
mayaksbor@yandex.ru
2-22-93

c www.mayaksbor.ru
Мы в соцсетях:  /mayaksbor
® реклама: reclama.mayaksbor@ya.ru
тел. для sms-объявлений:
+7-921-586-26-26

Газета Соснового Бора Среда, 26 декабря 2018 года         № 51 (4928)  Издаётся с 1984 года

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

К своему Дню рождения 
«Маяк» объявляет 
конкурс с подарками!

Следующий 
номер 
выйдет
11 января 
2019 года.
Светлых 
праздников!

Друзья! Мы рады сообщить, что «Маяк» 
вступает во взрослую жизнь — в янва-
ре газете исполнится 35 лет! Это, ко-
нечно, просто круглая цифра, но мы 
решили вместе с вами отметить наш 
День рождения. В связи с этой скром-
ной датой редакция решила прове-
сти нескромный конкурс для тех, кто 
любит газету, кто вдохновляет нас 
на свершения и постоянно подкиды-
вает информационные поводы — для 
вас, друзья, читатели, подписчики!

Условия простые: сделайте любую 
ОРИГИНАЛЬНУЮ фотографию с га-
зетой «Маяк» и выложите в альбом в на-
шей группе «ВКонтакте» или пришли-
те на mayaksbor@yandex.ru. Пусть ваша 
фантазия ничем не ограничивается: чем 
забавнее и интереснее — тем лучше!

И самое главное — призы. Победите-
лей будет как минимум трое.

— За первое место кто-то из вас по-
лучит сертификат на двоих от нашего 

замечательного партнера — туристиче-
ской компании «Компас47» — на сумму 
5 000 рублей. Его можно будет исполь-
зовать по своему вкусу и усмотрению 
вместе с «Компасом47» — музеи, театры, 
концерты, а также любые экскурсии, это 
по желанию.

— За второе место одно из самых луч-
ших в городе кафе — «БорБар» — при-
гласит вас на ужин для двоих на 3 000 ру-
блей в любой из дней января, после ито-
гов конкурса.

За третье место мы с удовольствием 
вручим два билета на спектакль «Доро-
гая Памела», который покажут в самом 
уютном и театральном зале нашего го-
рода — ДК «Строитель» — 26 января.

Итоги конкурса «Маяк» подведет 
10 января, после чего мы обязательно 
свяжемся с победителями «ВКонтак-
те» и пригласим в редакцию для полу-
чения приза.

Дерзайте, фантазируйте, выигрывайте 
вместе с «Маяком»!

С Новым, 2019-м!

ДК «Строитель» 
Суббота, 29 декабря 

22.00. Новогодний вечер отдыха «Кому за...». 
Танцевально-развлекательная программа. 
Дискотека 
Воскресенье, 30 декабря 

11.00, 13.00, 15.00. Новогодняя интермедия 
«Как Дед Мороз на Луне пропал».
12.00. Шоу мыльных пузырей.
12.00, 14.00. Спектакль «Остров сокровищ» 
театра «Синяя птица».
Понедельник, 31 декабря 

11.00, 13.00. Новогодняя интермедия 
«Как Дед Мороз на Луне пропал».
12.00. Спектакль «Винни Пух» театра 
«Синяя птица».
Среда, 2 января 

12.00, 14.00. Спектакль «Винни Пух» 
театра «Синяя птица».
Четверг, 3 января 
12.00, 14.00. Спектакль «Остров сокровищ» 
театра «Синяя птица».
Среда-воскресенье, 2–6 января 

11.00, 13.00, 15.00. Новогодняя интермедия 
«Как Дед Мороз на Луне пропал».
Пятница, 4 января 

12.00. Спектакль «Остров сокровищ» 
театра «Синяя птица».
18.00. Цирк «Белая карета».
Суббота-воскресенье, 5–6 января 

12.00, 14.00. Спектакль «Остров сокровищ» 
театра «Синяя птица».
Воскресенье, 6 января 

18.00. Концерт вокально-инструментального 
ансамбля «Песняры».
22.00. Вечер отдыха «Кому за…». «Встречаем 
Рождество». Танцевально-развлекательная 
программа. Дискотека.
Вторник, 8 января 

12.00 14.00. Киносюрприз от Деда Мороза.
«Волшебный фонарь» 
Четверг, 3 января 
10.30, 12.00. Новогоднее представление «Но-
вогодние топотушки». Для малышей от 2 до 4 лет.
Пятница, 4 января 

12.00. Премьера. Спектакль «Зимняя сказка». 
Для детей от 3 лет.
Суббота, 5 января 

12:00. Премьера. Интерактивное 
представление «Фонарик для Деда Мороза». 
Для детей от 2 до 5 лет.

Андерсенград 
По 30 декабря и с 3 по 13 января 

Работает резиденция Деда Мороза «Тайна 
зимнего сна».
Понедельник, 7 января 

Состоится «Праздник нашего двора», во время 
которого Дед Мороз посетит микрорайоны го-
рода. Программа:
12.00. — парк «Белые пески»
12.30. — детская площадка «Кремль» 
(проспект Героев, 11);
13.00. —7-й микрорайон детская площадка 
на улице Парковой, 25;
13.30. — 10-б микрорайон 
(ул. Молодёжная, 78);
14.00. — ЖК «Изумрудный город» 
(ул. Солнечная, 57);
14.30. — ёлка в микрорайоне «Заречье» 
(ул. Пионерская, 8);
7 января городской театрализованный 
праздник «Рождество в Андерсенграде». 
Программа мероприятия:
15.00–17.30. — колядки, интерактивные 
площадки в Андерсенграде;
17.30–18.30. — театрализованный праздник 
«Рождество в Андерсенграде»;
18.30. — рождественский фейерверк.

ЦРЛ «Гармония» 
Среда, 2 января 

19.00. Новогодняя молодежная вечеринка.
Пятница-суббота, 4–5 января 

14:00. «Как Снегурочка новый год искала» 
новогоднее представление для детей 5–8 лет
 
Сосновоборский 
городской музей 
По 13 января 

Работает выставка «Новый год в музее».
Четверг, 3 января 
13.00. Музейная программа «Как звери в лесу 
зимуют».
Пятница, 4 января 

13.00. Музейная программа «Где живет 
Дед Мороз».
Суббота, 5 января 

13.00. Музейная программа «Как отмечали 
Новый Год».
Воскресенье, 6 января 

13.00. Музейная программа «Сочельник».

Внимание! 
Ограничение 
движения 

Для проведения общегородского 
праздника «Новогодняя ночь-2019» 
с часу ночи 1 января на весь период 
проведения мероприятия — до 3 ча-
сов 30 минут на площади Победы бу-
дет перекрыто движение автотран-
спортных средств. 

Автомобилистов просят заранее 
выбирать пути объезда и не парко-
вать свои автомобили в зоне прове-
дения праздника и у здания админи-
страции. 

Новогодняя ночь
В 23.00 у главной городской ёлки 
на площади Победы начнётся музыкаль-
ная программа.

В 1.30 — театрализованное представ-

ление с телетрансляцией новогодних по-
здравлений.

2.00 — праздничный фейерверк.

2.10–2.30 — праздничная дискотека 
у главной городской ёлки.

Афиша на праздники
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Уважаемые жители Ленинград-
ской области!
Примите самые искренние по-
здравления с Новым годом!
Мы вступаем в 2019 год с хоро-
шим потенциалом: Ленинград-
ская область входит в пятерку 
российских регионов-лидеров 
по темпам социально-
экономического развития.
Это результат огромного тру-
да, и сегодня я хотел бы побла-
годарить персонально каждого 
за вклад в наше общее настоя-
щее и будущее.
Вместе мы выбираем пути удач-
ного взаимодействия и сотрудни-
чества власти, бизнеса, обще-
ства.
Здравоохранение, экология, об-
разование, строительство дорог 
и жилья, инвестиции в совре-
менные наукоемкие производ-
ства, развитие сельских терри-
торий — по каждому из направ-
лений у нас имеются достижения, 
а самое главное — есть четкое 
понимание, как и за счёт чего мы 
будем двигаться дальше.
Впереди новогодние праздники, 
повод собраться семьёй, встре-
титься с близкими, 
друзьями, порадо-
вать детей подарками 
и зимними развлече-
ниями.
Хочу пожелать всем 
жителям Ленинград-
ской области счаст-
ливо, тепло, по-
настоящему радост-
но встретить Новый 
год. Пусть исполнят-

ся самые заветные ваши жела-
ния, найдут воплощение давние 
мечты!
Уверен, что наступающий 
2019 год будет для Ленинград-
ской области успешным. Же-
лаю каждому из вас добра, мира, 
благополучия!
Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко 

Уважаемые сосновоборцы!
Сердечно поздравляем вас 
с наступающим Новым годом! 
Любимый всеми с детства 
праздник наполнен сказоч-
ным очарованием и освещен 
светом надежд, ожиданием до-
брых перемен. В кругу близ-
ких и родных мы вспоминаем 
уходящий год — его радостные 
и грустные моменты, без кото-
рых не обходится человеческая 
жизнь, и загадываем заветные 
желания.
Знаменательно, что в год 
45-летия образования нашего 
города и 45-летия Ленинград-
ской атомной станции в Сосно-
вом Бору произошло немало 
важных событий, и ключевым 

