блицкий, и трудно переоце-
нить их вклад в строитель-
ство электрогиганта. Высо-
чайшую оценку создателям 
Ленинградской АЭС дал ака-
демик А. Александров — один 
из инициаторов ее строитель-
ства: «Создание Ленинград-
ской атомной станции — это 
огромная заслуга строителей, 

«Это наша с тобой биография»
Так могут сказать о себе участники создания 
Ленинградской атомной электростанции 

12 декабря 
1967 го-
да. Первый 
кубометр 
бетона из 
многих со-
тен тысяч

Строили 
и днем, 
и ночью!
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монтажников, эксплутацион-
ников. Это большая смелость 
ученых и проектировщиков, ре-
шившихся на такой масштаб 
реализации. Создать за 15 лет 
четыре блока по миллиону ки-
ловатт, освоить их — беспри-
мерный подвиг».

Всё остаётся 
людям 

Когда станция строилась, 
срок ее эксплуатации опреде-
лялся в 30 лет. Но после прове-
денной реконструкции он был 
продлен на полтора десятиле-
тия. Жаль, что не обнародова-
но, какой экономический эф-
фект получила страна.

Для проживающих за преде-
лами Соснового Бора Ленин-
градская АЭС — крупнейший 
источник электроэнергии. Для 
жителей города кроме, есте-
ственно, электричества, стан-
ция — это рабочие места, нало-
ги, тепло и горячая вода в на-
ших квартирах.

Мы гордимся самобытным об-
ликом Соснового Бора, возда-
вая должное труду архитекто-
ров и строителей. Но при этом 
не должны забывать, что мно-
гие объекты в городе построе-
ны по титулу атомной станции, 
а иногда и на её средства. В це-
лях экономии газетной площа-
ди, телеграфной строкой: бой-
лерная районного теплоснаб-
жения, водозабор на Систе, га-
раж для города, завершён ввод 
лечебного корпуса ЦМСЧ, по-
строены пять детских садов, 
пожарное депо, спорткомплекс 
с залом и бассейном, спортком-
плекс «Малахит», городской 
пирс, спортивно-технический 
комплекс «Нейтрон», пионер-
ский лагерь на Копанском и, 
конечно, жилье, а также менее 
масштабные объекты.

Всё это служило, служит и бу-
дет служить горожанам еще 
многие годы. В отличие от пер-
вого энергоблока. Образно го-
воря, РБМК-1000 свою трудо-
вую вахту в целом сдал, а реак-
тор ВВЭР-1200 трудовую вах-
ту принял. Замещающие мощ-
ности, о которых так много 
и долго говорили, стали явью. 
В технике это возможно, у лю-
дей — нет. Они уходят один 
раз и навсегда. Для человече-
ской жизни 45 лет срок значи-
тельный. Многих из тех, кто 
участвовал в сооружении пер-
вого энергоблока ЛАЭС, уже 
нет среди нас. Но осталась па-
мять. Память о людях, что по-
дарили нам чудо-город и об-
новленную атомную станцию 
в наследство.

Примечание. При подготовке пу-
бликации были использованы 
материалы книги «Ленинградская 
АЭС. Годы. События. Люди» и пе-
риодических изданий
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Спортивная жизнь

Спортивное 
ориентирова-
ние 
16 декабря прошел Ку-
бок Санкт-Петербурга 
по спортивному ориен-
тированию «Снежная 
тропа» в дисциплине 
кросс-классика.
Воспитанники « Ювен-
ты» стали победите-
лями и призерами со-
ревнований: в груп-
пе девочки 10 лет 1-е 
место заняла Виктория 
Голубчикова; в группе 
мальчики 13 лет 1-е 
место занял Михаил 
Максименко, 2-е ме-
сто — Тимофей Сави-
чев; в группе девочки 
14 лет 2-е место заня-
ла Виктория Черныше-
ва; в группе девушки 
18 лет 3-е место за-
няла Светлана Васи-
льева.

Скалолазание 
В Санкт-Петербурге 
прошли соревнования 
по скалолазанию «Бол-
дринг», Кубок «Неолита, 
ледниковый период», 
в котором воспитан-
ник «Ювенты» Андрей 
Федоров занял 1-е ме-
сто среди мальчиков 
2003–2004 года.

Художествен-
ная гимнастика 
13–16 декабря в От-
радном прошли об-
ластные соревнова-
ния по художественной 
гимнастике. Воспитан-
ницы ДЮСШ стали по-
бедителями и призера-
ми соревнований. Сре-
ди гимнасток 2008 го-
да рождения Лана 
Кустова заняла 3-е ме-
сто. Среди гимнасток 
2006 года рождения 
Виолетта Кочешкова — 
1-е место, София Зани-
на — 3-е место. Среди 

гимнасток 2004 года 
рождения Диана Си-
дельникова заняла 3-е 
место.
Там же прошел десятый 
традиционный откры-
тый региональный тур-
нир по художественной 
гимнастике «Невские 
берега». По програм-
ме кандидатов в ма-
стера спорта Виолетта 
Кочешкова заняла 1-е 
место в упражнении 
с лентой, в упражнении 
с булавами — 3-е ме-
сто. По программе ма-
стеров спорта Татьяна 
Гаврилюк заняла 2-е 
место в упражнении 
с обручем и в упраж-
нении с лентой, 3-е ме-
сто — в упражнении 
с мячом и упражнении 
с булавами.

***
14–15 декабря 
в Санкт-Петербурге 
в Центре художествен-
ной гимнастики «Жем-

чужина» прошли со-
ревнования «Дюймо-
вочка» по групповым 
упражнениям. Коман-
да «Детство» (гимнаст-
ки 2011 года рожде-
ния) в составе Веро-
ники Лазейкиной, Ма-
рии Цукановой, Софии 
Павловой, Марии Ели-
сеевой, Таисии Сады-
ровой — заняла 1-е 
место.

Лыжные гонки 
15 декабря в посёл-
ке Бегуницы (Волосов-
ский район.) прошли 
соревнования по лыж-
ным гонкам «Открытие 
зимнего сезона».
Сосновоборские спор-
тсмены стали победи-

телями и призерами 
соревнований. 1-е ме-
сто — Алесей Михеев, 
Андрей Михеев, Ели-
завета Смирнова, Се-
мен Смелов, Дмитрий 
Семёнов. 3-е место — 
Егор Ивойлов, Дарина 
Парфеева, Александр 
Коноплёв, Николай 
Пехов.

Шахматы 
13–15 декабря в Тос-
но прошли соревнова-
ния «Приз федерации 
шахмат Ленобласти. 
Кубок Алексея Курило-
вича» среди юношей 
и девушек до 15 лет. 
Воспитанница ДЮСШ 
Мария Голубева заня-
ла 2-е место.

8-962-706-62-64     8-905-203-82-80

РАБОТА СТУДЕНТАМ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ
Оплата ежедневно

ЦРЛ «Гармония», пр. Героев, д. 61 А

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом

СПб СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

 8-921-423-89-40ЗАПИСЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ:

Батарейки (1 упаковка): 200 руб.

КОНСУЛЬТАЦИИ • КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР • ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 

24 декабря 
С 12.00 ДО 14.00

ПРОВЕРКА СЛУХА + АУДИОГРАММА

Спорт-анонс

22–23 декабря в игровом зале ДЮСШ 
пройдет межмуниципальный турнир 
по художественной гимнастике на призы 
зимних каникул «Снежинка». Начало в 10.00 
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Рассмотрев проект бюджета Со-
сновоборского городского округа 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов, совет депута-
тов Сосновоборского городского 
округа решил:

Статья 1. Основные характеристи-
ки бюджета Сосновоборского город-
ского округа на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов.

1. Утвердить основные характери-
стики бюджета Сосновоборского го-
родского округа на 2019 год:

— прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета Сосновобор-
ского городского округа в сумме 
2 294 592,47 тысяч рублей;

— общий объем расходов бюджета 
Сосновоборского городского округа 
в сумме 2 294 592,47 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета 
Сосновоборского городского округа 
в сумме 0 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характе-
ристики бюджета Сосновоборско-
го городского округа на 2020 год 
и на 2021 год:

— прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета Сосновоборско-
го городского округа на 2020 год 
в сумме 2 338 253,27 тысяч ру-
блей и на 2021 год в сумме 
2 390 579,47 тысяч рублей;

— общий объем расходов бюджета 
Сосновоборского городского округа 
на 2020 год в сумме 2 338 253,27 ты-
сяч рублей и на 2021 год в сумме 
2 390 579,47 тысяч рублей;

— прогнозируемый дефицит бюд-
жета Сосновоборского городского 
округа на 2020 год в сумме 0 тысяч 
рублей и на 2021 год в сумме 0 ты-
сяч рублей.

3. Утвердить источники внутренне-
го финансирования дефицита бюд-
жета Сосновоборского городского 
округа на 2019 год согласно прило-
жению N 1.

4. Утвердить источники внутренне-
го финансирования дефицита бюд-
жета Сосновоборского городского 
округа на 2020 год и на 2021 год со-
гласно приложению N 2.

Статья 2. Доходы бюджета Со-
сновоборского городского округа 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов 

1. Утвердить в пределах общего 
объема доходов бюджета Сосново-
борского городского округа, утверж-
денного статьей 1 настоящего ре-
шения прогнозируемые поступле-
ния доходов на 2019 год согласно 
приложению N 3, прогнозируемые 
поступления доходов на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению N 4.

2. Утвердить в пределах общего 
объема доходов бюджета Сосново-
борского городского округа, утверж-
денного статьей 1 настоящего ре-
шения, в бюджете Сосновоборского 
городского округа объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов, на 2019 год 
в общей сумме 919 830,9 тысяч 
рублей согласно приложению N 5, 
на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению N 6, в об-
щих суммах 917 759,4 тысяч рублей 
и 917 476,5 тысяч рублей соответ-
ственно.

Статья 3. Нормативы распреде-
ления доходов между бюджетами 

на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов 

1. Учесть, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2019 году 
и плановом периоде 2020 и 2021 го-
дов, формируются за счет доходов 
от уплаты федеральных, региональ-
ных и местных налогов по нормати-
вам, установленным законодатель-
ными актами Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федера-
ции:

— налог на доходы физических 
лиц — по нормативу 28 процентов;

— единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности 

— по нормативу 100 процентов;
— налог, взимаемый в связи с при-

менением упрощенной системы на-
логообложения — по нормативу 
100 процентов;

— налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы на-
логообложения — по нормативу 
100 процентов;

— единый сельскохозяйственный 
налог — по нормативу 100 процен-
тов;

— земельный налог — по нормати-
ву 100 процентов;

— налог на имущество физических 
лиц — по нормативу 100 процен-
тов;

— государственная пошлина, под-
лежащая уплате по месту регистра-
ции — по нормативу 100 процен-
тов;

— доходы от сдачи в аренду зе-
мельных участков, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена — по нормативу 100 про-
центов;

— доходы от сдачи в аренду зе-
мельных участков, находящихся 
в собственности городского окру-
га — по нормативу 100 процентов;

— доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности — по нормативу 
100 процентов;

— доходы от использования иму-
щества (оплата найма жилых поме-
щений) — по нормативу 100 про-
центов;

— плата за негативное воздействие 
на окружающую среду — по норма-
тиву 55 процентов;

— доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государ-
ства по нормативу 100 процентов;

— доходы от продажи имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности — 100 процентов;

— доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена — 
100 процентов;

— доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности городских округов — по нор-
мативу 100 процентов;

— доходы в виде прибыли, прихо-
дящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям — 50 процентов;

— штрафные санкции, возмеще-
ние — по нормативу 100 процен-
тов;

— задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам — 
по нормативу 100 процентов;

— невыясненные поступления — 
по нормативу 100 процентов;

— прочие неналоговые доходы — 

по нормативу 100 процентов;
— акцизы на автомобильный 

и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, производи-
мые на территории Российской Фе-
дерации, в бюджеты муниципальных 
образования Ленинградской обла-
сти — по нормативу 0,04812 про-
цента.

2. Установить, что 5 процентов чи-
стой прибыли Сосновоборских муни-
ципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, за-
числяются в бюджет Сосновоборско-
го городского округа.

Статья 4. Главные администра-
торы доходов бюджета Сосново-
борского городского округа и глав-
ные администраторы источников 
финансирования дефицита бюд-
жета Сосновоборского городско-
го округа 

1. Утвердить перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета Со-
сновоборского городского округа 
согласно приложению N 7.

2. Утвердить перечень главных 
администраторов источников вну-
треннего финансирования дефици-
та бюджета Сосновоборского город-
ского округа согласно приложению 
N 8.

Статья 5. Бюджетные ассиг-
нования бюджета Сосново-
борского городского округа 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов 

1. Утвердить в пределах общего 
объема расходов, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и не-
программным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов, а также по разде-
лам и подразделам классификации 
расходов бюджетов:

— на 2019 год — согласно прило-
жению N 9;

— на 2020–2021 годы — согласно 
приложению N 10;

2) распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюдже-
тов:

— на 2019 год — согласно прило-
жению N 11;

— на 2020–2021 годы — согласно 
приложению N 12;

3) ведомственную структуру рас-
ходов:

— на 2019 год — согласно прило-
жению N 13;

— на 2020–2021 годы — согласно 
приложению N 14;

2. Утвердить общий объем бюд-
жетных ассигнований на исполне-
ние публичных нормативных обяза-
тельств:

— на 2019 год в сумме 40 834,1 ты-
сяч рублей;

— на 2020 год в сумме 40 849,2 ты-
сяч рублей;

— на 2021 год в сумме 40 864,9 ты-
сяч рублей.