из них стал запуск в про-
мышленную эксплуата-
цию первого энергобло-
ка ВВЭР-1200 Ленин-
градской АЭС. Свои юби-
леи отметили многие 
предприятия и учреж-
дения.
Свое будущее горожане 
связывают с внедрени-
ем инноваций в произ-
водство и с преобразо-

ванием городской среды, повы-
шением качества жизни. Ис-
кренне благодарим вас, дорогие 
земляки, за ваш добросовестный 
труд и вклад в развитие нашего 
любимого города.
Верим, что наступающий 
2019 год продолжит эту созида-
тельную эстафету. Желаем всем 
сосновоборцам отличного ново-
годнего настроения! Пусть сбы-
ваются ваши мечты, и в каждом 
доме царят мир, любовь и благо-
получие. Здоровья и счастья вам 
в наступающем году!
А. В. Иванов, 
глава Сосновоборского город-
ского округа 
М. В. Воронков, 
глава администрации Сосново-
борского городского округа Ми-
хаил Воронков 

Дорогие сосновоборцы!
От имени депутатов Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области и от себя лично 
поздравляю вас с Новым го-
дом!
В последние дни уходящего года 
мы вспоминаем его самые яркие 
мгновения, осмысливаем пере-
житое, настраиваемся на луч-
шее. Уходящий 2018-й год стал 
для Соснового Бора особым: это 
45-летний юбилей нашего горо-
да, это год выдачи первых ки-

ловатт в энергосистему России 
энергоблоком нового поколе-
ния Ленинградской АЭС, который 
оснащен реактором, соответ-
ствующим самым современным, 
«постфукусимским», стандартам 
надежности и безопасности.
Всегда хочется предугадать, ка-
ким будет грядущий год. Навер-
ное, это во многом будет зави-
сеть от нас с вами: станет ли он 
для всех нас знаковым, плодот-
ворным и благополучным. Нам 
предстоит воплотить в жизнь но-
вые планы и проекты. Для этого 
потребуются большая энергия, 
целеустремленность и предан-
ность общему делу созидания 
сильной России, в котором свою 
отдельную роль играет и наш 
атомград.
Я уверен, что новый 2019-й год 
принесет нам новые достижения, 
приблизит к исполнению самых 
заветных желаний, что все за-
думанное — сбудется, преграды 
будут преодолены, а результаты 
общего труда еще не раз станут 
предметом гордости всех сосно-
воборцев.
От всей души желаю всем испол-
нения желаний, крепкого здо-
ровья, оптимизма и удачи! Пусть 
наступающий 2019-й год будет 
успешным и счастливым! Пусть 
в каждой семье воцарятся мир, 
согласие и достаток, а добро 
и счастье войдут в каждый дом! 
С Новым годом!
Дмитрий Пуляевский, 
заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области 

Дорогие сосновоборцы! 
Сердечно поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и Рож-
деством!
В уходящем году было немало яр-
ких событий и значимых дости-
жений. 45-летие Соснового Бора 
и ЛАЭС стало поводом для  пози-
тивных изменений во всех  сфе-
рах  жизни города.
 Специалистами холдинга 
«ТИТАН-2» успешно построен и 
сдан государству новый энер-
гоблок Ленинградской атомной 
станции. 
В этом году сотрудники дочерних 
компаний холдинга поехали на 
новые атомные стройки – Кур-
скую и Белорусскую АЭС. Поми-
мо финской АЭС «Ханхикиви 1», у 
нас появился еще один крупный 
международный проект – турец-
кая атомная станция «Аккую». Ак-
тивно идет строительство нового 
волейбольного центра в Сосно-
вом Бору. 
Пусть 2019 год будет таким же 
успешным и продуктивным для 
всех нас. 
 В преддверии наступающего 
года желаю вам благополучия, 
реализации всего задуманно-
го, веры в свои силы, крепкого 
здоровья, мира и счастья вашим 
семьям!
Григорий Нагинский, 
генеральный директор 
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»
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Юбилеи, лифты и… Новый год 
Глава администрации Михаил Воронков 
подвел итоги уходящего 2018-го 

Ремонт дорог 
Городские власти пла-

ниру ют полностью по-
менять подход к ремонту 
и эксплуатации дорожной 
сети. То есть как можно 
больше делать своими си-
лами и привлекать «Спец-
автотранс», а не выбирать 
по конкурсу подрядчиков, 
которые могут оказаться 
недобросовестными.

В 2018 году в нашем го-
роде было отремонтиро-
вано 32 тысячи кв.м дорог 
на сумму 22,64 млн рублей. 
А вот до Копорского шос-
се дело не дошло. Проект 
реконструкции был разра-
ботан с нарушениями, поэ-
тому контракт стоимостью 
69,5 млн временно прио-
становлен. На сегодня срок 
завершения работ — сен-
тябрь 2019 года.

Ломать — 
не строить 

Коллеги-журналисты по-
интересовались у Михаила 
Воронкова, в чем он видит 
решение проблемы ванда-
лизма, когда сами горожа-
не портят то, что для их же 
комфорта облагоражи-
вается. Глава ответил так: 
«Должна быть неотврати-
мость наказания, а у нас 
безнаказанность. Нужно 
бороться с первопричиной, 
идти в детские сады и шко-
лы, больше там об этом го-
ворить. Ребята с детства 
должны понимать, что го-
род — наш большой дом. 
А у взрослых должно быть 
осознание того, что они за-
платили налоги, и все это 
будет восстанавливаться 
за их же деньги».

Зарастем 
мусором?

В соответствии с зако-
ном «Об отходах произ-
водства и потребления» 
с 1 января в Сосновом Бо-
ру должен был появиться 
региональный оператор 
по вывозу мусора. Кон-
курс провели, но ни одна 
компания не подала за-
явку. Тем не менее пово-
да для беспокойства нет — 
схема обращения с отхода-
ми пока остается прежней.

Парковка 
не резиновая 

Еще одна острая пробле-
ма — нехватка парковоч-
ных мест во дворах жи-
лых домов. Глава пред-
ложил вариант решения 
проблемы: оборудовать 

платные муниципальные 
парковки на месте разру-
шенных спортивных пло-
щадок, на восстановление 
которых в городской казне 
денег не нашлось. Её как 
раз пополнят автомобили-
сты, которые будут поль-
зоваться такими стоянка-
ми. А для занятий спортом 
у нас в городе существует 
193 объекта, ведется стро-
ительство многофункци-
онального волейбольно-
го центра, в каждой школе 
есть общедоступное спор-
тивное ядро.

Где взять 
70 млн на 
освещение 

Освещение в Сосновом 
Бору уже совсем скоро уй-
дет в концессию. Проще го-
воря, всю систему городско-
го освещения будет ремон-
тировать и эксплуатировать 
инвестор, который вложит 
в это порядка 60–70 млн ру-
блей. При этом городской 
бюджет не пострадает: воз-
вращать вложенные сред-
ства будем поэтапно в тече-
ние 15 лет.

Что будет 
и не будет 
построено 

В конце следующего го-
да планируется закончить 
строительство волейболь-
ного центра, на который 
из областного бюджета вы-
делен без малого миллиард 
рублей. Завершается стро-
ительство репетиционно-
го зала школы искусств 
«Балтика» (130 млн рублей 
из бюджета ЛО), в обозри-
мом будущем должна на-

чаться реконструкция Ко-
порского шоссе (поряд-
ка 50 млн), строительство 
детского сада и городско-
го музея. А вот строитель-
ство плавательного бассей-
на, которого так не хватает 
сосновоборцам, на 2019 год 
не запланировано.

Чиновников 
станет 
меньше 

За несколько месяцев ад-
министрацию покинуло 
немало сотрудников. Гла-
ва относится к этому фи-
лософски: «Мне проще 
иногда понимать, что там 
никого нет, и тогда я мо-
билизуюсь, чем понимать, 
что там кто-то есть, а толку 
от этого не много. Недавно 
я вносил на рассмотрение 
совета депутатов измене-
ния в структуру админи-
страции, в том числе по со-
кращению заместителей. 
Наверное, будет непро-
сто, зато будем все время 
в тонусе, на пике формы».

Как будем 
праздновать 
Новый год 

Администрация провела 
в соцсетях опрос, который 
показал, что в целом со-
сновоборцы не готовы ме-
нять выработанные годами 
привычки. Так что 2019 год 
мы, как обычно, встретим 
на площади Победы: будем 
петь, танцевать и наблю-
дать в два часа ночи празд-
ничный фейерверк.

О чем 
спросили 
пользователи 
соцсетей 

Двумя днями позже глава 
пригласил на встречу са-
мых активных пользовате-
лей социальных сетей. Их 
волновали всё те же вопро-
сы: капитальный ремонт 
лифтов и многоквартир-
ных домов, плохое состо-
яние хоккейной коробки 
в 8-м микрорайоне, узкие 
дорожки, парковка на га-
зонах. Обсуждению одной 
только темы лифтов уде-
лили целый час и догово-
рились непременно встре-
титься снова — все город-
ские проблемы за один раз 
не охватишь.