3. Утвердить условно утвержден-

ные расходы:
— на 2020 в сумме 56 500 тысяч 

рублей;
— на 2021 в сумме 77 550 тысяч 

рублей.
4. Утвердить резервный фонд ад-

министрации Сосновоборского го-
родского округа:

на 2019 год в сумме 7 454,478 ты-
сяч рублей;

на 2020 год в сумме 10 687,945 ты-
сяч рублей;

на 2021 год в сумме 1 434,516 ты-
сяч рублей.

5. Установить, что в порядке, уста-
новленном нормативными правовы-
ми актами администрации Сосново-
борского городского округа, предо-
ставляются:

а) субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим ли-
цам — производителям товаров, ра-
бот, услуг в случаях, установленных 
настоящим решением, а именно:

5.1.в целях реализации муници-
пальной программы Сосновобор-
ского городского округа «Стимули-
рование экономической активно-
сти малого и среднего предприни-
мательства»:

5.1.1. субсидии на возмещение ча-
сти затрат на развитие производ-
ственной материально-технической 
базы субъектов хозяйственной дея-
тельности в сфере АПК округа;

5.1.2. субсидии на возмещение ча-
сти затрат на участие в ярмарочных, 
выставочных мероприятиях субъ-
ектов хозяйственной деятельности 
в сфере АПК округа;

5.1.3 субсидия субъектам мало-
го предпринимательства, действую-
щим менее одного года, на органи-
зацию предпринимательской дея-
тельности;

5.2.в целях реализации муници-
пальной программы Сосновоборско-
го городского округа «Управление 
муниципальным имуществом»:

5.2.1. субсидии на частичное воз-
мещение арендаторам затрат при 
проведении ими капитального ре-
монта и иных неотделимых улучше-
ний переданных в аренду объектов 
муниципального нежилого фонда Со-
сновоборского городского округа 

5.2.2. субсидии муниципальным 
унитарным предприятиям для попол-
нения уставного фонда предприя-
тия.

5.3.в целях реализации муници-
пальной программы Сосновоборско-
го городского округа «Городское хо-
зяйство»:

5.3.1. субсидии на возмещение 
затрат в связи с содержанием си-
стемы дренажно-ливневой канали-
зации и обслуживанием насосной 
станции по перекачке дренажных 
и ливневых вод;

5.3.2. субсидии на возмещение за-
трат в связи с капитальным ремон-
том системы дренажно-ливневой ка-
нализации;

5.3.3. субсидии на частичное воз-
мещение недополученных доходов 
предприятиям от предоставления 
проездных билетов льготным кате-
гориям граждан;

5.3.4. субсидии на возмещение за-
трат по выполнению отдельных ме-
роприятий, направленных на беза-
варийную работу объектов комму-
нального хозяйства;

5.3.5. субсидии на частичное воз-
мещение предприятиям недополу-
ченных доходов от перевозки пас-
сажиров и багажа общественным 
транспортом;

5.3.6. субсидии на возмещение за-
трат в связи с техническим обслу-
живанием бесхозяйных объектов 
коммунального хозяйства на пери-
од оформления бесхозяйного иму-
щества в муниципальную собствен-
ность;

5.3.7. субсидии на возмещение за-
трат на проведение капитального 
ремонта общего имущества много-
квартирных домов, в части доли му-
ниципального образования Сосно-
воборский городской округ в пра-
ве общей долевой собственности 
на общее имущество в многоквар-
тирном доме;

5.4. в целях реализации муници-
пальной программы Сосновоборско-
го городского округа «Безопасность 
жизнедеятельности населения»:

5.4.1. субсидии на возмещение за-
трат в связи с текущим обслуживани-
ем и капитальным ремонтом пожар-
ных гидрантов;

б) субсидии иным некоммерческим 
организациям, не являющимися го-
сударственными (муниципальными) 
учреждениями:

5.5.в целях реализации муници-
пальной программы Сосновобор-
ского городского округа «Стимули-
рование экономической активно-
сти малого и среднего предприни-
мательства»:

5.5.1. субсидии Сосновоборскому 
муниципальному фонду поддержки 
малого предпринимательства;

5.6.в целях реализации муници-
пальной программы Сосновоборско-
го городского округа «Развитие ин-
формационного общества»:

5.6.1. субсидии автономным не-
коммерческим организациям 
на возмещение выпадающих дохо-
дов, возникающих при опубликова-
нии муниципальных правовых актов 
и иной официальной информации 
в средствах массовой информации;

5.6.2. гранты в форме субсидии 
(в том числе предоставляемые по ре-
зультатам конкурсов) для средств 
массовой информации муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти;

5.7. в целях реализации муници-
пальной программы Сосновоборско-
го городского округа «Медико — со-
циальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан»:

5.7.1. субсидии на финансовую 
поддержку общественным органи-
зациям ветеранов и инвалидов;

5.8. в целях реализации муници-
пальной программы Сосновоборско-
го городского округа «Городское хо-
зяйство»:

5.8.1. субсидии некоммерческой 
организации «Фонд капитального 
ремонта общего имущества много-
квартирных домов Ленинградской 
области» на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории Со-
сновоборского городского округа;

5.9.в целях реализации меропри-
ятий непрограммной части бюджета 
Сосновоборского городского окру-
га:

5.9.1. гранты в форме субсидии 
(в том числе предоставляемые по ре-

О бюджете Сосновоборского городского округа на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов. Решение от 12.12.2018 г. № 214
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зультатам конкурсов) для целевого 
финансирования отдельных обще-
ственно — полезных программ (про-
ектов) общественных объединений.

6. Установить, что в порядке, уста-
новленном настоящим решением, 
в целях реализации муниципальной 
программы Сосновоборского город-
ского округа «Городское хозяйство» 
предоставляется субсидия на частич-
ное возмещение затрат по уплате 
процентов и основного долга по кре-
дитам, полученным в инвестицион-
ных целях, в соответствии с прило-
жением 22 к настоящему решению.

7. Установить допустимый предел 
использования собственных финан-
совых средств бюджета городско-
го округа для осуществления орга-
нами местного самоуправления го-
родского округа отдельных государ-
ственных полномочий в 2019 году 
13 862,907 тысяч рублей, в 2020 году 
13 893,183 тысяч рублей, в 2021 го-
ду 13 924,67 тысяч рублей.

8. Утвердить объем бюджетных ас-
сигнований муниципального дорож-
ного фонда Сосновоборского город-
ского округа:

на 2019 год в сумме 163 000,448 ты-
сяч рублей;

на 2020 год в сумме 158 757,189 ты-
сяч рублей;

на 2021 год в сумме 173 763,492 ты-
сяч рублей.

Статья 6. Особенности установ-
ления отдельных расходных обя-
зательств и использования бюд-
жетных ассигнований по обеспече-
нию деятельности органов местно-
го самоуправления и муниципаль-
ных учреждений Сосновоборского 
городского округа 

1. Утвердить расходы на обеспече-
ние деятельности совета депутатов:

на 2019 год в сумме 12 124,502 ты-
сяч рублей;

на 2020 год в сумме 12 475,6 ты-
сяч рублей;

на 2021 год в сумме 12 974,596 ты-
сяч рублей.

2. Утвердить расходы на обеспе-
чение деятельности администрации 
с учетом комитетов, входящих в со-
став администрации 

на 2019 год в сумме 144 158,768 ты-

сяч рублей;
на 2020 год в сумме 149 924,878 ты-

сяч рублей;
на 2021 год в сумме 155 922,842 ты-

сяч рублей.
3. Установить, что для расчета 

должностных окладов (окладов, ста-
вок заработной платы для педаго-
гических работников) работников 
муниципальных учреждений за ка-
лендарный месяц или за выпол-
нение установленной нормы труда 
(нормы часов педагогической ра-
боты за ставку заработной платы) 
в порядке, установленном постанов-
лением администрации, с 1 января 
2019 года применяется расчетная 
величина в размере 9555 рублей.

4. Утвердить размер индекса-
ции месячного должностного окла-
да лиц, замещающих выборные му-
ниципальные должности, месячно-
го должностного оклада и ежеме-
сячной надбавки за классный чин 
лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы, а также ме-
сячного должностного оклада лиц, 
замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями муниципаль-
ной службы, с 1 января 2019 года 
в 1,04 раза.

Статья 7. Особенности использо-
вания бюджетных ассигнований 
в сфере образования, культуры 
и социального обеспечения насе-
ления 

1. Установить размер единовре-
менного пособия при рождении ре-
бенка в сумме 5 200 рублей.

2. Установить размер именной сти-
пендии особо одаренным, успешно 
обучающимся студентам — выпуск-
никам общеобразовательных орга-
низаций города Сосновый Бор в сум-
ме 1 750 рублей в месяц.

3. Установить размер разового 
пособия молодым специалистам — 
работникам муниципальных учреж-
дений Сосновоборского городского 
округа и ФГУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА 
России» в сумме 13 000 рублей.

Статья 8. Муниципальные вну-
тренние заимствования и муни-
ципальный внутренний долг Со-
сновоборского городского округа 

на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов 

1. Установить верхний предел му-
ниципального внутреннего долга Со-
сновоборского городского округа 
в течение 2019 года в сумме 0 ру-
блей, в течение 2020 года в сум-
ме 0 рублей и в течение 2021 года 
в сумме 0 рублей.

2. Установить верхний предел му-
ниципального внутреннего долга Со-
сновоборского городского округа 
на 1 января 2020 года в сумме 0 ру-
блей, на 1 января 2021 года в сум-
ме 0 рублей и на 1 января 2022 года 
в сумме 0 рублей.

3. Утвердить Программу муници-
пальных внутренних заимствований 
Сосновоборского городского окру-
га на 2019 год согласно приложе-
нию N 15.

4. Утвердить Программу муници-
пальных внутренних заимствований 
Сосновоборского городского округа 
на 2020 и 2021 годы согласно при-
ложению N 16.

5. Установить предельный объем 
расходов на обслуживание муници-
пального долга Сосновоборского го-
родского округа на 2019 год в сум-
ме 0 рублей, на 2020 год в сумме 
0 рублей и на 2021 год в сумме 0 ру-
блей.

6. Предоставить право комитету 
финансов Сосновоборского город-
ского округа осуществлять в 2019–
2021 годах заимствования в поряд-
ке, установленном бюджетным зако-
нодательством Российской Федера-
ции и Ленинградской области, и в со-
ответствии с Программой муници-
пальных внутренних заимствований 
Сосновоборского городского округа 
на 2019 год и Программой муници-
пальных внутренних заимствований 
Сосновоборского городского округа 
на 2020 и 2021 годы с учетом пре-
дельной величины муниципального 
долга Сосновоборского городско-
го округа.

Статья 9. Предоставление муни-
ципальных гарантий 

1. Утвердить Программу муници-
пальных гарантий на 2019 год со-
гласно приложению N 17 и Про-
грамму муниципальных гарантий 

на 2020–2021 годы согласно при-
ложению N 18.

2. Установить, что предоставление 
в 2019–2021 годах муниципальных 
гарантий Сосновоборского город-
ского округа юридическим лицам 
по заимствованиям на реализацию 
инвестиционных проектов осущест-
вляется с взиманием платы в раз-
мере 0,2 процента от суммы обя-
зательств, обеспечиваемых гаран-
тией.

3. Установить, что предоставление 
муниципальных гарантий Сосново-
борского городского округа в тече-
ние 2019–2021 годов на сумму, пре-
вышающую 100 тысяч рублей, осу-
ществляется только в случае вне-
сения соответствующих изменений 
в настоящее решение с указанием 
перечня предоставляемых гарантий 
в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федера-
ции.

Статья 10. Бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собствен-
ности 

1.Утвердить адресную инвестици-
онную программу за счет средств 
местного бюджета:

в сумме 90 645,76136 тысяч ру-
блей на 2019 год согласно прило-
жению № 19;

в сумме 70 118,0 тысяч рублей 
на 2020 год согласно приложению 
№ 20;

в сумме 72 923,0 тысяч рублей 
на 2021 год согласно приложению 
№ 21.

2. Установить, что бюджетные ас-
сигнования на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты ка-
питального строительства муници-
пальной собственности, включен-
ные в адресную инвестиционную 
программу, отражаются в решении 
о бюджете и в составе сводной бюд-
жетной росписи бюджета Сосново-
борского городского округа в соот-
ветствии с порядком, утвержденным 
администрацией Сосновоборского 
городского округа.

3.Установить, что реализация 
адресной инвестиционной програм-
мы за счет средств бюджета Сосно-

воборского городского округа осу-
ществляется в соответствии с По-
ложением о формировании и реа-
лизации адресной инвестиционной 
программы, утвержденным поста-
новлением администрации Сосново-
борского городского округа.

Статья 11. Особенности исполне-
ния бюджета Сосновоборского го-
родского округа в 2019 году 

1. Установить, что в ходе исполне-
ния бюджета Комитет финансов Со-
сновоборского городского округа 
вправе изменять показатели свод-
ной бюджетной росписи с последу-
ющим внесением изменений в ре-
шение о бюджете в случаях, пред-
усмотренных решением совета де-
путатов.

2. Установить, что комитет финан-
сов Сосновоборского городского 
округа вправе использовать в пол-
ном объеме остаток средств на счете 
местного бюджета на начало текуще-
го финансового года для финансиро-
вания временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении 
местного бюджета.

3. Установить, что к приоритетным 
расходам местного бюджета отно-
сятся:

расходы, осуществляемые во ис-
полнение публичных нормативных 
обязательств;

расходы на предоставление суб-
сидий для выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальных учреж-
дений.

Статья 12. Вступление в силу на-
стоящего решения 

Настоящее решение вступает в си-
лу с 1 января 2019 года.

Статья 13. Настоящее реше-
ние опубликовать в газете «Ма-
як». Разместить (обнародовать) на-
стоящее решение и приложения 
№№ 1–22 на электронном сайте го-
родской газеты «Маяк» в сети «Ин-
тернет» (www.mayak.sbor.net).

Глава Сосновоборского 
городского округа А. В. Иванов

О внесении изменений в решение Собрания представителей от 18.09.2001 
№ 96 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального образования 
Сосновоборский городской округ». Решение от 28.11.2018 г. № 203 

На основании подпункта 5 пункта 
1 статьи 27 Устава муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской обла-
сти, с учетом протеста Прокуратуры 
города Сосновый Бор от 30.03.2018 
№ 07–62/41–2018, совет депута-
тов Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Внести в Положение о порядке 
управления и распоряжения муни-

ципальной собственностью муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ, утвержденное 
решением Собрания представителей 
от 18.09.2001 № 96, следующие из-
менения:

1.1. В абзаце 8 пункта 16.1. По-
ложения 

а) первое предложение изложить 
в следующей редакции:

«В безвозмездное пользование 
некоммерческой организации или 

физическому лицу, не имеющим ста-
туса хозяйствующего субъекта, му-
ниципальное имущество предостав-
ляется для ведения некоммерческой 
деятельности в порядке, установлен-
ном антимонопольным законода-
тельством и нормативными право-
выми актами администрации.»;

б) дополнить новым вторым пред-
ложением следующего содержания:

«Если в период владения и (или) 
пользования муниципальным иму-

ществом, полученным без торгов 
некоммерческой организацией или 
физическим лицом, не имеющими 
статуса хозяйствующего субъекта, 
указанные некоммерческие органи-
зации начнут осуществлять деятель-
ность, приносящую им доход, или та-
кое физическое лицо получит статус 
индивидуального предпринимателя, 
администрация должна принять ме-
ры по прекращению прав владения 
и (или) пользования данным имуще-

ством указанными лицами.» 
2. Настоящее решение вступа-

ет в силу со дня его официального 
опубликования в городской газете 
«Маяк».

3. Официально опубликовать на-
стоящее решение в городской газе-
те «Маяк».

Заместитель председателя 
совета депутатов 
Н. П. Сорокин

Об обеспечении 
инвалидов средствами 
реабилитации

Во вторник 25 декабря Уполномоченный по правам челове-
ка в Ленинградской области Сергей Шабанов проведет «горя-
чую линию» по вопросам обеспечения инвалидов технически-

ми средствами реабилитации (ТСР).
В связи с тем, что поставщик подгузников для Ленинград-

ской области оказался не способным исполнить взятые на се-
бя обязательства, в конце года случился массовый сбой в обе-
спечении этими средствами реабилитации жителей нашего 
региона.

Ленинградское отделение ФСС России принимает экстрен-
ные меры — законным порядком определен новый постав-
щик, и в ручном режиме получателей обеспечивают необхо-

димыми средствами.
Уважаемые жители Ленинградской области! Если 

в ноябре-декабре вы столкнулись с проблемами, связанными 
с обеспечением любыми техническими средствами реабили-
тации (получили не в полном объеме или не вовремя), а также 
с выплатой компенсации за самостоятельно приобретенные 
ТСР, сообщите об этом Уполномоченному.

Обращения будут приниматься с 10 до 16 часов по теле-
фону 8 (812) 916-50-63.
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О внесении изменений в решение совета депутатов от 06.09.2005 № 108 
«Об утверждении методики определения платы за пользование помещениями 
при аренде и коммерческом найме жилых помещений муниципального 
жилищного фонда и установления базовой ставки платы за пользование 
жилыми помещениями». Решение от 28.11.2018 г. № 204 

В соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации и «Положением о по-
рядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью 
муниципального образования Со-

сновоборский городской округ», 
утвержденным решением Собра-
ния представителей от 18.09.2001 
№ 96 (в редакции от 25 апреля 
2018 года), совет депутатов Со-
сновоборского городского округа 
решил:

1. Внести изменение в решение 
совета депутатов от 06.09.2005 
№ 108 «Об утверждении методи-
ки определения платы за пользо-
вание помещениями при аренде 
и коммерческом найме жилых по-
мещений муниципального жилищ-

ного фонда и установления базо-
вой ставки платы за пользование 
жилыми помещениями», изложив 
приложение к решению в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает 
в силу с 1 января 2019 года.

3. Настоящее решение опублико-
вать в городской газете «Маяк».

Заместитель председателя совета 
депутатов Н. П. Сорокин

ПРИЛОЖЕНИЕ  к решению совета депутатов от 28 ноября 2018 года № 204 
Методика определения размера платы за пользование жилыми помещениями 
при аренде и коммерческом найме жилых помещений муниципального жилищного фонда 

1. Настоящая методика разра-
ботана на основании Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
и Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Плата за пользование жилы-
ми помещениями уплачивается 
в виде:
• платы за найм жилого помещения 

по договору коммерческого най-
ма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда;

• арендной платы по договору арен-
ды жилого помещения муници-
пального жилищного фонда.

3. Плата за пользование жилыми 
помещениями устанавливается 
в виде определенного в твердой 
сумме платежа, вносимого еже-
месячно.

4. Плата за пользование жилы-
ми помещениями, рассчитанная 
по настоящей методике не вклю-
чает:

• плату за оказание коммунальных 

и иных услуг;
• плату за содержание и ремонт 

жилого помещения, включающую 
в себя плату за услуги и работы 
по управлению многоквартир-
ным домом, содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества 
в  многоквартирном доме;

• плату за пользование той частью 
земельного участка, которая за-
нята жилым помещением и не-
обходима для его использования 
в соответствии с его назначени-
ем;
5. Плата за пользование жилыми 

помещениями налогом на добав-
ленную стоимость не облагается 
(п. п. 10 п. 2 ст. 149 Налогового ко-
декса Российской Федерации).

6. Размер месячной платы 
за пользование жилым помещени-
ем рассчитывается по формуле:

П
МЕС

 = П
БАЗ

 * К
ИЦ

 * S
ЖП

, 
где П

МЕС
 — размер месячной пла-

ты за пользование жилым помеще-

нием;
П

БАЗ
 — базовая ставка платы 

за пользование жилыми помеще-
ниями за 1 кв.м общей площади 
жилого помещения в месяц при 
аренде и коммерческом найме жи-
лых помещений муниципального 
жилищного фонда;

К
ИЦ

 — коэффициент изменения 
цен;

S
ЖП

 — общая площадь жилого по-
мещения в квадратных метрах.

7. Базовая ставка платы за поль-
зование жилыми помещениями 
за 1 кв.м общей площади жилого 
помещения в месяц (П

БАЗ
) при арен-

де и коммерческом найме жилых 
помещений муниципального жи-
лищного фонда устанавливается 
правовым актом представительно-
го органа муниципального образо-
вания.

8. Коэффициент изменения цен 
(К

ИЦ
) — коэффициент, устанавли-

ваемый решением совета депу-

татов на очередной финансовый 
год и учитывающий ежегодное из-
менение роста потребительских 
цен на товары, работы и услуги. 
Если решением совета депутатов 
не установлено иное, коэффициент 
изменения цен на каждый очеред-
ной финансовый год принимается 
равным 1,04.

9. Общая площадь жилого поме-
щения определяется как сумма пло-
щадей всех частей такого помеще-
ния, включая площадь помещений 
вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетво-
рения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием 
в жилом помещении, за исключе-
нием балконов, лоджий, веранд 
и террас.

10. Плата за пользование жилым 
помещением уплачивается нанима-
телем (арендатором) ежемесячно.

Плата за пользование жилым по-
мещением вносится ежемесячно 

до десятого числа месяца, следую-
щего за истекшим месяцем. В слу-
чае, если десятое число выпадает 
на выходной день, плата должна 
быть произведена до последнего 
рабочего дня, предшествующего 
десятому числу месяца. До окон-
чания срока договора все расчеты 
должны быть произведены.

Плата за пользование жилым 
помещением вносится в местный 
бюджет.

11. В случае несвоевременного 
перечисления платы за пользова-
ние жилым помещением за каж-
дый день просрочки наниматель 
(арендатор) уплачивает пени. 
Пени начисляются в соответствии 
со ст. 155 Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации.

12. Льготы по плате за пользова-
ние жилым помещением устанавли-
ваются правовым актом предста-
вительного органа муниципального 
образования.

Инвестклимат в регионе зави-
сит от представителей струк-
тур, которые входят в инве-
стиционную команду, воз-
главляемую заместителем 
председателя правительства 
Ленинградской области — 
председателем комитета эко-
номического развития и ин-
вестиционной деятельности 
Дмитрием Яловым.

Инвестиционный «десант» 
высадился в Сосновом Бору 
13 декабря. Встреча с предпри-
нимателями проходила за кру-
глым столом в депутатском зале 
здания администрации. В ней 
участвовали представители 
областных служб регистрации, 
кадастра и картографии, «Рос-
реестра», областного Центра 
поддержки предприниматель-
ства, Агентства экономическо-
го развития региона, департа-
мента по работе с клиентами 
и присоединению ПАО «Ленэ-
нерго», комитета по труду и за-
нятости, аппарата Уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей, а также первый 
заместитель председателя ко-

митета экономического разви-
тия области Антон Финогенов, 
а от Соснового Бора наряду 
с предпринимателями — глава 
СГО Алексей Иванов, глава ад-
министрации Михаил Ворон-
ков, директор ЛАЭС Владимир 
Перегуда.

Помощь: 
итоги-2018 
и планы 
на 2019 год 

Открытый диалог, «разбюро-
крачивание», борьба с волоки-
той и долгими сроками реги-
страции, улучшение доступно-
сти получения ресурсов и кре-
дитов, переход на электрон-
ные сервисы — такой курс взят 
в регионе. Сокращены сроки 
регистрации юрлиц и права 
собственности, оформления 
участков, получения разреше-
ний на строительство. Многие 
процедуры переводятся в элек-
тронный формат. Запуск при-

ложения МФЦ для бизнеса по-
зволит предпринимателям опе-
ративно отслеживать все важ-
ное для него.

Действующий льготный ре-
жим поддержки предприни-
мателей сохранится в регионе 
до 2023 года. Создан Фонд раз-
вития предпринимательства 
и промышленности, предпри-
ятия смогут получать кредиты 
по льготным ставкам от 1 до 5 % 
годовых. Уменьшена стоимость 
и время подключения к элек-
тросетям, прием заявок — оч-
ный и заочный, в том числе че-
рез МФЦ. Глобальные измене-
ния произошли в Росреестре. 
Если раньше тысячами изме-
рялись просрочки по регистра-
ции объектов, то сейчас они, 
скорее, исключение.

Среди видов финансовой 
поддержки: субсидии по стар-
тапам — до 700 тысяч рублей 
с электронным приемом до-
кументов на конкурс; льгот-
ные займы для некоторых со-
циальных категорий, внедре-
ние CRM-системы (приклад-
ное программное обеспечение 
взаимоотношений). Подби-

рать кадры можно тоже элек-
тронно, а с 2019 года служба 
занятости начнет бесплатно 
обучать не только безработ-
ных, инвалидов и мам «в де-
крете», но и работающих граж-
дан предпенсионного возраста 
(за 5 лет до пенсии).

Кредит реален 
Рост тарифов на электроэнер-

гию, платы за вывоз мусора — 
это обстоятельства непреодоли-
мой силы. Но есть и городские 
проблемы. Среди озвученных 
предпринимателями — слож-
ности с подключением к тепло-
снабжению, фактическое сни-
жение мощностей ТСП, кото-
рое не выдерживает нагрузки 
при низких температурах, из-
нос сетей, отсутствие пуско-
наладки в промзоне. Или — 
предприниматели вложили 
немалые средства в приобре-
тение он-лайн касс для торгов-
ли, а программное обеспечение 
перестали обслуживать. Для 
той же торговли в городе не го-
товят квалифицированные ка-

дры — падает качество обслу-
живания. Зона муниципально-
го городского рынка не имеет 
современной инфраструктуры. 
Или — как получить кредит, ес-
ли земля находится в аренде, 
а строения на ней — времен-
ные? Сбербанк отказывает.

Все сложные вопросы гости 
из области взяли «на каран-
даш», а насчет кредита аренда-
тору земли прямо на «круглом 
столе» удалось договорить-
ся — представитель областно-
го Фонда обещал рассмотреть 
заявку — кредит реален.

Евгения Светлова   

Жесткие бизнес-вопросы
Команда Дмитрия Ялова открыто обсудила 
их в диалоге с предпринимателями

Дмитрий Ялов: 

Ленинград-
с к а я  о б -
ласть еже-
годно оце-
нивается 
в  рам ках 
националь-
ного рейтинга инвестици-
онного климата. У нас нет 
права стоять на месте, мы 
должны отвечать на запро-
сы предпринимателей. Мы 
рассказали сосновоборцам, 
что сделано, что предстоит, 
а главное — честно и откры-
то обсудили вопросы, кото-
рые бывают довольно жест-
кими, как сегодня. И поста-
раемся дать ответы.
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О внесении изменений в решение совета депутатов Сосновоборского 
городского округа от 22.09.2015 № 133 «Об установлении минимальных 
значений расстояний от объектов до границ, прилегающих к ним территорий, 
применяемые для установления запрета на розничную продажу алкогольной 
продукции в стационарных торговых объектах и розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» 
Решение от 12.12.2018 г. № 215 

Об утверждении перечня мест, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, на территории Сосновоборского 
городского округа Ленинградской области 
Решение от 12.12.2018 г. № 222 

В соответствии с п. 3 решения со-
вета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
от 31.05.2017 № 63 «О создании 
экспертной комиссии для оценки 
предложений об установки мест, 
нахождение на (в) которых может 
причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нрав-
ственному развитию и об установ-
лении мест, в которых нахождение 
детей не допускается», принимая 
во внимание часть 3 статьи 2 об-
ластного закона Ленинградской об-

ласти от 12.07.2011 № 53-оз (ред. 
от 22.12.2015) «О мерах по пред-
упреждению причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному разви-
тию», совет депутатов Сосновобор-
ского городского округа решил:

1. Утвердить перечень мест 
на территории Сосновоборского 
городского округа, нахождение 
в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному раз-

витию:
1.1. пункты приема ставок тота-

лизаторов (букмекерские конторы);
1.2. места для удовлетворения 

потребностей сексуального харак-
тера (стриптиз, эротические танцы, 
шоу лиц нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации);

1.3. места с публичной наготой.
2. Утвердить общественные места 

на территории Сосновоборского го-
родского округа, в которых в ноч-
ное время не допускается нахож-
дение детей без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих меро-

приятия с участием детей:
2.1. дворы жилых домов, в том 

числе игровые и спортивные пло-
щадки;

2.2. объекты (территории, поме-
щения) религиозных организаций 
(объединений);

2.3. объекты и террито-
рии общего пользования 
садово-огороднических товари-
ществ, гаражно-строительных коо-
перативов;

2.4. вокзал и прилегающая к нему 
территория;

2.5. базы отдыха, водоемы и при-
легающие к ним территории;

2.6. территория кладбищ и места 
захоронения;

2.7. леса в границах муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти.