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

Уходящий 2018 год был для 
Соснового Бора не про-
стым, насыщенным дела-
ми большими и маленьки-
ми, радостными и грустны-
ми, яркими и обыденными. 
Одним из знаковых собы-
тий года стала смена главы 
администрации. В начале 
лета в должность вступил 
Михаил Воронков — в про-
шлом руководитель СМУП 
«ТСП» и сосновоборский де-
путат. Весной началась че-
реда юбилеев — 45-летие 
города и атомной станции, 
60-летие поселка. В авгу-
сте на весь город прогре-
мел фестиваль чистой му-
зыки, уникальный по сво-
им масштабам, а в дека-
бре случились сразу два 
без преувеличения эпо-
хальных события — ввод 
в промышленную эксплу-
атацию инновационного 
блока ВВЭР-1200 и вывод 
первого энергоблока дей-
ствующей ЛАЭС.

17 декабря глава админи-
страции встретился с сосно-
воборскими журналистами, 
чтобы подвести итоги года 
уходящего и заглянуть в бу-
дущее. Однако сам формат 
встречи оказался совсем 
не традиционным: вместо 
формального отчета Миха-
ил Воронков предложил по-
общаться на самые злобод-
невные темы, задать вопро-
сы, волнующие большин-
ство горожан.

Замена 
лифтов 

Тема, которая не первый 
месяц будоражит жите-
лей всех районов Сосново-
го Бора — замена лифтов 
по программе капитально-
го ремонта. Столько всего 
об этом сказано и написа-
но, что ничего принципи-
ально нового глава не до-
бавил. Неприятно гово-
рить об этом в преддверии 
праздника, но в обозначен-
ные сроки — 26 декабря — 
подрядчики явно не уло-
жились. Виновником Ми-
хаил Васильевич назвал 
генерального подрядчи-
ка — Щербинский лифто-
строительный завод. Прав-
да, легче от этого понима-
ния подниматься на девя-
тый этаж пешком от этого 
никому не стало. На сегод-
няшний день из 200 лиф-
тов, попавших в програм-
му капремонта, установлен 
и функционирует 31 подъ-
емник.

Цифры года 

— В 2018 году поселку Сосновый Бор ис-
полнилось 60 лет, городу и Ленинградской 
АЭС — 45 лет 

— Бюджет города в 2019 году вырос на 11 % 
по сравнению с 2018 годом и составил 
2,287 млрд руб 

— За год отремонтировано 32 тысячи кв.м 
дорог на сумму 22,64 млн рублей 

— 2,8 млн рублей потрачено на содержание 
детских площадок 

— Более 1 млрд руб направлено на разви-
тие системы образования 

— 8 учителей получили служебное жилье 
— 6 педагогов стали победителями конкур-

сов профессионального мастерства 
— 41 выпускник получил медаль «За особые 

успехи в учении» 
— В Сосновом Бору развивается бо-

лее 50 видов спорта, функционирует 
193 спортивных объекта, более 25 тысяч 
горожан регулярно занимаются спортом 

— 319 сосновоборцев по итогам сдачи 
норм ГТО награждены знаками отличия 

Михаил
Воронков:
«2019 год  
сосново-
борцы, как 
обычно, 
встретят 
на площа-
ди Победы: 
будут петь, 
танцевать 
и смотреть 
фейерверк»

Новый 
празднич-
ный арт-
объект «Ча-
сы» появил-
ся на пере-
крестке ул. 
Кр. Фортов 
и пр. Героев
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Пешеходные 
переходы осветят
На прошлой неделе, как до-
ложил на оперативном со-
вещании в администрации 
директор Спецавтотранса 
Алексей Грибаненков, специ-
алисты предприятия подклю-
чили освещение на широком 
тротуаре парка «Белые пе-
ски», восстановили освеще-
ние у домов 22 и 24 по ули-
це Космонавтов и замени-
ли большинство светиль-
ников в районе домов 23, 
25 и 27 по улице Солнечной.
В районе улицы Ленинград-
ской, дом 72 восстановле-
но 5 светильников, на отсут-
ствие которых тоже жалова-
лись жители.
Возле школы № 1 освещение 
восстановлено пока не пол-
ностью: по периметру школы 
оно появилось на всех опо-
рах и частично — на пеше-
ходной тропинке от школы. 
До конца года Спецавтотранс 
обещает восстановить осве-
щение на школьных спорт-
площадках.
Поступили заявки от жите-
лей на отсутствие освещения 
на улице Загородной в Рако-
пежах, они тоже в работе.

В каких домах 
будет капремонт 
в 2019 году?
Стало известно, в каких до-
мах Соснового Бора будут 
проводить капитальный ре-
монт в будущем году. По-
становлением правитель-
ства Ленинградской области 
от 11.12. 2018 года 
№ 475 утвержден краткос-
рочный план реализации 
в 2017, 2018 и 2019 годах 
Региональной программы ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах региона.
Согласно плану, в 2019 го-
ду в 7-ми многоквартирных 
домах Соснового Бора будет 
проведен капитальный ре-
монт по адресам: Копорское 
шоссе, дом 6 (электросети, 
крыши, подвальное поме-
щение); улица Космонавтов, 
дом 24 (фасад); улица Моло-
дежная, дом 1 (теплоснабже-
ние, холодное водоснабже-
ние, водоотведение); улица 
Молодежная, дом 15 (кры-
ша); улица Молодежная, дом 
53 (крыша); улица Солнечная, 
дом 34 (подвальное помеще-
ние; улица Солнечная, дом 
25 (теплоснабжение, холод-
ное водоснабжение, водоот-
ведение).
Вначале Фонд капитального 
ремонта будет проводить вы-
бор подрядчиков путем про-
ведения конкурсных проце-
дур. Обо всех этапах этой ра-

боты жителям будут сообщать 
дополнительно.

Новые автобусы 
прибудут 
в феврале
По сообщению руководства 
«ЛАЭС-Авто», на прошлой 
неделе произошли четыре 
срыва на маршрутах по при-
чине болезни водителей 
и два — из-за поломок тех-
ники.
Директор предприятия Сер-
гей Воробьев на оператив-
ном совещании в админи-
страции рассказал, что сей-
час в ремонте находятся 
12 единиц техники, а в фев-
рале транспортники плани-
руют получить 7 новых авто-
бусов.

В Сосновом Бору 
остановился рост 
заболеваемости 
пневмонией и ОРЗ
На прошлой неделе 856 со-
сновоборцев заболели ОРЗ, 
из них 521 — дети. Заболе-
ваемость ОРЗ и пневмони-
ей не имеет тенденции к ро-
сту и остается на сезонном 
уровне, сообщила на еже-
недельном городском сове-
щании главный санитарный 
врач города Ираида Егорова. 
Случаев гриппа не зареги-
стрировано.
Заболеваемость острыми ки-
шечными инфекциями также 
не растет. В случае обнару-
жения очаговости в коллек-
тивах вводятся противоэпи-
демические меры. Посколь-
ку из большинства взятых 
на анализ проб выделяется 
ротавирус, который легко пе-
редается от заболевшего при 
обычном бытовом контакте, 
важно соблюдать правила 
личной гигиены, чтобы не за-
болеть.
Одного ребенка укусила соб-
ственная собака, случаи 
укуса бродячими собаками 
не зарегистрированы.
На лечении в стационаре на-
ходятся 271 человек, 251 — 
на круглосуточном пребыва-
нии.
314 вызовов обслужили 
бригады «скорой помощи», 
из них 32 детских. С травма-
ми в приемное отделение об-
ратились 116 человек и 84 — 
в поликлинику. В ДТП постра-
дало 10 человек, 5 из кото-
рых были госпитализирова-
ны.
По маршрутизации перего-
спитализированы 12 чело-
век: 7 из них в сосудистые 
центры, 1 пациент — в об-
ластную клиническую боль-
ницу, 2 ребенка — в Детскую 
областную больницу, 2 паци-
ента — в психиатрический 
стационар.
Умерло 11 человек, родилось 
8 малышей.

О капремонте — ежемесячно с жителями
Специалисты некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области» в 2019 году готовы  ежемесячно 
встречаться с жителями Соснового Бора. 
Прием граждан будет организован в кабинете 270 здания 
городской администрации с 13 до 16 часов в следующие 
даты: 15 января, 12 февраля, 12 марта, 9 апреля,  14 
мая, 11 июня, 9 июля, 13 августа, 10 сентября, 8 октября, 
12 ноября и 10 декабря.

Как работают 
городские службы 
в праздничные дни

Аварийно-
диспетчерские 
службы: 
В офисах всех управляющих ком-
паний Соснового Бора в субботу, 
29 декабря, рабочий день будет 
укорочен на час. Исключение — 
«Сити Сервис» (бывшее «АКО») — 
здесь 29.12 — выходной день. 