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опубли-
кования в городской газете «Маяк».

4. Официально опубликовать на-
стоящее решение в городской газе-
те «Маяк».

Глава Сосновоборского 
городского округа А. В. Иванов

В соответствии с пунктом 2 и пун-
ктом 8 статьи 16 Федерального 
закона от 29.07.2017 № 278-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государствен-
ном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной 
продукции» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции», «Правилами определения ор-
ганами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам терри-
торий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции», утвержденными по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 
2012 года N1425, а также руко-
водствуясь решением Ленинград-
ского областного суда от 11 марта 
2016 года № 3 а-28/2016, реше-
нием Верховного Суда Российской 
Федерации от 3 августа 2016 года 
№ 33-АПГ16–14, совет депута-
тов Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Внести в решение совета де-
путатов Сосновоборского город-
ского округа от 22.09.2015 № 133 
«Об установлении минимальных 
значений расстояний от объектов 
до границ, прилегающих к ним 
территорий, применяемые для 
установления запрета на рознич-
ную продажу алкогольной про-
дукции в стационарных торговых 
объектах и розничную продажу 
алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного пита-
ния» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой 

редакции:
«1. Установить следующие мини-

мальные значения расстояний для 
определения границ прилегающих 
территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа ал-
когольной продукции в торговых 
объектах:

1.1. к зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям, на-
ходящимся во владении и (или) 
пользовании образовательных 
организаций (за исключением 
организаций дополнительного об-
разования, организаций дополни-
тельного профессионального об-
разования) — 50 метров;

1.2. к зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям, на-
ходящимся во владении и (или) 
пользовании организаций, осу-
ществляющих обучение несовер-
шеннолетних — 50 метров;

1.3. к зданиям, строениям, соору-
жениям, помещениям, находящим-
ся во владении и (или) пользова-
нии юридических лиц независимо 
от организационно-правовой фор-
мы и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих в каче-
стве основного (уставного) вида 
деятельности медицинскую дея-
тельность или осуществляющих 
медицинскую деятельность наря-
ду с основной (уставной) деятель-
ностью на основании лицензии, 
выданной в порядке, установлен-
ном законодательством Россий-
ской Федерации, за исключением 
видов медицинской деятельности 
по перечню, утвержденному Пра-
вительством Российской Федера-
ции — 25 метров;

1.4. к спортивным сооружениям, 
которые являются объектами не-
движимости и права на которые 
зарегистрированы в установлен-

ном порядке — 25 метров;
1.5. к боевым позициям войск, 

полигонам, узлам связи, в рас-
положении воинских частей, 
к специальным технологическим 
комплексам, к зданиях и соору-
жениям, предназначенным для 
управления войсками, размеще-
ния и хранения военной техники, 
военного имущества и оборудо-
вания, испытания вооружения, 
а также к зданиям и сооружени-
ям производственных и научно-
исследовательских организаций 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, к другим войскам, 
воинским формированиям и ор-
ганам, обеспечивающих оборону 
и безопасность Российской Феде-
рации — 100 метров;

1.6. к вокзалам — 100 метров;
1.7. к местам нахождения ис-

точников повышенной опасности, 
определяемых органами государ-
ственной власти Ленинградской 
области — 100 метров.» 

1.2. Пункт 2 изложить в новой 
редакции:

«2. Установить следующие мини-
мальные значения расстояний для 
определения границ прилегающих 
территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа ал-
когольной продукции в объектах 
по оказанию услуг общественного 
питания:

2.1. к зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям, на-
ходящимся во владении и (или) 
пользовании образовательных 
организаций (за исключением 
организаций дополнительного об-
разования, организаций дополни-
тельного профессионального об-
разования) — 85 метров;

2.2.к зданиям, строениям, со-

оружениям, помещениям, на-
ходящимся во владении и (или) 
пользовании организаций, осу-
ществляющих обучение несовер-
шеннолетних — 85 метров;

2.3. к зданиям, строениям, соору-
жениям, помещениям, находящим-
ся во владении и (или) пользова-
нии юридических лиц независимо 
от организационно-правовой фор-
мы и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих в каче-
стве основного (уставного) вида 
деятельности медицинскую дея-
тельность или осуществляющих 
медицинскую деятельность наря-
ду с основной (уставной) деятель-
ностью на основании лицензии, 
выданной в порядке, установлен-
ном законодательством Россий-
ской Федерации, за исключением 
видов медицинской деятельности 
по перечню, утвержденному Пра-
вительством Российской Федера-
ции — 25 метров;

2.4. к спортивным сооружениям, 
которые являются объектами не-
движимости и права на которые 
зарегистрированы в установлен-
ном порядке — 25 метров;

2.5. к боевым позициям войск, 
полигонам, узлам связи, в рас-
положении воинских частей, 
к специальным технологическим 
комплексам, к зданиях и соору-
жениям, предназначенным для 
управления войсками, размеще-
ния и хранения военной техники, 
военного имущества и оборудо-
вания, испытания вооружения, 
а также к зданиям и сооружени-
ям производственных и научно-
исследовательских организаций 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, к другим войскам, 
воинским формированиям и ор-
ганам, обеспечивающих оборону 

и безопасность Российской Феде-
рации — 100 метров.

2.6. к вокзалам — 100 метров;
2.7. к местам нахождения ис-

точников повышенной опасности, 
определяемых органами государ-
ственной власти Ленинградской 
области — 100 метров.» 

1.3. Пункт 4 дополнить абза-
цем следующего:

«Границы прилегающих террито-
рий, указанных в пунктах 1 и 2 на-
стоящего решения, определяются 
с учетом результатов обществен-
ных обсуждений органом местного 
самоуправления Сосновоборско-
го городского округа, в соответ-
ствии с правилами, установленны-
ми Правительством Российской 
Федерации. До принятия Прави-
тельством Российской Федерации 
правил проведения обществен-
ных обсуждений границ прилега-
ющих территорий, общественные 
обсуждения границ прилегающих 
территорий проводятся в поряд-
ке, предусмотренном решением 
совета депутатов от 29.09.2017 
№ 129 «Об утверждении «Положе-
ния об общественных обсуждени-
ях на территории муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти».» 

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опу-
бликования в городской газете 
«Маяк».

3. Решение опубликовать в го-
родской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского 
городского округа А. В. Иванов
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИША АФИША  20 – 23 ДЕКАБРЯ

ДК «Строитель» 
Четверг, 20 декабря 
19.00. Всероссийский проект «Виртуаль-
ный концертный зал». Большой театр Рос-
сии. Балет «Спартак» (А. Хачатурян).
Пятница, 21 декабря 

19.00. Концерт инструментальной му-
зыки (М. Лобецкая, орган; И. Амолин, 
домра-альт).
22.00. Вечер отдыха «Кому за…». 
Танцевально-развлекательная програм-
ма. Дискотека.
Воскресенье, 23 декабря 

18.00. Концерт фортепианной музыки. 
Выступает Николай Васильев.

Андерсенград 
Пятница, 21 декабря 

14.00. Резиденция Деда Мороза «Тайна 
зимнего сна» (по заявке).
Суббота-воскресенье, 22–23 декабря 

14.00. Резиденция Деда Мороза «Тайна 
зимнего сна» (по заявке).

ЦРЛ «Гармония» 
Суббота, 22 декабря 

19.00. Проект «Источники вдохновения» 
«Энергия молодых». Творческий вечер 
о молодых сотрудниках центра «Гармония».
Воскресенье, 23 декабря 

12.00. Новогодний концерт детских во-
кальных коллективов «Радуга» и «Гороши-
на», новогодняя развлекательно-игровая 
программа.
16.00. Новогодние представления для де-
тей школьного возраста «Как Снегурочка 
новый год искала».

ГКЦ «Арт-Карусель» 
Суббота, 22 декабря 

18.00. «Незамерзай-ка» новогодний кон-
церт сосновоборского рок-клуба. Высту-
пление групп из Санкт-Петербурга.
Пятница-суббота, 21–22 декабря 

22.00. Дискотека «Салют».

«Волшебный фонарь» 
Пятница, 21 декабря 

16.00. Представление «Сказочное ново-
годнее путешествие» для участников теа-
тральных студий учреждения.

Здание администрации 
Четверг, 20 декабря 
12.00. Торжественное открытие 
VI новогодней выставки-ярмарки изделий 
мастеров художественных ремёсел клуба 
 «Галерея Ремёсел» и предпринимателей 
города «Зимние фантазии 2018». 
В программе: выступление творческих 
коллективов города Сосновый Бор;
церемония награждения победителей 
конкурса «Лучшее новогоднее экспози-
ционное место». Ярмарка будет работать 
в четверг до 19.00, в пятницу, 21 декабря, 
до 17.00.

Библиотека 
семейного чтения 
Четверг, 20 декабря 
17.00. «Читаем Валерия Брюсова» 
(145 лет В. Я. Брюсова: 1873–1924). 
Цикл: «Литературные встречи».
Громкие чтения.
Воскресенье, 23 декабря 

15.00. Клуб любителей рукоделия: «Све-
тёлка». Тема: «Кабан — символ 2019 го-
да» «Рождественские поделки».

Детская библиотека 
Среда, 19 декабря 

17.00, 18.00. «Удивительный песок. Уроки 
вдохновения». Творческое занятие.
Суббота, 22 декабря 

15.00. «Зимние чтения». Развивающее 
занятие.
16.00. «Круиз без виз». Виртуальное пу-
тешествие.
17.00. «Пластилин я в руки взял». Масте-
рилка.

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

https://vk.com/club79819125
Т. 8-921-641-59-14,  ЕвгенийТ. 8-921-641-59-14,  Евгений

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
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Реклама. Сканворд

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 22-й стр.)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н
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УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов  от 28.11. 2018 г. № 208 

Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение о по-

рядке предоставления жилых по-
мещений специализированного 
жилищного фонда муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области (далее — Положение) раз-
работано в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Российской Фе-
дерации от 04.07.1991 № 1541–1 
«О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», областным 
законом Ленинградской области 
от 28.07.2005 № 65-оз «О дополни-
тельных гарантиях социальной под-
держки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в Ленинградской области», об-
ластным законом Ленинградской 
области от 17.06.2011 № 47-оз 
«О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных об-
разований Ленинградской области 
отдельным государственным полно-
мочием Российской Федерации, 
переданным органам государствен-
ной власти Ленинградской области, 
и отдельными государственными 
полномочиями Ленинградском об-
ласти по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 26.01.2006 № 42 «Об утверж-
дении Правил отнесения жилого по-

мещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых дого-
воров найма специализированных 
жилых помещений», Уставом муни-
ципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области и устанавливает 
порядок управления и распоряже-
ния жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области.

1.2. Специализированный жи-
лищный фонд муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
(далее — специализированный 
жилищный фонд) — совокупность 
предназначенных для проживания 
отдельных категорий граждан жи-
лых помещений в жилищном фон-
де муниципального образования, 
предоставляемых в порядке, уста-
новленном разделом IV Жилищно-
го кодекса Российской Федерации 
и настоящего Положения.

1.3. К жилым помещениям специ-
ализированного жилищного фонда 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области относятся:

— служебные жилые помещения;
— жилые помещения в общежити-

ях;
— жилые помещения маневрен-

ного фонда;
— жилые помещения для детей-

сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

1.4. Жилые помещения, отнесен-
ные к специализированному жилищ-
ному фонду, должны быть пригод-
ными для постоянного проживания 
граждан (отвечать установленным 
санитарным и техническим прави-
лам и нормам, требованиям пожар-
ной безопасности, экологическим 
и иным требованиям законодатель-
ства), быть благоустроенными при-
менительно к условиям населенных 

пунктов, расположенных на терри-
тории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области.

1.5. Использование жилого по-
мещения в качестве специализи-
рованного жилого помещения до-
пускается только после отнесения 
такого помещения к определенному 
виду жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда с со-
блюдением требований и в порядке, 
которые установлены постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2006 № 42.

1.6. Отнесение жилых помещений 
к специализированному жилищ-
ному фонду не допускается, если 
жилые помещения заняты по дого-
ворам социального найма, найма 
жилого помещения, находящегося 
в муниципальной собственности 
жилищного фонда коммерческого 
использования, аренды, а так же 
если имеются обременения прав 
на это имущество.

1.7. Органом, осуществляющим 
управление муниципальным жи-
лищным фондом и принимающим 
решения о включении жилого по-
мещения свободного от обремене-
ния прав в специализированный 
жилищный фонд с отнесением та-
кого помещения к определенному 
виду жилых, помещений специали-
зированного жилищного фонда 
и исключении жилого помещения 
свободного от обременения прав 
из указанного фонда, является ад-
министрация муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
(далее — Администрация).

Копия постановления Админи-
страции об отнесении жилого поме-
щения к определенному виду жилых 
помещений специализированного 
жилищного фонда или об исклю-
чении жилого помещения из числа 
жилых помещений специализиро-
ванного муниципального жилищ-
ного фонда направляется в орган, 
осуществляющий регистрацию прав 

на недвижимое имущество в тече-
ние 3 рабочих дней с даты принятия 
такого решения.

1.8. Специализированные жи-
лые помещения предоставляют-
ся по установленным Жилищным 
кодексам Российской Федерации 
основаниям гражданам, не обе-
спеченным жилыми помещениями 
в Сосновоборском городском окру-
ге, а именно: не имеющих жилых по-
мещений на праве собственности; 
которые могут быть признаны нуж-
дающимися в улучшении жилищных 
условий по основаниям части 1 ста-
тьи 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации; занимающие 
жилые помещения на условиях до-
говора социального найма и обе-
спеченные общей площадью менее 
учетной нормы.

1.9. Жилые помещения специа-
лизированного жилищного фонда 
предоставляются по договорам 
найма жилых помещений специа-
лизированного жилищного фонда 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области, заключенных 
на основании постановления адми-
нистрации.

Предоставление жилых помеще-
ний специализированного жилищ-
ного фонда осуществляется в по-
рядке очередности, исходя из даты 
подачи заявления о предоставле-
нии специализированного жилого 
помещения. В отдельных случаях 
решение о предоставлении гражда-
нам жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда при-
нимается с учетом рекомендаций 
общественной жилищной комиссии, 
за исключением случаев, установ-
ленных пунктом 2.2 настоящего По-
ложения.

1.10. Гражданам, которым предо-
ставлено жилое помещение специ-
ализированного жилищного фонда, 
запрещается вселять в предостав-
ленное жилое помещение других 
лиц, не относящихся к членам его 
семьи в соответствии со статьей 

69 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, без согласия собствен-
ника жилищного фонда, использо-
вать его не по назначению, произ-
водить перепланировку, сдавать 
жилое помещение в поднаем.

1.11. Расторжение или прекраще-
ние срока действия договора най-
ма специализированного жилого 
помещения влечет возникновение 
у нанимателей и членов семьи на-
нимателей обязанности освободить 
занимаемые ими специализиро-
ванные жилые помещения.

1.12. В случае отказа освободить 
такие жилые помещения указанные 
граждане подлежат выселению в су-
дебном порядке без предоставле-
ния других жилых помещений за ис-
ключением случаев, установленных 
Жилищным кодексом Российской 
Федерации, 

1.13. Ведение учета жилых по-
мещений специализированного 
жилищного фонда осуществляется 
в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом Админи-
страции муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

Раздел 2. Предоставление слу-
жебных жилых помещений 

2.1. К служебным жилым помеще-
ниям могут быть отнесены отдель-
ные квартиры и жилые дома.

2.2. Служебные жилые помеще-
ния предоставляются гражданам, 
не обеспеченным жилыми помеще-
ниями по месту работы, в муници-
пальном образовании Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области в порядке очередности, 
исходя из даты подачи заявления 
о предоставлении служебного жило-
го помещения. В отдельных случаях 
решение о предоставлении гражда-
нам служебных жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда принимается с учетом реко-
мендаций общественной жилищной 
комиссии и нуждаемости в спе-
циалистах определенного профиля 

Об утверждении «Положения о порядке предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области». Решение от 28.11.2018 г. № 208 

В соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», За-
коном РФ от 04.07.1991 № 1541–1 
«О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21,12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечении родителей», об-
ластным законом от 28.07.2005 
№ 65-оз «О дополнительных гаран-
тиях социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Ле-
нинградской области», областным 
законом Ленинградской области 

от 17.06.2011 № 47-оз «О наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельным 
государственным полномочием 
Российской Федерации, пере-
данным органам государственной 
власти Ленинградской области, 
и отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской об-
ласти по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», постановлением 
Правительства РФ от 26.01.2006 
№ 42 «Об утверждении Правил от-
несения жилого помещения к спе-
циализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых по-
мещений», Уставом муниципально-

го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области, совет депутатов Сосново-
борского городского округа решил:

1. Утвердить прилагаемое «По-
ложение о порядке предоставле-
ния жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области».

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опубли-
кования в городской газете «Маяк».

3. Со дня вступления в силу на-
стоящего решения, признать утра-
тившими силу:

— решение совета депутатов 
от 27.06.2006 N116 «О Порядке 
предоставления служебных жилых 
помещений муниципального жи-
лищного фонда»;

— пункт 1 решения Совета депута-
тов от 24.03.2010 N27 «О внесении 
изменений в некоторые решения 
Совета депутатов, регламентирую-
щие жилищные правоотношения»;

— пункт 3.1 решения совета депу-
татов от 16.11.2010 N127 «О внесе-
нии изменений в решения Совета 
депутатов, регламентирующие жи-
лищные правоотношения»;

— решение совета депутатов 
от 27.06.2012 N78 «О внесении из-
менений в Порядок предоставле-
ния служебных жилых помещений 
муниципального жилищного фон-
да»;

— пункт 1.1 решения совета де-
путатов от 20.02.2013 N19 «О вне-
сении изменений в отдельные ре-
шения представительного органа 
городского округа»;

— решение совета депутатов 
от 20.05.2015 N70 «О внесении из-

менений в «Порядок предоставле-
ния служебных жилых помещений 
муниципального жилищного фон-
да»;

— пункт 2 решения совета депута-
тов от 02.03.2016 N37 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
представительного органа город-
ского округа в связи с продлением 
бесплатной приватизации жилищ-
ного фонда»;

— пункт 2 решения совета депута-
тов от 21.02.2017 N24 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
представительного органа город-
ского округа по вопросу бесплатной 
приватизации жилищного фонда».

4. Настоящее решение опублико-
вать в городской газете «Маяк».

Заместитель председателя 
совета депутатов 
Н. П. Сорокин
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деятельности.
2.3. Служебные жилые помещения 

специализированного жилищного 
фонда муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ле-
нинградской области, предоставля-
ются категориям граждан, перечень 
которых устанавливается предста-
вительным органом муниципального 
образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области.

2.4. Глава Администрации Сосново-
борского городского округа прини-
мает решение в виде постановления 
Администрации о предоставлении 
заявителю служебного жилого поме-
щения по договору найма служебного 
жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фонда муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области или об отказе в предоставле-
нии служебного жилого помещения 
по договору найма.

2.5. Постановление Администрации 
о предоставлении гражданину слу-
жебного жилого помещения является 
основанием для заключения Админи-
страцией договора найма служебного 
жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фонда муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области.

2.6. Срок договора найма служебно-
го жилого помещения определяется 
продолжительностью в один год с по-
следующим продлением, но не боль-
ше срока предусмотренного трудовым 
договором либо срока нахождения 
на выборной должности.

Договор заключается по типовой 
форме, утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2006 № 42 
«Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализиро-
ванному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализирован-
ных жилых помещений».

2.7. Действие договора найма слу-
жебного жилого помещения прекра-
щается в связи:

— с истечением срока действия до-
говора служебного найма;

— с утратой (разрушением) жилого 
помещения;

— со смертью гражданина (нанима-
теля);

— с истечением срока действия тру-
дового договора;

— с окончанием срока службы;
— с истечением срока пребывания 

на муниципальной или на иной вы-
борной должности.

2.8. Расторжение договора най-
ма служебного жилого помещения 
по требованию Администрации (най-
модателя) осуществляется в следую-
щих случаях:

— невнесения гражданином (нани-
мателем) платы за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги в тече-
ние более шести месяцев;

— разрушения или повреждения 
жилого помещения гражданином (на-
нимателем) или членами его семьи;

— систематического нарушения 
прав и законных интересов соседей, 
использования жилого помещения 
не по назначению;

— иных случаях, предусмотренных 
законодательством.

2.9. Выселение граждан из служеб-
ного жилого помещения осуществля-
ется в порядке, предусмотренном за-
конодательством.

2.10. Не могут быть выселены 
из служебных жилых помещений без 
предоставления других жилых поме-
щений граждане, указанные в статье 
103 Жилищного кодекса Российской 

Федерации.
2.11. Учет договоров найма слу-

жебных, жилых помещений муни-
ципального специализированного 
жилищного фонда муниципального 
образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
осуществляется в порядке, установ-
ленном Администрацией.

2.12. Служебные жилые помещения 
могут быть переданы в собственность 
гражданам в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом 
представительного органа местного 
самоуправления муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области.

Раздел 3. Предоставление жилых 
помещений в общежитии 

3.1. Жилые помещения в общежи-
тиях предназначены для временного 
проживания граждан в период их ра-
боты, службы или обучения на терри-
тории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ле-
нинградской области.

3.2. К общежитиям относятся спе-
циально построенные или переобо-
рудованные для этих целей дома либо 
части домов, помещения, укомплекто-
ванные необходимыми для прожива-
ния граждан предметами.

3.3. Гражданам предоставляются 
жилые помещения в общежитиях 
площадью не менее шести квадрат-
ных метров жилой площади на одного 
человека. Семьям предоставляются 
изолированные жилые помещения. 
С письменного согласия граждан им 
может быть предоставлено жилое по-
мещение в общежитии менее нормы, 
установленной настоящим пунктом.

3.4. Договор найма жилого поме-
щения в общежитии заключается 
по типовой форме, утвержденной по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.01.2006 № 42 
«Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализиро-
ванному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализирован-
ных жилых помещений».

3.5. Срок договора найма определя-
ется продолжительностью в 1 год с по-
следующим продлением, но не боль-
ше срока предусмотренного трудовым 
договором либо срока обучения, про-
хождения службы.

3.6. Расторжение договора найма 
помещения в общежитиях по требо-
ванию Администрации (наймодателя) 
осуществляется в следующих случаях:

— с истечением срока действия до-
говора найма в общежитии;

— невнесения нанимателем платы 
за жилое помещение и (или) комму-
нальные услуга в течение более ше-
сти месяцев;

— разрушения или повреждения 
жилого помещения нанимателем или 
членами его семьи;

— систематического нарушения 
прав и законных интересов соседей;

— использования жилого помеще-
ния не по назначению;

— иных случаях, установленных за-
конодательством.

3.7. Действие договора найма по-
мещения в общежитиях прекращает-
ся в связи:

— с истечением срока действия до-
говора найма в общежитии;

— с утратой (разрушением) жилого 
помещения;

— со смертью Нанимателя;
— с истечением срока трудового до-

говора;
— с окончанием срока службы;
— с окончанием срока обучения.
3.8. Не могут быть выселены из жи-

лых помещений в общежитиях без 

предоставления других, жилых поме-
щений граждане, указанные в статье 
103 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

Раздел 4. Предоставление жилых 
помещений маневренного фонда 

4.1. Жилые помещения маневрен-
ного фонда предназначены для вре-
менного проживания:

1) граждан в связи с капитальным 
ремонтом или реконструкцией дома, 
в котором находятся жилые помеще-
ния, занимаемые ими по договорам 
социального найма;

2) граждан, утративших жилые по-
мещения в результате обращения 
взыскания на эти жилые помещения, 
которые были приобретены за счет 
кредита банка или иной кредитной 
организации либо средств целевого 
займа, предоставленного юридиче-
ским лицом на приобретение жилого 
помещения, и заложены в обеспече-
ние возврата кредита или целевого 
займа, если на момент обращения 
взыскания такие жилые помещения 
являются для них единственными;

3) граждан, у которых единственные 
жилые помещения стали непригод-
ными для проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств;

4) иных граждан в случаях, преду-
смотренных федеральным законода-
тельством.

4.2. Маневренный фонд может со-
стоять из многоквартирных домов, 
а также квартир и иных жилых поме-
щений.

4.3. Гражданам предоставляется жи-
лое помещение маневренного фонда 
площадью не менее шести квадрат-
ных метров жилой площади на одного 
человека, 

4.4. Договор найма жилого поме-
щения маневренного фонда заключа-
ется на период:

1) до завершения капитального ре-
монта или реконструкции дома (при 
заключении такого договора с граж-
данами в связи с капитальным ре-
монтом или реконструкцией дома, 
в котором находятся жилые помеще-
ния, занимаемые ими по договорам 
социального найма);

2) до завершения расчетов с граж-
данами, утратившими жилые поме-
щения в результате обращения взы-
скания на них, после продажи жилых 
помещений, на которые было обра-
щено взыскание (при заключении та-
кого договора с гражданами, утратив-
шими жилые помещения в результате 
обращения взыскания на эти жилые 
помещения, которые были приобре-
тены за счет кредита банка иди иной 
кредитной организации либо средств 
целевого займа, предоставленного 
юридическим лицом: на. приобрете-
ние жилого помещения, и заложены 
в обеспечение возврата кредита или 
целевого займа, если на момент об-
ращения взыскания такие жилые 
помещения являются для них един-
ственными);

3) до завершения расчетов с граж-
данами, единственное жилое поме-
щение которых стало непригодным 
для проживания в результате чрез-
вычайных обстоятельств, в порядке, 
предусмотренном Жилищным кодек-
сом РФ, другими федеральными за-
конами, либо до предоставления им 
жилых помещений государственно-
го или муниципального жилищного 
фонда в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены Жилищным кодексом 
РФ (при заключении такого договора 
с гражданами, у которых, единствен-
ные жилые помещения стали непри-
годными для проживания в результа-
те чрезвычайных обстоятельств).

4.5. Истечение периода, на который 
заключен договор найма жилого по-
мещения маневренного фонда, явля-
ется основанием прекращения дан-
ного договора.