Все аварийно-диспетчерские 
службы с 30 декабря по 8 января 
будут работать круглосуточно:
«АЭН», «Траст-СБ»: 2–66–66
«Сити Сервис» («АКО») 2–24–25 
«Социум-Строй», «Титанжилком»: 
4–29–69 
«УправдомСБ»: 7–40–50 
«Дом.СБ»: 8–921– 986-18-46 
«Ай Си»: 8–921– 441-52-04 

«Почта России»:
Центральное отделение 
почтовой связи, улица 50 лет 
Октября, 4:
29 декабря — 8.00–19.00;
30 декабря — 9.00–14.00;
31 декабря — 9.00–18.00;
1 января — выходной;
2 января — выходной;
3 января — 8.00–20.00;
4 января — 8.00–20.00;
5 января — 9.00–18.00;
6 января — 9.00–14.00;
7 января — выходной;
8 января — 8.00–20.00.

Отделения почтовой связи № 2, 
проспект Героев, 32-а и улица 
Красных Фортов, 51:
29 декабря — 8.00–19.00;
30 декабря — выходной;
31 декабря — 9.00–18.00;
1 января — выходной;
2 января — выходной;

3 января — 8.00–20.00;
4 января — 8.00–20.00;
5 января — 9.00–18.00;
6 января — выходной;
7 января — выходной;
8 января — 8.00–20.00.

Отделение почтовой связи № 4, 
проспект Героев 61-а:
29 декабря — 8.00–17.00;
30 декабря — выходной;
31 декабря — 9.00–18.00;
1 января — выходной;
2 января — выходной;
3 января — 8.00–18.00;
4 января — 8.00–18.00;
5 января — 9.00–18.00;
6 января — выходной;
7 января — выходной;
8 января — 8.00–18.00.

31 декабря — технологический 
день, работа по банковским опе-
рациям производиться не будет.

ЦМСЧ № 38:

Выходные дни: 30, 31 декабря, 
1, 3, 4, 6, 7, 8 января.
2 и 5 января 2019 года — 
дополнительные рабочие дни, 
график работы:

Городская поликлиника:
с 9.00 до 14.00 — прием дежур-
ными врачами: терапевт, трав-
матолог, хирург, стоматолог, те-
лефон для справок: 2-23-03; 
с 9.00 до 12.00 — вызов врача 
на дом по телефонам: 2-31-89, 
4-44-60.

Детская поликлиника:
с 9.00 до 14.00 — прием дежур-
ными врачами (врач-педиатр, сто-
матолог), телефон для справок: 
2-22-03; с 9.00 до 12.00 — вызов 
врача на дом по телефонам: 2-22-
03; 2-32-80.

Женская консультация:
С 9 до 14 часов — прием дежур-
ным врачом-гинекологом.
Телефон регистратуры: 4-02-10.

***
С 9 до 14 часов — работа патоло-
гоанатомического отделения мед-
санчасти, выдача тел умерших для 

захоронения по индивидуально-
му согласованию. С 9 до 10 часов 
оформление медицинских свиде-
тельств о смерти — здание стаци-
онара, приемная начальника.

Во все дни:
Оказание экстренной и неотлож-
ной медицинской помощи осу-
ществляется круглосуточно брига-
дами скорой медицинской помо-
щи и дежурными врачами приём-
ного отделения.
Телефоны: отделение скорой ме-
дицинской помощи — 03; 2-29-33; 
6–69–28; приёмное отделение 
(дежурная медсестра) — 2-32-06.

Аптеки

«Аптека №1» 
(ул. 50 лет Октября, 12)
30 декабря — с 10.00 до 19.00 
31 декабря — с 10.00 до 18.00  
1 января — с 12.00 до 17.00 
2, 3, 4, 5, 6 января — с 10.00 до 
19.00 
7 января — с 10.00 до 18.00 
8 января — с 10.00 до 19.00

«Ленфарм» 
(социальная аптека)  
ул. Ленинградская, 28)
С 29 декабря по 9 января — вы-
ходные 

«На Солнечной» 
(ул. Солнечная, 9)
31 декабря — с 9.00 до 21.00 
1 января — с 12.00 до 21.00 

2, 3, 4 января — с 9.00 до 21.00 
5, 6 января — с 9.00 до 22.00 
7 января — с 9.00 до 21.00 
8 января — с 9.00 до 22.00

«Невис» 
ул. Солнечная, 12 
(ТРЦ «Галактика»)
31 декабря – до 21.00
1 января – с 14.00
«Невис»
(ул. Ленинградская, 32; ул. Крас-
ных Фортов, 37 А; ул. Молодежная, 
6 (маг. «Пятерочка»); ул. Комсо-
мольская, 18 (маг. «Пятерочка»)  
31 декабря — до 19.00 
1 и 7 января — с 14.00

«Ригла» (ул. Солнечная, 24)
31 декабря – с 9.00 до 21.00
1 января — с 12.00 до 21.00 
2–8 января — с 10.00 до 21.00

«Ригла» пр. Героев, 49 
(«Дикси-Москва»)
31 декабря — с 9.00 до 21.00 
1 января — с 12.00 до 21.00 
2–8 января — с 9.00 до 21.00

«Будь здоров!»  
(ул. Сибирская, 7; 
ул. Солнечная, 28)
31 декабря — с 9.00 до 21.00 
1 января — с 12.00 до 21.00 
2–8 января — с 9.00 до 21.00
«Будь здоров!» 
(Больничный городок, 3/13)
31 декабря — с 10.00 до 18.00 
1 января — выходной 
2–8 января — с 10.00 до 18.00
«Будь здоров!» 
(пр. Героев, 74)
31 декабря — с 9.00 до 21.00 
1 января — с 12.00 до 21.00 
2-8 января — с 9.00 до 21.00

Касса  АТП:

29 декабря — с 9 до 14 часов;
30 декабря — выходной;
31 декабря — с 9 до 16 часов;
1, 2 января — выходные дни;
3, 4, 5 января —  с 9 до 14 часов.

                    

Как продлить единые 
проездные билеты
Единые социальные проездные 
можно продлить в почтовых отде-
лениях: на 50 лет Октября и Героев, 
61-а. В случае продления проезда 
на автобусах (платно), право на про-
езд в электричке продлевается ав-
томатически на весь год. Если требу-
ется только электричка, то для прод-

ления проездного (бесплатно) нужно 
подойти в кабинет № 104 здания го-
родской администрации (по будням 
с 9 до 18 часов, в пятницу — до 17, 
перерыв с 13 до 14 часов).
С 1 января 2019 года единый соци-
альный проездной билет в почтовых 
отделениях можно будет продлить 
в любой день (на месяц, начиная 
со дня продления).
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Что себе пожелать? И всем…
20 декабря в здании администрации состоялась традиционная зимняя выставка-ярмарка товаров и изделий народного промысла. 
Самые разные сосновоборцы — от мастеров и Деда Мороза до чиновников — поделились своим предновогодним настроением 

Валентина Ивановна 
Для себя хочу, чтобы мы 

сохранились все в семье. 
Чтобы нам было также теп-
ло, хорошо друг с другом, 
также хотелось что-то тво-
рить, как сейчас, потому 
что семья очень творческая. 
И, конечно, чтобы все были 
здоровы.

Город наш хороший, кра-
сивый, и хотелось бы, чтобы 
люди вышли из простран-
ства квартиры для начала 
хотя бы на пространство 
своего дома и что-то хоро-
шее сделали. Хочется, что-
бы родители развернулись 
к детям больше. Сейчас об-
щество потребительское: 
готовые концерты, готовые 
площадки, а хочется, чтобы 
дети с малых лет учились 
созидать, делать что-то сво-
ими руками.

Виктория Галочкина 
От комитета архитектуры 

и градостроительства хочу 
пожелать, чтобы у нас Ген-
план и ПЗЗ утвердились 
и чаяния и желания мно-
гих сосновоборцев, связан-
ные с этими документами, 
свершились, и они реши-
ли все свои земельные во-
просы. 

А от себя лично желаю 
здоровья, любви, надеж-
ных друзей и тёплых от-
ношений!

Записала   
Ирина Доронина

Ирина Дунаева 
Наверное, чтобы все хоро-

шо было. Городу нужна ме-
дицина, дороги, свет. Очень 
хочется, чтобы не толь-
ко центр города чистили, 
но и окраины, чтоб дворы 
освещали. Выставляют ведь 
красоту только в центре, 
а я живу на окраине в тем-
ноте, на детской площад-
ке темно, с садика идем — 
не погулять. Я только эту 
иллюминацию вижу, ког-
да на автобусе еду с рабо-
ты. И главное, чтобы лифт 
включили! Лично мне нече-
го пожелать для себя, у меня 
все есть: дети, муж, семья. 
Все живы-здоровы, что еще 
пожелаешь!?

Марина 
Коробейникова 

Естественно, хочу, чтобы 
было хорошо всем, и, ко-
нечно, мне в моих творче-
ских начинаниях, чтобы 
было много идей. 

Всем нашим мастерам 
и горожанам всего самого 
хорошего, здоровья в пер-
вую очередь, потому что 
без здоровья ничего не бу-
дет. 