4.6. Расторжение договора найма 
жилого помещения маневренного 
фонда по требованию Администрации 
(наймодателя) осуществляется в сле-
дующих случаях:

— невнесения нанимателем платы 
за жилое помещение и (или) комму-
нальные услуги в течение более 6 ме-
сяцев;

— разрушения или повреждения 
жилого помещения Нанимателем или 
членами его семьи;

— систематического нарушения 
прав и законных интересов соседей;

— использования жилого помеще-
ния не по назначению.

4.7. Действие договора найма по-
мещения маневренного фонда пре-
кращается в связи:

— прекращением обстоятельств, 
послуживших основанием для предо-
ставления жилого помещения манев-
ренного фонда;

— с утратой (разрушением) жилого 
помещения;

— со смертью нанимателя.

Раздел 5. Предоставление жилых 
помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей 

5.1. Жилые помещения для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предназна-
чены для проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации.

5.2. Предоставление жилых по-
мещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, предназначены для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей осуществляет-
ся в рамках реализации отдельных 
государственных полномочий Рос-
сийской Федерации, переданных 
органам государственной власти 
Ленинградской области, и отдельных 
государственных полномочиями Ле-
нинградской области по опеке и по-
печительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных 
органам местного самоуправления 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области на основании 
закона Ленинградской области.

5.3. Предоставление жилых по-
мещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, предназначены для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей осуществляет-
ся в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Ленинградской 
области.

Не пропу-
стите вре-
мя добро-
вольного 
деклари-
рования
Уважаемые нало-
гоплательщики! 
С 1 марта 2018 года 
по 28 февраля 2019 го-
да в соответствии 
с Федеральным зако-
ном от 8 июня 2015 г. 
№ 140-ФЗ «О добро-
вольном деклариро-
вании физическими 
лицами активов и сче-
тов (вкладов) в банках 
и о внесении измене-
ний в отдельные зако-
нодательные акты РФ», 
вы можете сообщить 
о своих зарубежных ак-
тивах и счетах в нало-
говый орган по месту 
жительства или в ФНС 
России.
Добровольное декла-
рирование направлено 
на освобождение от от-
ветственности за ра-
нее совершенные на-
рушения налогового, 
таможенного и валют-
ного законодательства, 
а также позволяет пе-
редать активы от но-
минального владель-
ца бенефициарному 
(реальному) владельцу 
без уплаты налога.
Форма специальной 
декларации и порядок 
ее заполнения и пред-
ставления размещены 
на официальном сай-
те ФНС России nalog.ru 
в разделе «Специаль-
ная декларация»).
ФНС России обеспечи-
вает конфиденциаль-
ный режим хранения 
поданных специальных 
деклараций, не имеет 
права передавать со-
держащиеся в них све-
дения третьим лицам 
и использовать их для 
целей осуществления 
мероприятий налогово-
го контроля.
Также ФНС России под-
готовила для вас ин-
формационную брошю-
ру, в которой в доступ-
ной форме изложены 
особенности уплаты на-
логов в Российской Фе-
дерации при ведении 
бизнеса за границей 
или при наличии зару-
бежных активов, объ-
ясняется, как избежать 
двойного налогообло-
жения, какая информа-
ция подлежит раскры-
тию, а также многие 
другие вопросы декла-
рирования зарубежных 
активов и счетов.

Начальник инспекции,
М. В. Посмитная
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Автомобили
Opel Astra автомат, 2011 г.в., цвет белый. Полная  

комплектация. Задний парктроник; сигнализация; 
датчики движения, дождя, света; иммобилайзер, 
2-зонный климат контроль. Установлена новая 
турбина (с гарантией). На зимней резине, летняя 
прилагается. Возьму в зачет Ваш авто в любом 
техническом состоянии или продам за 415 тыс. 
руб. Тел. 8-921-645-02-72.

Volkswagen Jetta Vl, 2012 г. в., пробег 111 тыс.  
км., дв. 1,4 TSI, 6 МКПП, цвет черный. В отличном 
состоянии. Цена 520 тыс. руб. Тел. 8-911-103-
24-65.

Hyundai Accent 2006 г.в. рабочая машина на ходу.  
Цена 130 тыс. руб. Тел. 8-921-418-67-21.

Шевроле Авео, 2012 г.в., цвет красный. Задний  
и передний парктроник, сигнализация, телескопи-
ческий руль, люк. Одна хозяйка. Пробег 30 тыс. км. 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-952-210-71-29.

Ssang Yong Actyon, 2013 г.в., пробег 98000 руб.  
Тел. 8-950-026-67-43.

Audi 100, 1989 г.в., дв. 1,8. В хор. состоянии. Цена  
45000 руб. Тел. 8-950-029-97-20.

ВАЗ-2107, 2010 г.в., пробег 17047 км. Пробег  
реальный. Один хозяин. Ц.з., музыка, МП-3 (4 
колонки), сигнализация. Доп. опции: большие 
складывающиеся наружные зеркала, молдинги, 
пневматический упор для капота. Возьму в зачет 
Ваш авто в любом техническом состоянии или про-
дам за 98 тыс. руб. Тел. 8-921-645-02-72. 

ВАЗ-2115 по запчастям. Тел. 8-921-361-04-87. 

для авто ВАЗ: распродажа новых запчастей со  
скидкой 50% – индикатор часового типа, катушка 
зажигания, комплекты проводов ВН, шариковых 
подшипников, электролампочек; прокладка голов-
ки блока (асбомет.), комплект поршневых колец 
ф 76 мм, ремень привода генератора; запчасти в 
ходовую часть, тормозные тросы ручника и многое 
по электрике в т.ч. привод включения стартера 
(бэндикс), тяговое реле, разные переключатели т 
датчики, а также гайки крепления колес и автомо-
бильные гайки с шагом резьбы 1,25, сиденье за-
днее в салон (ВАЗ-2107). Тел. 8-931-398-65-81.

головку блока ВАЗ-2112, в хор. состоянии.  
Тел. 8-996-779-78-14.

КПП на а/м Газель. Тел. 8-996-779-78-1 4.

Разное
гироскутер с большими 10”  

колесами IconBIT «Scooter 
10 Kit», серый-черный. Но-
вый, в упаковке, сумка в 
комплекте. Цена 12 тыс. руб.
Тел. 8-951-645-93-85.

раковина д/ванной «Лотос», в комплекте с под- 
водкой. Цена 1800 руб. Тел. 8-921-320-32-07.

красивый чайный сервиз на 6 персон. Кружеч- 
ки, блюдца, заварник, масленка, конфетница, 
тарелка для торта. Тел. 8-929-100-75-96.

столовый сервиз на 6 персон и кофейный. За два  
сервиза 4000 руб. Тел. 2-10-35.

тарелки пр-ва ГДР, Чехословакии, Японии,  
Польши (разных размеров). Тел. 2-42-98, 8-904-
517-71-53.

2 коллекции значков – Фестиваль; Пионерия- 
Октябрятия-Комсомол. Более 2000 экспонатов. 
Тел. 8-961-885-64-46 (город Томск)

20 CD-дисков с записями фильмов лучших отече- 
ственных режиссеров. Тел. 8-931-398-65-81.

профессиональный набор д/стрижки и бритья.  
Цена 900 руб.; набор ножей (5 шт.). Цена 800 руб.; 
керамическая жаропрочная кастрюля, 2,2 л. Цена 
1200 руб.; одеяло шерстяное, р-р. 205х140. Цена 
3000 руб. Тел. 2-28-50.

подшивка журнала «Огонек» за 1956 г.; «Роман  
газеты» 70-80-х годов. Тел. 8-904-517-71-53, 
2-42-98.

книги: В. Дикуль – 6 кн.; Сказания о Русской земле,  
История царей – 6 кн.; Патриарх Никон 2 тома; 
Исторический роман «Три века» – 3 тома. Осталь-
ные книги в подарок. Тел. 8-981-105-70-39.

книги Л. Толстой 22 кн.; Задорнов 3 кн+1; Ве- 
ресаев 5кн.; В. Шишков 7кн.; А. Толстой 10 кн.; Ч. 
Айтматов 3 кн.; Мамин Сибиряк 1кн.; Г. К. Жуков 
«Воспоминамия и размышления»; Семенов «Порт 
Артур» 2кн.; Семья Звонаревых 2кн.; Э. Золя 2 кн.; 
Драйзер 2 кн. Тел. 8-962-704-17-15.

книги Донцовой в мягкой упаковке. Очень деше- 
во. Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

Поздравления. Объявления

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.

книги: А. Дюма 29 кн.; Ж. Верн 19 кн.; Ф. Марриэт  
12 кн.; М. Рид 10 кн.; А.К. Дойль 7 кн.; М. Твен 6 кн.; 
Р. Стивенсон 6 кн.; Л. Жаколио 5 кн.; Р. Хаггард 5 
кн.; Р. Киплинг 4 кн.; Е. Федоров «Каменный пояс» 
4 кн.; А. Лори 3 кн.; Т. Драйзер 3 кн.; В. Пикуль 11 
кн.; «Богатые тоже плачут» 2 кн.; А. Кристи 2 кн.; 
Г. Манн 2 кн.; М. Дрюон 2 кн.; Детектив Велико-
британии «Сборник» с 1 по 5 выпуска; А. Дюма 4 
кн.; Щит и Меч 1 кн.; Г. Уэллс 5 кн.; Н. Соротокина 
«Гардемарины вперед-1»; Два капитана 1 кн.; 
Мастер и Маргарита 1 кн.; А. Грин 1 кн.; Д. Кервуд; 
Майн Рид; Р. Стивенсон 1 кн.; К. Браун 2 кн.; М. 
Митчелл 1 кн.; А. Дойл 1 кн.; 100 великих битв; 100 
великих катастроф; 100 великих авантюристов; 
100 великих чудес света; 100 великих загадок; 
100 великих казней; 100 великих тайн; Понсон дю 
Террайль 1 кн.; Э. Толь 1 кн.; С. Лем «Избранное»; 
Анн и Серж Голон «Анжелика и Султан»; Ж. Санд 2 
кн.; Г. Горпожакс 2 кн.; В. Личутин 1 кн.; Э. Берро-
уз «Тарзан»; Д. Боккаччо «Декамерон»; А. Райкин 
«Воспоминания»; Э. Арсан «Эммануэль», «Страсти 
Эммануэль»; Г. Каттнер 1 кн.; М. Дрюон 3 кн.  Книги 
все новые. Тел. 8-952-390-11-43.

две новые ракетки для большого тенниса по  
650 руб., вместо цены спортмагазина 1450 руб. 
Тел. 8-981-162-26-79.

коньки с ботинками «Bauer Supreme Classic 100».  
Цена 1200 руб. Тел. 8-904-330-51-06.

песок 10 кубов, супесь 10 кубов, 10 кубов пло- 
дородной земли. Тел. 8-951-683-80-09.

ж/б кольца для колодца и канализации.  
Тел. 8-921-361-04-87.

алоэ. Тел. 4-57-33, 8-903-098-52-46, с 9 до  
21 ч.

домашние цветы: фикус Бенджамина, Драцена 3  
видов и др. Тел. 8-911-761-84-20, 4-01-17.

тыквы, кабачки, огурцы соленые, грибы (соленые,  
маринованные, сушеные). Тел. 8-951-653-39-88.

антицарапки на когти для кота, новые; переноска  
для кота, новая. Тел. 8-911-736-09-16.

новые когтеточки по 600 руб. Тел. 8-951-661- 
73-91.

памперсы для взрослых  с тяжелой степенью не- 
держания, р. М (до 120 см.). В упаковке 30 шт. Цена 
500 руб. Тел. 8-911-954-56-16, 2-91-34.

памперсы дешево; инвалидную коляску. Тел. 4-28- 
86.

памперсы для взрослых. Тел. 8-950-011-87-32,  
8-921-411-55-37.

памперсы д/взрослых XL, 30 шт., цена 400 руб.;  
пеленки 60х90, 3 шт., цена 400 руб. Тел. 8-952-
38-90-210.

модульную кровать для инвалидов, цена 20 тыс.  
руб.; новую коляску для инвалидов. Тел. 8-962-
343-90-40.

противопролежневый матрас с компрессором;  
пеленки 60х90 для лежачих больных и грудных 
детей, 30 шт. по 400 руб. Тел. 8-904-614-00-89.

новый слуховой аппарат фирмы «Видекс» Дания,  
цена 7000 руб.; весы диагностические «Скарлет» 
Китай, цена 500 руб.; микрокалькулятор «Электро-
ника МК-22», цена 300 руб.; матрас 1,5-спальный, 
р. 1900х930, цена 300 руб.; подушки перьевые, 
р. 600х650, 3 шт. по 100 руб. Тел. 2-22-65.

бензопилу Штиль-180+2 цепи универсал, цена  
8000 руб., торг уместен. Тел. 8-981-105-70-39.

для дачи: по вашим ценам–слесарный  
инструмент–новый и б/у–молотки, напильники, 
пассатижи, ключи гаечные разные, отвертки, зу-
била, ножовки по дереву и металлу, светильники 
разных типов (подвески и бра), различные приспо-
собления для ремонта. Тел. 8-931-244-12-60.

клещи М266F; мультиметр 58202; мигометр 500  
Вольт; пресс для наконечников ПРН-0650; кабель 
энерготерм. 1,25 мм. –7 метров. Тел. 8-921-981-
66-94.

гвозди: 50,70,100 и трубы ХВС 110, уголки к ним.  
Дешево. Тел. 8-921-334-44-96.

гвозди винтовые оцинкованные 3,0х70 (400 гр.)  
–55 уп., 3,8х80 (600 гр) – 43 уп.; гвозди шиферные 
оцинкованные 4,0х120 (800 гр.) – 11 уп. Цена 65 
р./уп. Тел. 8-905-206-56-03.

фанеру 8 листов 150х130. толщина 3 мм., цена  
за 1 лист –175 руб.; стекло 9 листов 910х620, 
толщина 4 мм., цена  за 1 кв.м. – 230 руб.; 6 листов 
935х450, толщина 4 мм., цена  за 1 кв.м. – 230 
руб. Тел. 8-921-401-44-54.

к деревообрабатывающему станку 8 комплектов  
ножей, длина 20 см. по высоте разные с двумя за-
точками; к фрезерной головке 3 комплекта ножей; 
фрезы с разной вырезкой два комплекта; ножи 
для фуганка. Тел. 8-813-69-2-47-76.

горбыль (ель, сосна) на дрова. Тел. 8-921-361- 
04-87.

лодка-катер «Ниссанмаран Лэйкер 410». Пласти- 
ковая, длина 410 см., двойное дно, промежуток 
запенен. Масса 75 кг., мотор до 30 л.с., грузоподъ-
емность 320 кг, 4 чел. Новая, на воде не была. Цена 
50 тыс. руб. Тел. 8-921-321-53-95.

снегоход-трансформер «Буран-М». Новый двига- 
тель «Хонда». Тел. 8-911-942-54-44.

Мебель
односпальную деревянную кровать с матрасом.  

Тел. 8-952-098-15-21, 20-786.

стенка для посуды и платяной шкаф. Состояние  
идеальное. Стоимость 8000 руб.; мягкий угловой 
диван, размеры 240х160, ящик для белья. Со-
стояние очень хорошее. Стоимость 5000 руб. 
Тел. 8-953-172-81-37, Татьяна.

угловой шкаф ДСП 680х800х600х500х2005;  
диван раздвигается вперед, спальное место 
1010х1900, новый. Тел. 8-905-273-63-72.

Бытовую технику, электронику
цветной ЖК телевизор/монитор ПК «Samsung».  

размеры без подставки 420х400х50 (19 дюймов). 
Цена 4000 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

монитор IIyama ProLite е430, диагональ 17дм.,  
разрешение 1280х1024, яркость 250 кд/кв.м., 
контрастность 450/1. В отличном рабочем состоя-
нии. Цена договорная. Тел. 8-981-683-32-12.

для дачников, любящих «ретро» продаются в  
комплекте: цветной телевизор «Panasonic» (Япо-
ния), видеоплеер «Panasonic» с функцией записи 
от других источников, пульты ДУ и 56 видеокассет 
и 13 DVD -дисков с записями лучших фильмов и 
звезд эстрады 80-90-х годов. Техника, видеокас-
сеты и диски в отличном состоянии, документация 
в наличии. Цена договорная, после контрольного 
просмотра. Тел. 8-931-244-12-60.

новую соковыжималку «Vites». цена 1500 руб.  
Тел. 4-91-29.

микроволновую печь в хор. состоянии. Тел. 8-921- 
346-65-10.

морозильная камера «Атлант», объем 200 л.,  
б/у., в отличном состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-921-323-20-48.

2-камерный холодильник «Атлант» в раб. состоя- 
нии. Цена 3000 руб. Тел. 8-921-320-32-07.

холодильник «Саратов»; стиральную машину  
«Фея»; компьютерный стол. Цена договорная. 
Тел. 8-931-267-97-04.

ножную швейную машинку на чугунной основе;  
телевизор видеодвойка «Шарп» в раб. состоянии. 
Тел. 8-905-273-63-72.

швейную машинку с электроприводом с тумбой,  
в раб. состоянии «Чайка-143». Цена договорная. 
тел. 8-921-403-31-19.

подольскую швейную ручную машину. Цена 1000  
руб. Тел. 8-904-555-84-52.

Вещи, обувь
полушубок, натур. мутон, размер 46-48, цвет  

коричневый. Цена 650 руб. Тел. 8-952-366-
43-20.

шикарную элегантную норковую шубу, черная с  
кожаной отделкой, р. 52-54, Германия. Цена 50% 
от рыночной. Тел. 8-921-334-96-45, 4-70-46.

норковую шубу, р. 52-54; кожаный пиджак, р. 52- 
54; дубленку, р. 52-54, б/у; комбинезон новый, р. 
54-56. Тел. 8-921-411-55-37, 8-950-011-87-32.

куртки женские из натур. кожи, 4 шт. по 300 руб.;  
курку мужскую из натур. кожи, теплая, цена 500 
руб.; полушубок-дубленка мужской, коричневый, 
цена 500 руб.; куртку мужскую, утепленная, синяя, 
цена 300 руб.; мужской костюм темно-синий, цена 
100 руб.; плащ-дождевик брезентовый, мужской, 
цена 100 руб.куртку женскую, коричневая, цена 
100 руб. Тел. 222-65.

зимнее новое пальто, воротник «норка», р. 62- 
64; мужской пуховик, р. 48-50, рост 170-176 см. 
Тел. 8-906-268-49-55.

новая мужская дубленка, р. 52-54. Цена 3000  
руб.; новый мужской пиджак черный, микро-
вельвет,  р. 54, цена 700 руб. Тел. 7-23-84, 8-921-
401-05-01.

новый серый костюм из гладкого материала, р.  
46-48, рост 180 (на стройного юношу, мужчину). 
Цена 1500 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

блузки и платья для женщины, р. 44. Цена 300  
руб. за каждое. Тел. 8-921-401-05-01.

Детям
детское автомобильное кресло до года; стул для  

кормления ребенка. Цена договорная. Тел. 8-952-
246-95-48.

детский стул со столиком д/кормления. В хорошем  
состоянии. Дешево. Тел. 8-921-346-65-10.

товары для детей от рождения до 1 года: детский  
складной шезлонг для ребенка весом до 9 кг.; дет-
ские цифровые весы для взвешивания ребенка до 
18 кг.; готовая детская игровая площадка, имеет 
  17 развивающих функций; осенне-весенние и 
зимние комбинезоны для мальчиков и девочек 
разных размеров. Все вещи в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел. 8-931-398-65-81.

манеж в отличном состоянии. Цена 1000 руб.;  
коляску для двойни нераздельная. В очень хо-
рошем состоянии. Цена 3000 руб.; ингалятор 
компрессорный (небулайзер), новый. Цена 1000 
руб. Тел. 8-952-268-50-71.

КУПЛЮ

Разное
мопед СССР: Рига, Верховина, Дельта, Карпаты,  

Мини и новые запчасти к ним. Также рассмотрю 
любые варианты старой мототехники. Тел. 8-921-
341-33-49.

автомобиль в любом состоянии любого года  
выпуска, оформление за мой счет. Тел. 8-921-
398-69-85.

автомобиль с маленьким пробегом ВАЗ-11113  
«Ока» или ВАЗ-2104 «Жигули», гаражный, без зим-
ней эксплуатации и на родной краске. Тел. 8-950-
036-38-36.

небольшую надувную лодку, желательно одно- 
местную. Тел. 8-904-647-97-46.

радиодетали, измерительные приборы, генера- 
торные лампы. Тел. 8-916-739-44-34.

отработанные аккумуляторы от 600 руб. Оптом  
от 55 руб. за 1 кг. Тел. 8-950-015-00-45.

вывоз макулатуры. Тел. 8-911-757-95-02, Бо- 
рис.

вывоз и утилизация старой мебели. Тел. 8-911- 
757-95-02, Борис.

вывоз, демонтаж ванн. Тел. 8-911-757-95-02,  
Борис.

вывоз батарей, холодильников, стиральных ма- 
шин, АКБ, автолом. Тел. 8-911-757-95-02, Борис.

вывоз стиральных машин,  холодильников и др.  
техники. Тел. 8-953-155-44-49.

вывоз и утилизация старой мебели. Тел. 8-953- 
155-44-49.

вывоз, демонтаж ванн, батарей. Тел. 8-953- 
155-44-49.

ненужную бытовую технику: холодильники,  
стиральные, швейные машинки, газовые плиты; 
металл и другие ненужные вещи. Тел. 8-952-368-
18-22.

нерабочие стиральные машины автомат.  
Тел. 8-950-009-58-50.

вывоз, утилизация холодильников, ванн, батареи,   
алюминиевых банок, АКБ. Тел. 8-921-404-53-53, 
до 21 ч.

вывезем сами батареи, ванны, холодильники,  
плиты, автолом. Возможен демонтаж. Тел. 8-904-
515-42-60, Артур. до 21 ч.

демонтаж, вывоз, утилизация старой мебели,  
автолома, пластиковых труб. Тел. 8-905-278-92-
91, до 21 ч.

сварочные электроды и сварочную проволоку.  
Тел.  8-964-690-45-90.

ПРИМУ В ДАР
елочные грушки времен СССР (Дед Мороз, гир- 

лянды, дождик, открыки) или обменяю на нужную в 
Вашем хозяйстве вещь. Тел. 8-952-227-39-47.

прогулочную коляску для мальчика. Тел. 8-952- 
268-50-71.

Срочно! мать-одиночка примет в дар кроватку,  
коляску и все для новорожденного. Тел. 8-964-
347-15-00, Кристина.

приму в дар или поменяюсь книгами современ- 
ных писателей. Тел. 8-911-170-48-35.

инвалид 1 группы примет в дар бытовую техни- 
ку, мебель не в убитом состоянии. Самовывоз. 
Тел. 8-905-221-24-14, с 9 до 21 ч.

ОТДАМ
Уважаемые сосновоборцы! Городской совет  

женщин приглашает нуждающих жителей 
получить бесплатно одежду, обувь, школь-
ную одежду. Наш адрес: ул. Сибирская, 9.
С 1 октября новый режим работы: вторник и 
четверг с 15 до 17 ч., воскресенье с 12 до 15 ч. 
Тел. 8-962-707-58-00.

Поздравляем

Лидию
Александровну
Гребенникову

с юбилеем!

Благодарю бригаду «cкорой помо-
щи», которая приезжала на вызов ко 
мне 11 и 12 декабря, за професси-
онализм и заботу. 

Антонина Ивановна

Б Д Х З В О Л Н О Л О М
А Л И С А А Е А А О
Т К Р А С П Р Я Н Е П А Л
Ю Н О Ш А Т А Н К Д Т О
Ш Б Т Р О Н О К У Л И С Т Д Б
К Е Р Ч Ь Л И Т В А Е К О П Ы Т О
О А Я В Ь У В И Н Т И К Р Н
В Я З А Н И Е Л А Ь Т С А И Д

З Т А К С А К А Р П Р
М А Й Я Р А З Г У Л У С И К

В Т Р И К О П Е Р С О Н А
Г И Р Я К И Т А Е Ц К Р А Й

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
Дети, внуки, правнуки

!

,

Поздравляем

Татьяну
Алексеевну 
Макарову

с юбилеем!

Мамочка родная,Мамочка родная,
        у тебя сегодня юбилей!        у тебя сегодня юбилей!
Так прими поздравленияТак прими поздравления
           от родных детей!           от родных детей!
Живи ты долго, старости не зная,Живи ты долго, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы любим, желаем счастья,Тебя мы любим, желаем счастья,
              радости, любви!              радости, любви!
Дети
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отдам в заботливые руки собак и кошек. 
Тел. 8-905-254-46-42.

в хорошие руки котят, 3 месяца, один пушистый,  
остальные гладко-шерстные. Тел. 8-921-394-
13-43.

два красивых 5-месячных котенка ищут хозяев.  
«Дачники» приучены к туалету, здоровы. Тел. 8-950-
002-78-08, 8-911-157-67-64, 4-60-17.

в хорошие руки щенка лабрадора-ретривера, 3,5  
месяца, мальчик. Тел. 8-904-637-39-43.

котят в хорошие руки. Трехцветные и рыжие, чи- 
стоплотные, ласковые. Тел. 8-911-756-07-06.

отростки драцены. Тел. 8-950-046-23-76. 

СТОЛ НАХОДОК
7 декабря в 401 автобусе забытая сумка была  

передана водителю. Автобус 548ТТ, отправление 
в 14.15 ч. Тел. 8-950-034-73-62, пассажирка.

найдены ключи с брелоком «Las Vegas».  
Тел. 8-904-633-65-75.

найден кошелек с карточкой банка на имя Краси- 
ковой Татьяны. Обращаться в редакцию, 222-93.

ПОМОГИТЕ
утеряны документы (паспорт, сберкнижка и  

банковская карта Сбербанка) на имя Гриша-
ковой Нины Леонидовны. Нашедшему просьба 
вернуть за вознаграждение! Тел. 8-921-424-
85-96.

Не теряю надежды, что найду свою де- 
вочку! 27 ноября у территории строящейся 
станции ЛАЭС испугалась и сбежала собач-
ка породы Петербургской орхидеи, девочка, 
черно-подпалого окраса. Кличка Вилюша. 
Очень ищем ее. Если вы ее нашли, возьмите, 
чтобы не замерзла. Подстрижена по породе. 
Ошейник коричневый. Кто ее видел или 
располагает информацией о ее нахождении 
просьба звоните по тел. 8-931-28-22-666. 
Вознаграждение гарантирую.

Сергей Соколов и все мои одноклассники  
1974 г.р., учившиеся в школе №4 в «В» классе, 
классный руководитель Плешкова Лариса 
Аркадьевна. Вашей однокласснице требуется 
помощь. Тел. 8-969-202-62-17, 8-904-607-86-84, 
Татьяна З.

нашедшего золотую сережку с янтарем внутри,  
просьба позвонить по тел. 8-950-034-73-62.

27 ноября около 15 часов в такси 003 пожилым  
человеком (более 80 лет) был оставлен кошелек с 
документами (паспорт, снилс, полис и др.) на имя 
Мишиной Александры Николаевны. Нашедшего 
просьба вернуть документы за вознаграждение. 
Тел. 8-952-384-74-93, либо по адресу, что указан 
в паспорте.