А себе хочу пожелать, 
чтобы у меня мамочка вы-
здоровела и чтобы внуки 
росли, я ведь бабушка!

Дед Мороз 
Меньше оливье — надо 

худеть! Шампанское деше-
вое не брать! Поддерживать 
любые добрые молодежные 
инициативы — это самое 
важное, я считаю.

Снегурочка 
Я желаю, чтобы вы под Но-

вый год загадали что-нибудь 
доброе, хорошее — здоро-
вья своим близким, успехов 
в творчестве — и не думали 
о материальном. И конеч-
но же, всем сосновоборцам 
мы желаем здоровья, сча-
стья, и всего самого наилуч-
шего!

Виктор Подрезов 
В Сосновом Бору, как всег-

да, громадьё планов, так что 
если они на 70–80 % сбудут-
ся, это уже будет хорошо, так 
вот, чтобы все планы сбыва-
лись! У каждого тоже есть 
личные планы, желаю, что-
бы они сбывались, но на все 
100 %! С наступающим!

Олеся Кузнецова 
Я хочу пожелать всем 

сосновоборцам,  чтобы 
в 2019 году в семье был до-
статок, было тепло и уют. 
Чтобы у каждой семьи сбы-
лось то самое заветное же-
лание, о котором многие, 
может быть, давно мечтали!

Дед Мороз 
предложил 
поддержи-
вать любые 
добрые 
молодеж-
ные иници-
ативы

Наталья Куприянова 
Хочется, чтобы в каждой 

семье было счастье какое-
то свое семейное, уютное, 
личное. Чтобы каждый смог 
найти в своей душе гармо-
нию. Для страны — только 
благополучия, и главное — 
чтобы в душе у всех была 
радость.

Для себя лично я хочу, 
чтобы все было, как заду-
малось.

«Котопес» приглашает на мини-выставку 
В воскресенье 30 декабря 
в ТЦ «Крым» на втором эта-
же (рядом с вет.аптекой 
«ФармаВет») с 12 до 15 ча-
сов пройдет мини-выставка 
с подопечными и друзьями 
РОО «Котопес»!

Это будет не обычная 
выставка-пристройство, нет. 
Оттуда не уедет в новый дом 
никто из наших милых по-
допечных! Эта выставка по-
служит нескольким целям:

1. Привлечение внимания 
горожан к проблемам без-
надзорных животных.

2. Знакомство с работой 
РОО «Котопес» и возмож-
ность пообщаться с курато-
рами.

3. Личное знакомство с не-
которыми нашими подопеч-
ными, которые мечтают об-
рести любящих хозяев.

4. Возможность передать 
подарочки для подопечных 
(с радостью примем кор-
ма, наполнители, игрушки 
и другие кошачье-собачьи 
нужности).

5. Наполнение коробочки 
для сбора пожертвований 
для нужд подопечных РОО 
«Котопес». (Баланс наших 
подопечных уже на нуле).

Ну и конечно, не обойдется 
без сюрприза и тискательно-
ласкательной терапии для 
любителей животных! С на-
ми вместе будут наши до-
рогие хвостатые милашки, 
которые если понравятся, 
то смогут переехать к вам 
домой после праздников! 
Также к нам в гости на вы-
ставку придут наши друзья, 
которые поделятся с вами 
своим вниманием и обаяни-
ем — самый настоящий воль-
фхунд Вольт (да-да, это оча-
ровательный и брутальный 
волк), а также два енотика 
Фредди и Дейка (ну очень 
милые)!

Не забудьте захватить с со-
бой вкусняхи для наших го-
стей. Их хозяева разреши-
ли не только фотографиро-
ваться с ними, но угощать 
их! Думаем, дети (и не толь-

ко) будут в восторге. Что 
можно брать с собой? Для 
Вольта — сушки, собачьи 
вкусняхи, мясо, сыр. Фред-
ди и Дейка не откажутся 
от орехов, яблок, груш и ку-
рочки гриль. И, конечно, для 
котиков и щенят тоже захва-
тите вкусненькое!

Мы ждем вас! Подарите 
праздник хвостикам!

РОО «Котопес»
P. S.: 
Фотографии с нашими дру-
зьями волком и енотиками, 
а также с нашими кошачье-
собачьими подопечными со-
вершенно бесплатно!

Это наши 
гости. Чув-
ствуете, что 
это событие 
нельзя про-
пустить?!
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Коллектив связистов — 
дружный и веселый, и к то-
му же они одни из самых 
важных и нужных людей 
на ЛАЭС. Как рассказыва-
ет инженер Андрей Чере-
мисинов, который работает 
на участке систем оператив-
ной связи, все оборудование, 
которое они обслуживают, 
относится к третьему клас-
су влияния на безопасность, 
и его отказ может привести 
к нарушению нормальной 
эксплуатации всей атомной 
станции. В ведении специа-
листов отдела находится бо-
лее 20 систем, которые долж-
ны взаимодействовать и при 
необходимости дублировать 
друг друга. Поэтому работать 
связистам приходится мно-
го, качественно и «на упре-
ждение».

— Связь можно сравнить 
с кошкой, которую вы пер-
вой пускаете в дом, — поды-
тоживает Андрей Черемиси-
нов.

Гудящие 
гиганты 

Порой непросто прихо-
дится сотрудникам участ-
ка трансформаторного хо-
зяйства: все оборудование, 
с которым им необходимо 
работать, находится под от-

крытым небом. Но ни мороз, 
ни дождь, ни палящее солн-
це их не беспокоят — глав-
ное, чтобы трансформаторы 
работали правильно. Огром-
ные гудящие машины пре-
образовывают энергию 
из одного класса напряже-
ния в другой, и внутри у них, 
при кажущейся неподвижно-
сти, происходят целые бата-
лии: электромагнитные силы 
стремятся сместить обмотки 
друг относительно друга, вы-
давить виток из обмотки или 
нанести другие повреждения, 
рассказывает ведущий ин-
женер ЭЦ ЛАЭС-2 Дмитрий 
Круглов: «Это напоминает 
скованного цепями гиган-
та. Наша задача — сохранить 
путы в течение всего срока 
эксплуатации». Сотрудни-
ки группы также курируют 
монтаж трансформаторов 
на строящемся энергобло-
ке — их опыт необходим уже 
на стадии установки обору-
дования.

Поддержка 
для каждого 

Гафур Эмитбаев, ведущий 
сотрудник группы инженер-
ной поддержки эксплуата-
ции, занимается бумажной 
работой — ведет графики ре-
монта и осмотра, разрабаты-
вает нормативные докумен-
ты, согласно которым про-
водятся сервисные работы, 
а до этого — электромонтаж-
ные. Эта группа электроцеха 

создает инструкции, в кото-
рых подробно указано, как 
именно нужно работать, и от-
читываться о результатах, 
чтобы не возникало вопро-
сов ни у самих сотрудников, 
ни у начальства, ни у контро-
лирующих органов — напри-
мер, Ростехнадзора. Инже-
нер признается, что его ра-
боту рутинной не назовешь: 
постоянно приходится вспо-
минать старое и узнавать но-
вое, чтобы документы были 
составлены с безукоризнен-
ной точностью.

За измерительное оборудо-
вание, на которое ориенти-
руются работники электро-
цеха, отвечает группа участ-
ка электрических измерений. 
Как рассказывает специалист 
отдела Оксана Краснобокая, 
ей всегда нравилось наво-
дить порядок в домашней 
аптечке — проверять срок 
годности, раскладывать все 
по местам. На рабочем месте 
она выполняет похожие за-
дачи: следит за «сроком год-
ности» нескольких тысяч из-
мерительных приборов, дан-
ные с которых отображаются 
на блочном и общестанцион-
ном пультах управления.

Высокое напряжение
За него круглосуточно отвечают 230 сотрудников электр
новой атомной  станции

Благодаря комплектному  распределительному устройству КРУЭ 330 кВ, электричество 

В КРУЭ 330 кВ работать необходимо с осторожностью

Ведущий инженер участка трансформа-
торного хозяйства Дмитрий Круглов

Людмила  
Цупко 

«Электроцех — это вся 
станция», — заявляет Ан-
дрей Морозов, начальник 
ЭЦ Ленинградской АЭС-2, 
и в этих словах сомневать-
ся не приходится. В состав 
ЛАЭС-2 входит множество 
цехов, но этот, наверное, 
самый большой из них. Де-
ло в том, что его работники 
отвечают за весь энерго-
блок целиком: за противо-
пожарную защиту, связь, 
обеспечение станции элек-
тричеством, выдачу элек-
троэнергии, произведен-
ной энергоблоком, в сеть 
и другие важные задачи, 
от своевременного выпол-
нения которых зависит ра-
бота станции.

Огонь 
не пройдет 

На центральном пуль-
те управления, в дальнем 
углу, стоят два неприметных 
шкафа — они тоже находят-
ся в ведении электроцеха. 
Как объясняет Олег Прота-
севич, ведущий инженер си-
стем контроля и управления 
противопожарной защиты, 
именно в этих шкафах на-
ходится станция противо-
пожарного мониторинга — 
основная и резервная, к ко-
торым подключены тысячи 
датчиков по всему энерго-
блоку.

— При возникновении по-
жара станция подает звуко-
вое и световое оповещение, 
привлекая внимание опера-
торов, — рассказывает ин-
женер. — Когда она «зазву-
чала», оператор понимает, 
что что-то не так, и с помо-
щью этой аппаратуры выяс-
няет, где что произошло.

Эта же система автомати-
чески начинает эвакуацию 
людей, блокирует противо-
пожарные клапаны, очи-
щает воздух и, при необхо-
димости, включает систему 
пожаротушения.

Наша 
доблестная 
связь 

Андрей 
Морозов, 
начальник 
электроце-
ха ЛАЭС-2: 
«Электро-
цех — это 
вся стан-
ция»

Олег Прота-
севич рабо-
тает с про-
тивопожар-
ным обору-
дованием

Андрей Че-
ремисинов 
уверен: 
работа 
связистов — 
одна из са-
мых важных 
на станции

Работу 
с норматив-
ными до-
кументами 
ведущий ин-
женер груп-
пы техниче-
ской под-
держки Га-
фур Эмитба-
ев скучной 
не считает 
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оцеха 

А что еще?
Главная задача АЭС — вы-

рабатывать и выдавать в сеть 
электроэнергию. Как рассказы-
вает инженер I категории Ви-
талий Фомиченко, благодаря 
комплектному распределитель-
ному устройству КРУЭ 330 кВ, 
электричество попадает к по-
требителям. Также на первых 
этапах существования энерго-
блока необходима подача энер-
гии на собственные нужды — 
это одна из главных задач элек-
троцеха. От этого зависит, бу-
дет ли на станции освещение, 
водоснабжение, связь, зарабо-
тают ли компьютеры, лифты 
и так далее, и уже в ходе экс-
плуатации без этого обойтись 
невозможно. Как рассказывает 
ведущий инженер участка вра-
щающихся машин и механиз-
мов Василий Меренов, генера-
торы и вспомогательное обо-
рудование всегда должны быть 
исправны. Если произойдет 
внеплановое отключение, ре-
зервное питание должно будет 
включиться в течение 15 секунд.

После долгого путешествия 
по ЛАЭС-2 поверить в то, что 
электроцех действительно 
везде, очень легко. Тысячи 
единиц оборудования, кило-
метры коммуникаций, датчи-
ков и всего 230 человек, кото-
рые, разбившись на неболь-
шие, отлично подготовленные 
дружные группы, работают 
вдумчиво и профессиональ-
но. Ответственность вели-
ка, и чтобы справиться с ней, 
не нужно подвигов — лишь 
ежедневный труд.

 попадает в сеть

На правах рекламы

ЛЕНИНГРАДСКАЯ

АТОМНАЯ СТАНЦИЯ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С НАСТУПАЮЩИМ 

НОВЫМ ГОДОМ!

Метель юных 
талантов 
В Сосновом Бору 
завершился детский 
турнир по художественной 
гимнастике «Снежинка» 

Людмила   
Цупко 

Десятки маленьких спор-
тсменок устроили настоя-
щую метель талантов на со-
ревнованиях «Снежинка», 
которые прошли в сосново-
борской Детско-юношеской 
спортивной школе в минув-
шие выходные.

В «Снежинке» приняли уча-
стие девочки в возрасте 
от 6 до 12 лет из Сосново-
го Бора, Выборга, Киров-
ска и других городов и райо-
нов Ленинградской области. 
167 гимнасток состязались 
в групповом зачете и 136 — 
в индивидуальном, показы-
вая выступления с мячом, 
обручем, скакалкой, лентой 
и булавами.

В индивидуальном зачете 
среди гимнасток 2006 г. р., 
выступавших по I разряду, 
Виолетта Кочешкова заняла 
1 место, София Занина 2 ме-
сто, Аделина Сайфутдино-
ва — 3 место. Среди гимна-
сток 2007 г. р., выступавших 

по I разряду, 2 место заняли 
София Карпова и Влада Ва-
летенкова, 3 место — София 
Барановская и Агата Кунева. 
Среди гимнасток 2008 г. р., 
выступавших по II разря-
ду, 2 место заняли Варвара 
Квачева, Екатерина Иванова 
и София Сонина, 3 место — 
Карина Широкая.
Среди гимнасток 2010 г. р., 
выступавших по I юношеско-
му разряду, 
Анастасия Алексеева заняла 
1 место, Ярослава Ивано-
ва — 2 место, Татьяна Фран-
чук — 3 место. Среди гимна-
сток 2011 г. р., выступавших 
по II юношескому разряду, 
1 место заняла Мария Цу-
канова, а Эвелина Баркова, 
Ирина Кирьенко оказались 
на 3 месте. И, наконец, сре-
ди гимнасток 2012 г. р., вы-
ступавших по III юношеско-
му разряду, Варвара Пушки-
на заняла 1 место, Алексина 
Глазунова, Александра Соро-
кина — 2 место.

Результаты группового 
зачета — на сайте «Маяка»: 
www.mayaksbor.ru.
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С 1 января повысят пенсии
Начальник межрайонного Управления Пенсионного фон-
да РФ по Ломоносовскому району Александр Сироткин 
сообщил, что пенсионеры смогут получить пенсию за пер-
вый месяц 2019 года в отделениях почты с 3 по 21 января 
(за исключением праздничного дня 7 января), а в отделе-
ниях Сбербанка — начиная с 18 января.
Он напомнил, что пенсия неработающим пенсионерам 
будет выплачена в январе уже в увеличенном разме-
ре — на 7,005 %. В среднем пенсии с января возрастут, 
как и обещало правительство, на 1000 рублей, исходя 
из среднего размера пенсии, который сейчас составля-
ет почти 14000 рублей, то есть каждый пенсионер может 
рассчитывать на прибавку в размере 7,005 % от размера 
своей конкретной пенсии. Например, если пенсия равна 
10000 рублей, то прибавка составит около 700 рублей.

Когда маткапитал выдают отцу?
Может ли отец ребенка получить маткапитал вместо же-
ны? До сих пор это было невозможно. С нового года в от-
дельных случаях это будет разрешено: если мать ребенка 
умерла, лишена родительских прав или находится в местах 
лишения свободы по решению суда. Расходовать средства 
отец сможет на те же цели, за исключением одной — он 
не сможет направить маткапитал на накопительную часть 
своей пенсии.
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Ленинградское областное 
государственное казенное 
учреждение «Центр социаль-
ной защиты населения» (ЛОГ-
КУ «ЦСЗН») информирует, что 
с 1 января 2019 года в фи-
лиалах ЛОГКУ «ЦСЗН» пре-
кращается прием докумен-
тов для назначения мер со-
циальной поддержки в сфере 
социальной защиты населе-
ния, за исключением следу-
ющих услуг:

— предоставление социаль-
ного пособия на погребение 
(выдача поручения);

— предоставление материн-
ского капитала;

— предоставление единов-
ременной денежной компен-
сации на покупку оборудо-
вания для приема цифрово-
го телевизионного сигнала 
(с 01.01.2019 по 30.06.2019);

— оказание государственной 
социальной помощи на осно-
вании социального контракта;

— оформление (выдача) еди-
ных социальных проездных 
билетов;

— оказание помощи при по-
даче документов в электрон-
ном виде;

— консультирование по во-
просам социальной поддерж-
ки и социального обслужива-
ния;

— оформление справок о по-
лучении (неполучении) мер со-
циальной поддержки;

— подача документов для 
принятия решения об ока-
зании срочных социальных 
услуг;

— подача документов для 
признания нуждаемости в со-
циальном обслуживании.

Прием документов для на-
значения мер социальной под-
держки будет осуществлять-
ся исключительно в филиалах 
Государственного бюджетно-
го учреждения Ленинградской 
области «Многофункциональ-
ный центр предоставления го-

сударственных и муниципаль-
ных услуг» (МФЦ). Сосновобор-
ский филиал МФЦ расположен 
по адресу: г. Сосновый Бор, ул. 
Мира, д.1. Часы работы: по-
недельник с 10.00 до 21.00, 
вторник — воскресенье 
с 09.00 до 21.00 без переры-
ва на обед.

Д о п о л н и т е л ь н а я  и н -
формация:  прием доку-
м е н т о в  о с у щ е с т в л я е т с я 
до 20.00. Автобусы до МФЦ: 
Маршруты № 15 «Кольцевой», 
№ 20, № 20 А.

Руководитель филиала 
И. А. Наумова 

21 декабря. По предваритель-
ным данным, травму потерпев-
шему нанесла жена. 64-летняя 
женщина была задержана 
по подозрению в соверше-
нии преступления. Обстоятель-
ства случившегося выясняются. 
Проводится проверка.

Мошенническим 
путём 
22 декабря житель дома по ули-
це Молодёжная сообщил, что 
у него мошенническим путём 
похитили 90 тысяч рублей.
Проводится проверка.

Кража в «Эхо» 
22 декабря владелец дачного 
дома в СНТ «Эхо» сообщил, что 
в период с ноября по декабрь 
этого года в его дом было со-
вершено проникновение с по-
следующей кражей имущества.
По этому факту проводится про-
верка.