ИЩУ
ищу работу по уходу за пожилыми людьми, си- 

делка на целый день или с проживанием. Стаж 3 
года. Тел. 8-921-590-37-34, Люба.

ищу работу по уходу за бабушкой, можно круглосу- 
точно,  домашнее дело, уколы, уборка. Тел. 8-950-
000-16-78.

ищу работу по уходу за бабушкой. Опыт работы.  
Тел. 8-962-343-90-40.

ищу работу сиделки. Большой опыт. Рассмотрю  
все варианты. Тел. 8-921-899-84-42.

уборка помещений, квартир, офисов, коттеджей.  
Тел. 8-967-539-14-68, Мила.

женщина 51 год, ищет работу уборщицы, кухон- 
ного работника. Тел. 8-952-360-58-09.

ЗНАКОМСТВА
познакомлюсь с одиноким мужчиной без вредных  

привычек и жилищных проблем, 65-70 лет, для 
совместных  дружеских отношений. Приезжих и 
командированных, большая просьба, не беспоко-
ить. Тел. 8-962-690-06-63.

женщина без вредных привычек и жилищных  
проблем познакомится с мужчиной без вредных 
привычек и жилищных проблем до 60-65 лет для со-
вместного время провождения. Приезжих большая 
просьба не беспокоить. Тел. 8-950-021-54-58.

мужчина 52 года спортивного телосложения,  
КМС по вольной борьбе, рост 176 см., рост 84 кг., 
познакомится с женщиной одинокой, свободной, 
можно с ребенком, возраст от 35 до 45 лет. Пьющих 
женщин не беспокоить. Тел. 8-921-78-02-777.

13 декабря на 85-м 
году ушла из жизни 

ветеран труда, 
старший лейтенант 

медицинской 
службы

Нина Кон-
стантиновна 
СТАЦЕНКО,

активный участник Советской стра-
ны с 1960 г., как врач в Краснояр-
ске-26, на строительстве Игналин-
ской АЭС. А уже в г. Сосновый Бор 
член общества инвалидов.
Сохраним в памяти ее облик.
Товарищи по общим делам, родные

Реклама, объявления — 2-22-93

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

Меблированный танхаус с евроремонтом  
250 кв.м. с земельным участком 10 соток 
(ИЖС). Имеется теннисный корт, зимняя бе-
седка, сарай, центральное водоснабжение, 
хорошие соседи. Тел. 8-921-922-81-60.

хорошую дачу в СНТ «Энергетик», с большим  
участком. Тел. 8-921-358-36-75.

земельный участок в черте города. Тел. 8-921- 
326-88-72.

участок 12 соток (30х40), раскорчеван,  
лежит труба для заезда, электричество 15 
кВт. Цена 400 тыс. руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-921-751-52-07, Андрей.

участок 15 соток в престижном месте  
д. Пейпия (10 минут пешком до оз. Копан-
ское). Тел. 8-953-165-80-96.

земельный участок 8 соток под строи- 
тельство загородного дома в с/д «Ново-
калищенское-2». Электричество. Забор из 
профлиста. В перспективе газ. До карьера 
8 мин. пешком. В собственности. Цена 750 
тыс. руб. Тел. 8-964-378-98-10.

новый зимний дом в живописном ме- 
сте, окружен молодыми березами. С/д 
«Дружба» (площадь 90 кв.м.), участок 
6,4 соток. Теплый дом из газобетона: 
2 уютные спальни, кабинет с балконом, 
2 санузла, кухня-гостиная, навес для ма-
шины. Отопление-электрокотел, теплый 
пол, камин. Канализация-септик. Колодец. 
Забор. Электричество 15 кВт. Черновая 
отделка. Дом построен в 2018г.  Мощение 
дорожек. Ландшафт. Цена 7600 тыс. руб. 
Тел. 8-964-378-98-10.

зимний дом 70 кв.м. с баней 58 кВ.м. в  
с/д Дружба на опушке леса. Чистовая 
отделка. На участке: гостевой дом (баня-
сруб), плодовый сад (яблони, груши, сли-
вы, смородина, малина и пр.), мощение 
дорожек,огород с плодородной землёй, те-
плица. Коммуникации: скважина, колодец, 
твердотопливный котёл, камин. В доме 
возможно круглогодичное проживание. 
Цена 6200 тыс. руб. Звоните! Тел. 8-964-
378-98-10. 

участок 10 соток с домом 330 кв.м. в ДНТ «Новое  
Керново». Стоимость 5100 тыс. руб. Тел. 8-921-
313-06-62.

Гаражи
гараж в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 
металлический гараж 7х4,5м. в кооп. «Моряк»  

между остановками база ОРСа и УАТ. Тел. 8-950-
031-10-75.

лодочный гараж в черте города.  Тел. 8-921-
326-88-72.

ДГТ, комнаты
ДГТ, 2/5 этажн. кирпичного дома, сан. узел  

совмещен. В хорошем состоянии. Тел. 8-921-
326-88-72.

комнату в общежитии 17,6 кв.м., свежий ремонт.  
Свободна от проживания. Никто не прописан. 
Тел. 8-952-211-18-14.

2 комнаты рядом на ул. Мира, 3 и комнату на ул.  
Космонавтов, 26. Тел. 8-921-358-36-75.

комнату в общежитии 18 кв.м. на ул. Кр. Фортов,  
13, этаж 3/9. Цена 1250 тыс. руб. Все красиво. 
Тел. 8-965-083-44-17.

комнату 15 кв.м. в 2-комн. кв., ул. Кр. Фортов,  
8, 1/5 этаж. Документы готовы. Прямая продажа. 
Цена 1275 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

комнату в 2-комн. кв. и в общежитии, 18 и 12  
кв.м. Тел. 8-921-326-88-72.

комнату 12 кв.м. после ремонта в семейном  
общежитии. Этаж чистый. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-952-204-54-98.

комнату в общежитии, Кр. Фортов, 15, 8/9 этаж.  
Комната 14,7 кв.м., вне секции есть балкон. Сде-
лана кухня, качественная входная дверь, новые 
батареи. Цена 1050 тыс. руб. или обменяю на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-953-164-91-65.

 1-комн.квартиры
Срочная продажа! 1-комн. кв. Цена 2000 тыс.  

руб. Тел. 8-929-105-66-40.
1-комн. кв. на ул. Молодежная, 30, этаж 4/9,  

метраж: 37/16/9 кв.м. Цена 2800 тыс. руб. 
Тел. 8-965-083-44-17.

1-комн. кв. на пр. Героев, 46, средний этаж.  
Качественный ремонт. Цена 3250 тыс. руб. 
Тел. 8-965-083-44-17.

1-комн. кв. в кирп. доме. Недорого.  Тел. 8-921-
326-88-72.

 2-комн.квартиры
2-комн. кв. Стеклопакеты, батареи поме- 

няны. Цена 2800 тыс. руб. Тел. Тел. 8-921-
989-68-29.

2-комн. кв., кирпичный дом. Общая площадь  
48 кв.м. Цена 3050 тыс. руб. Подходит под 
ипотеку. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн.кв. на ул. Кр. Фортов, 23, этаж 5/5. Пря- 
мая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

2-комн. кв. по цене 1-комн.кв. с большой кухней.  
Цена 2850 тыс. руб. Тел. 8-929-105-66-40.

2-комн.кв. ул. Солнечная, 39, этаж 4/9. Общая  
площадь 45 кв.м., с ремонтом. Прямая продажа. 
Тел. 8-921-439-44-76.

2-комн.кв. на пр. Героев, 70, 3/5 этаж. Со- 
стояние хорошее. Прямая продажа. Тел. 8-905-
227-68-77.

2-комн. кв., 4/9 этажн. панельн. дома, общ. пл.  
45 кв.м., жилая площадь 27 кв.м. Тел. 8-921-
326-88-72.

2-комн. кв. в Гора Валдай, 2/5 этажн. панельн.   
дома. Недорого. Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв. в Санкт-Петербурге, 2/5 этажн.  
панельного дома, общ. пл. 45 кв.м., жил. пл. 27 
кв.м., кухня 7,2 кв.м., балкон.  Хорошее состояние. 
Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн.кв. в  Копорье, с хорошим ремонтом,  
общ, пл. 43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раз-
дельный. Тел. 8-904-604-04-56.

Срочно! 2 комн.кв., ул. Молодежная, 26,  
1/9 этаж, панельный дом, общ. пл.  55,2 
кв.м., кухня  9,6 кв.м., просторный коридор, 
в квартире везде установлены стеклопакеты, 
лоджия остеклена стеклопакетами, состояние 
обычное, подходит под любую ипотеку, Пря-
мая продажа. Цена 3300 тыс. руб. Тел. 8-911-
774-09-85.

2-комн. кв. Дом кирпичный. Этаж средний.  
Комнаты большие раздельные. Собственник. 
Тел. 8-911-783-98-99.

2-комн. кв. ул. Комсомольская, 2, 1/3 этаж, дом  
кирпичный. Общая площадь 42,8 кв. м., кухня 6 
кв.м, комнаты 17,3 кв.м.,+ 12,7 кв.м. Квартира 
с отличным ремонтом, очень теплая, светлая, по-
меняны батареи, стеклопакеты, проложен новый 
кабель по всей квартире, новые межкомнатные 
двери, входная дверь металлическая. Санузел 
совмещенный, на полу и стенах – плитка, новый 
полотенцесушитель. Во всех помещениях полы –  
заменены лаги, на лагах новая доска, а сверху 
фанера. Стены в квартире выравнивали. Прямая 
продажа. Ипотека. Цена 3,15 млн. руб. Продажа от 
собственника. Тел. 8-981-748-45-15, Светлана.

2-комн. кв., ул. Комсомольская, 15, средний  
этаж, пл. 55,2 кв.м., кухня 8 кв.м., комнаты 
18,7+13 кв.м., лоджия. Тел. 8-921-630-15-45.

3-комн.квартиры
3-комн. кв., кирпичный дом, общая площадь  

70 кв.м., кухня 10 кв. м. или поменяю на 2-комн. 
кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-989-
68-29.

3-комн. кв. в 7 мкр. кирпичный дом, средний  
этаж. Прямая продажа. Подходит под ипотеку. 
Тел. 8-921-927-06-66.

стильная квартира с качественным ремон- 
том площадью 108,5 кв.м. на ул. Парковая,  46. 
Интересная планировка, столовая 25 кв.м., 3 
просторные комнаты; 18,5; 17,1; 14,8 кв.м., 
два санузла, ванна с гидромассажем, есть 
гардеробная. В столовой и санузле теплые 
полы, комнатах паркет. Из окон открывается 
прекрасный вид на Финский залив. Мебель 
в столовой, в прихожей и детской комнате 
остается в подарок покупателю. Стоимость  
9200 тыс. руб. Тел. 8-952-211-18-14.

3-комн. кв. на ул. Копорское шоссе, 6, этаж 3/5.  
Возможен обмен. Общая площадь 76,3 кв.м., 
кухня 11,5 кв.м. Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн.кв. в 10 мкр. пл. 63 кв.м., с лоджией.  
Цена 3550 тыс. руб. Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн. кв. с большой кухней, ул. Солнечная, 37.  
Тел. 8-929-105-66-40.

3-комн. кв. Комнаты большие, раздельные. Этаж  
средний. Собственник. Тел. 8-967-510-80-88.

4-комн.квартиры
4-комн. кв. в 10а мкр., 4/5 эт. кирп. дома.   Ме- 

траж: 71/50/10 кв.м. Хорошее состояние. Цена 
5700 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

4-комн. кв., ул. Молодежная, 48, 7/9 этаж. в  
хор. состоянии, общ. пл. 78,3 кв.м., кухня 8 кв.м., 
комнаты 18,3+8,5+8,5+12,4 кв.м., два балкона. 
Цена 5200 тыс. руб. Подходит под ипотеку или 
меняю на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-953-
164-91-65.

МЕНЯЮ
3-комн. кв.

3-комн.кв. на низком этаже на 2-комн.кв., рас- 
смотрю все варианты. Тел. 8-921-927-06-66.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв.

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

1-комн. кв. без мебели. Тел. 8-911-944-57-46. 
1-2-комн. кв. на сутки и более. Есть все для  

комфортного проживания: белье, интернет, по-
суда, микроволновка, стиральная машина. Сутки 
от 1500 руб. Тел. 8-953-164-91-65.

3-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой для  
командированных, ИТР, рабочих, организации. 
Залог обязателен. Возможна сдача посуточно 
на НГ и новогодние праздники. Собственник. 
Тел. 8-967-510-80.

СНИМУ
ДГТ, 1-2-3-комн. кв.

ДГТ, комнату, 1-2-комн. кв. у собственника, на  
Ваших условиях. Тел. 8-950-041-10-12.

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или  
командированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-
58-21, 8-921-316-97-32.

1-2-комн. кв. у собственника Тел. 8-953-166- 
21-05.

семья снимет 1-2-комн.кв. у хозяина. Дорого.  
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8-911-114-13-63.

квартиры по безналичному расчёту для семьи,  
ИТР, рабочих. На длительный период времени. 
Тел. 8-953-163-83-13.

КУПЛЮ

квартиры, гараж, участок
1-комн. кв. Рассмотрю все варианты.  

Тел. 8-921-989-68-29.
1-комн.кв. с видом на залив. Тел. 8-921-439- 

44-76.
1-комн. кв. Рассмотрю варианты. Тел. 8-905- 

227-68-77.
1-2-комн. кв. у хозяина. Предложу варианты  

обмена. Тел. 8-952-211-18-14.
2-комн. кв. за наличные средства. Тел.  8-965-

083-44-17.
гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316- 

97-32.
металлический гараж без места в р-не Лесни- 

чества, АЗС ПТК. Тел. 8-951-661-96-88.
Срочно! земельный участок. Тел. 8-981-125- 

97-31.
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