Пропал кошелёк 
17 декабря жительница сооб-
щила, что она оставила коше-
лёк с денежными средствами 
на кассе в магазине на улице 
Комсомольская, в результате 
кошелёк похитили.

Подросток 
обнаружил 
игрушечную 
«бомбу» 
Днём 18 декабря на улице Мо-
лодежной, 48 школьник нашел 
предмет, очень похожий на са-
модельное взрывное устрой-
ство. Ребенок принес его до-
мой и показал отцу.
Взволнованный родитель вы-
звал полицию, которая выяс-
нила, что устройство не пред-
ставляет совершенно никакой 
опасности. Как выяснилось, 
«бомба»— муляж из магазина 
приколов. Кто и зачем сыграл 

с сосновоборцами странную 
шутку, выясняют правоохрани-
тельные органы.

С запрещёнными 
веществами 
19 декабря у дома по проспекту 
Героев был задержан мужчина, 
у которого были обнаружены 
и изъяты запрещённые веще-
ства, предположительно нарко-
тического содержания.

Похитили кабель 
19 декабря с территории базы 
«Титан-2» был похищен кабель.
Проводится проверка.

Списали 
денежные средства 
20 декабря заявитель сообщил, 
что у него с банковского счё-
та списали денежные средства 
мошенническим путём.
Полиция проводит проверку.

Об этом в области подпи-
сано соответствующее 
соглашение с Региональ-
ным оператором, кото-
рый с 1 января не начнет, 
как планировалось вплоть 
до последних дней, оказы-
вать коммунальную услугу 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
(ТКО).

Следовательно, и тариф 
на услугу регионального 
оператора по обращению 
с ТКО с 1 января 2019 года 
не подлежит применению.

Плата за услугу по обра-
щению с отходами с 1 янва-
ря 2019 года будет взимать-

ся в составе платы за содер-
жание жилого помещения, 
как и раньше.

В связи с этим, как отме-
тила на оперативном сове-

щании в администрации 
начальник отдела внешне-
го благоустройства Татья-
на Комарова, всем собствен-
никам, предпринимателям 

и юрлицам целесообразно 
сохранить и продлить дей-
ствующие договоры с орга-
низациями, осуществляю-
щими вывоз отходов.

Заместитель главы адми-
нистрации по жилищно-
коммунальному комплек-
су Станислав Лютиков под-
черкнул, что тариф регио-
нального оператора (а он 
значительно выше разме-
ра платы, вносимой сей-
час) применяться не будет, 
но во избежание ошибок это 
надо контролировать. В слу-
чае выявления несоответ-
ствия в квитанциях граж-
данам надлежит обращаться 
в управляющие компании.

Лифты: 
новое 
препятствие 
Как ранее сообща-
лось, ООО «ЭП Курс» 
получил акты вво-
да в эксплуатацию 
на 31 лифт в 15-ти 
многоквартирных до-
мах, лифты запущены.
Второй подрядчик — 
ООО «СПбЛЗ» провел 
техническое освиде-
тельствование 15 лиф-
тов в девяти домах, 
но декларация получе-
на только на 4 лифта 
по адресам: улица Сол-
нечная, дома 25 а, 30/2 и 49 (в последнем — 
на 1 единицу) и улица Космонавтов, дом 10. 
По этим адресам управляющие компании гото-
вят документы для вызова Ростехнадзора.
По 11-ти другим лифтам ООО «СПбЛЗ» возникло 
неожиданное препятствие — получение декла-
рации тормозится в связи с изменениями в за-
конодательстве (приказ Минэкономразвития 
России № 504).
В соответствии с ним, с 15 декабря 2018 года 
регистрация деклараций о соответствии лиф-
тов техрегламенту будет теперь осуществляться 
только через специализированный интернет-
сервис. Из-за этого, как сообщают в админи-
страции, декларация на 11 лифтов может быть 
получена только в январе 2019 года.
Третий подрядчик ООО «Спутник-А» по-прежнему 
отстает от графика по 125 лифтам в 59 домах. 
За минувшую неделю поставлены противопо-
жарные двери и люки на 24 лифта; по 12 адре-
сам поставлено обрамление, на 22 лифта 
установлено диспетчерское оборудование, 
но не подключено. Проведено техническое 
освидетельствование на 11 лифтов, получен-
ные при этом замечания «Спутник-А» планирует 
устранить до 26 декабря 2018 года.

На мусорном фронте 
перемены временно 
отменяются. В Ленинградской 
области откладывается начало 
реализации «мусорной реформы».

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Сводка 
происшествий 
За минувшую неделю поли-
цейскими было зарегистриро-
вано 233 сообщения о престу-
плениях. Возбуждено 9 уго-
ловных дел. Составлено 92 ад-
министративных протокола. 
В дежурную часть доставлено 
11 иностранцев за нарушение 
пограничного режима. За это 
время выявлено 97 наруше-
ний ПДД. Всего за данный пе-
риод произошло 8 ДТП, с по-
страдавшими — 2.

Ударила ножом 
Пожилая женщина ударила 
мужчину ножом. 68-летний 
мужчина был госпитализиро-
ван с колото-резаной раной 
грудной клетки в ЦМСЧ-38.
Инцидент произошёл вечером 

«Центр социальной защиты населения» информирует:

Пропало лифтовое 
оборудование 
18 декабря в доме на улице Молодёжная, 
64 было вскрыто машинное отделение, откуда 
впоследствии пропало лифтовое оборудование.
19 декабря в полицию поступило ещё одно за-
явление о пропаже лифтового оборудования 
из дома № 44 по улице Молодёжная. Ущерб со-
ставил 50 тысяч рублей.
Проводится проверка.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

 
Наехали 
на пешехода 
19 декабря у дома № 1 по ули-
це 50 лет Октября водитель 
автомобиля «Ниссан» совер-
шил на пешехода — женщину 
1950 года рождения, которая 
переходила проезжую часть 
по нерегулируемому пешеход-
ному переходу.
Потерпевшая была доставле-
на в ЦМСЧ-38.

Столкнулись два 
автомобиля 
22 декабря ДТП произошло 
у дома № 51 по проспекту 
Александра Невского. Стол-
кнулись автомобили «Хендай» 
и «Рено». В аварии пострадал 
пассажир «Рено». Женщина 
1968 года рождения была до-
ставлена в медсанчасть.
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Записал   
Станислав Селин

Дед Мороз с 20-летним ста-
жем, давно живущий в Со-
сновом Бору (а в обычной 
жизни — сотрудник ЛАЭС) 
откровенно рассказал, ка-
ким детям приятней всего 
дарить подарки, как успо-
коить разбушевавших-
ся взрослых на празднике, 
и почему никогда не надо 
предлагать зимнему вол-
шебнику выпить за компа-
нию.

Взять интервью у Деда 
Мороза всегда было при-
ятной мечтой. Дед Мороз 
оказался нашим земляком. 
Весьма молодым для свое-
го возраста, но уже доста-
точно опытным, с большим 
«трудовым» стажем. И ко-
нечно же, обаятельным и ве-
селым. Его зовут Станис-
лав… впрочем, зачем разру-
шать тайну? Пусть останет-
ся инкогнито и сам расска-
жет о себе.

Как я стал 
Дедом 
Морозом

«Дедом Морозом я рабо-
таю уже более 20 лет, аж 
с 1995 года. Начинал с про-
ведения праздничных дет-
ских утренников и вечеров 
в ДК «Строитель». А по-
следние лет пять являюсь 
постоянным Дедом новогод-
них мероприятий во Дворце 
культуры и на новогодней 
ночи на площади Победы.

Кстати, со своей нынеш-
ней женой Юлией я по-
знакомился как раз на ел-
ке у мэрии. Я пригласил ее 
на свидание, не говоря за-
ранее, кем буду на вечере — 
это стало для нее сюрпри-
зом. В общем, удивить по-
лучилось. Теперь мы оба ез-
дим поздравлять детишек 
и организации — я как Дед 
Мороз, она как Снегурочка. 
Такой вот «семейный под-
ряд».

Волшебные будни Деда Мороза 
Как добро и сказка приходят уже более 
20 лет в сосновоборские дома 

Про 
настроение

Часто ведь так бывает: за-
мотаешься целыми днями 
по работе и разным семей-
ным хлопотам, празднично-
го настроения накануне Но-
вого года никакого — а тут 
придешь домой, оденешь-
ся Дедом Морозом — и на-
строение само собой подни-
мается. И особенно прият-
но становится тогда, когда 
видишь искреннюю радость 
и удивление в глазах детей. 
Это сразу воодушевляет — 
мы же дарим людям вол-
шебство, причем даже мно-
гим взрослым.

Хорошо помню, как мно-
го лет назад один знакомый 
попросил меня поздравить 
его супругу. Она не ожидала 
такого, была очень растрога-
на и благодарна за сюрприз. 
Хотя ведь уже далеко не ре-
бенок…

Про веру 
в чудо

С какого возраста дети пе-
рестают верить в Деда Мо-
роза? По моим многолет-
ним ощущениям, лет в 8–9. 
Но хотя бывают исключе-
ния. Многое зависит от ро-
дителей, кстати. Если де-
ти видят, что родители са-
ми не очень верят, то и они 
не будут.

Чтобы стать, пускай даже 
на короткое время настоя-
щим зимним волшебником, 
мало просто надеть шубу, 
прицепить бороду и пойти 
поздравлять ребятишек. Де-
ти очень чувствуют любую 
фальшь, их сложно провести. 
Приторный голос или ша-
блонный текст сразу же от-
толкнет ребенка — если ему 
не два года, конечно. Нужно 
быть честным, искренне лю-
бить детвору, быть немного 
психологом, ну и терпения 

побольше — дети ведь раз-
ные попадаются, иногда со-
всем не подарок.

Тяжело ли 
быть Дедом 
Морозом?

Основной пик визитов 
приходится на последнюю 
неделю декабря. В день 
в среднем удается посетить 
5–6 адресов, и это ведь по-
сле основной работы на ЛА-
ЭС. То есть, работа вечер-
няя. В этом году с ужасом 
представляю, как буду хо-
дить по квартирам в много-
этажных домах, где отклю-
чены лифты…

Каждый визит на дом — 
это минут 30–40 насыщен-
ного общения с ребенком, 
причем не всегда поклади-
стым. И успокаивать пла-
чущих детей иногда прихо-
дится, и терпеть капризы. 
Дети ведь уже не такие, как 
двадцать лет назад — более 
избалованные, чем раньше. 
И слишком уж увлеченные 
гаджетами.

Страшные 
истории 

Есть, конечно, жутковатые 
истории, связанные с ново-
годними корпоративами. 
Однажды, еще в те самые 
«лихие 90-е», в кафе «Га-
вань» я проводил празднич-
ный вечер для коллектива 
одного предприятия. Там же 
в этот вечер, в соседнем зале 
гуляла компания крепких 
молодых ребят. В какой-то 
момент, когда они были уже 
достаточно навеселе, меж-
ду ними началась серьезная 
драка — с ломанием мебели 
и битьем стекол. Люди во-
круг напуганы, персонал ме-
чется по залу, мне деваться 
некуда… Что делать? Пер-
вое, что приходит в голову — 
подхожу к ребятам и гроз-
но так спрашиваю: «Что это 
вы тут расшалились! Давай-
те лучше фотографировать-

ся!» И посохом об пол сту-
чу громко. Как ни странно, 
это сработало — парни сра-
зу как-то присмирели, при-
тихли, понемногу успокои-
лись. В общем, обошлось без 
большого мордобоя. Больше 
таких серьезных историй, 
к счастью, не случалось.

О детях вче-
ра и сегодня

Бывает, приедешь к семье, 
а там на диване лежит ча-
до лет восьми и вальяжно 
так отвечает, и даже встать 
не торопится или сказать 
спасибо за подарок — а ведь 
к нему домой пришел вол-
шебник, почти настоящий! 
Он же самые заветные же-
лания исполняет.

Поэтому самые приятные 
для Деда Мороза дети — ко-
торые просят не себе подар-
ки, а для родителей, других 
родственников или детей. 
Не поверите, до сих пор по-
падаются малыши, которые 
в качестве самого большого 
желания говорят про «мир 
во всем мире» и «чтобы ма-
ма не болела». Именно ра-
ди таких моментов и хочет-
ся работать — пусть даже 
сверхурочно.

Кстати, дети сами часто 
дарят подарки Деду Морозу: 
свои рисунки, разнообраз-
ные поделки, угощения — 
обычно все сделано своими 
руками. Это нам со Снегу-
рочкой всегда очень приятно.

За эти годы выросли дети, 
которых я поздравлял еще 
в конце 1990-х — начале 
2000-х. У них уже подраста-
ют свои дети, и вот родители 
зовут меня как Деда Мороза 
к себе в гости — поздравить 
своих детей. Это же здоро-
во! Многие семьи я давно 
знаю в лицо, прихожу уже 
как старый друг семьи».

Разговаривать с Дедом 
Морозом было очень ин-
тересно, но все секреты он 
выдавать не захотел. Пусть 
останутся еще некоторые 
тайны в жизни зимнего вол-
шебника…

Самые при-
ятные для 
Деда Мо-
роза де-
ти — кото-
рые про-
сят не се-
бе подар-
ки, а для 
родителей, 
других род-
ственников 
или детей
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29 августа открылся обновленный силами 
Росэнергоатома сквер А. П. Александрова — 
к 115-летию со дня рождения ученого

В августе открылся
спортивный класте

20 лет шутя — сосн
юбилей празднично

В 2018 году Сосновый Бор отметил 
двойной юбилей: 60 лет поселку 
и 45 лет статусу «город»

В конце августа мас-
штабный фестиваль 
Рос атома «Живая музы-
ка» соединил классику, 
авторскую песню, джаз 
и рок. В гала-концерте 
у СКК «Энергетик» на 
сцену вышли звезды: 
Городницкий, Манукян, 
Кутиков, группы «Чиж и 
Ко», «Ума Турман»... Вел 
вечер зажигательный 
Александр Пушной

Впервые за последние 
годы к нам пришло 

лето, на которое никто 
не жаловался

Парадные 
ворота в парк, 
топиари, 
динамические 
скульптуры 
у «Галактики», 
«белки» на дю-
не у ДК «Строи-
тель» — город 
пополнился 
новыми арт-
объектами

16 апреля ушел 
с поста главы 
администрации 
Владимир 
Садовский.
По собственно-
му желанию

16 июля вступил в должность 
главы администрации Михаил Воронков

Масштабный ремон
в одной картинке

В 2018 году школе № 7 
исполнилось 30 лет, 
лицею № 8 — 25 лет, 
коррекционной школе — 
25 лет, школе № 9 — 
20 лет
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я подарок от Росэнергоатома— 
ер на улице Соколова

новоборский КВН отметил свой 
ой игрой

нт половины городских лифтов — 

20 января ЛАЭС 
выработала первый 
триллион киловатт. 
21 декабря 
Ленинградская 
атомная отметила 
45-летие и навсегда 
отключила 
1 энергоблок

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ
ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ

89215765181 Руслан

Уважаемые члены 
ДНТ «Чибис», 

убедительная просьба 
принять участие 

в общем собрании
15 января 2019 г. в 18.00 

в помещении № 370 
здания городской 

администрации
Правление

Объявление

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 

9 января 
С 12.00 ДО 14.00

ПРОВЕРКА СЛУХА + АУДИОГРАММА

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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Транспорт

ООО «Автотранспортное предприятие 
«Барс 2» поздравляет всех жителей 
Соснового Бора с Наступающим 
Новым годом и Рождеством! 

Сообщает об изменении графика движения на 1 января:

МАРШРУТ 401 — с 6 до 12 часов 
и с 17 до 21 часа — интервал 30 минут.
С 12 до 17 часов — интервал 20 минут.
МАРШРУТ 402 — без изменений.
МАРШРУТЫ 672, 673, 675, 677, 677А, 681, 685 — без изменений.

ВСТРЕЧУ, ДОВЕЗУ
АЭРОПОРТ, 

Ж/Д ВОКЗАЛЫ
Будни с 17:00 до 7:00

Выходные 24 часа
+7921 5502268
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Понедельник, 
31 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 «Новогодний календарь»
7:00 «Первый Скорый» 16+

8:30 «Большая разница» Новогодний 
выпуск 16+

10:00 Новости
10:15 «Главный новогодний концерт» 
16+

12:00 Кино в цвете. Х/ф «ЗОЛУШКА»
13:25 Х/ф «ДЕВЧАТА»
15:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
16:35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+

18:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

19:50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
23:00, 0:00 Новогодняя ночь на Первом 
16+

23:55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина

РОССИЯ 1 
5:45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
12+

9:15 «Лучшие песни» Праздничный 
концерт
11:15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12:40, 14:20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»
14:00 Вести
15:50 «Короли смеха» 16+

17:40 Муз/ф «Золушка»
19:30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА»
20:50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
22:25 «Новогодний парад звезд»
23:55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина
0:00 Новогодний Голубой Огонек - 
2019 г

НТВ 
4:45 «Все звезды в новый год» 16+

6:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+

7:10, 8:20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ»
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
9:25 «Едим дома» Новогодний выпуск
10:20 «Еда живая и мертвая» Ново-
годний выпуск 12+

11:10 «Дачный ответ» Новогодний 
выпуск
12:15 Х/ф «АФОНЯ»
14:00 «Все звезды в новый год» 12+

16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

17:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-
РЕВНЕ» 12+

21:45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+

23:45, 0:00 «Новогодний квартирник. 
Незваные гости» 16+

23:55 Новогоднее обращение президен-
та российской федерации В.В.Путина
2:25 «Руки вверх!» Лучшее за 20 
лет» 12+

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

6:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

8:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+

10:00, 0:00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+

23:55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+

6:35 Д/ф «Мое родное. Застолье» 12+

7:25 Д/ф «Родной Новый год» 12+

8:40 Д/ф «Моя родная Ирония судь-
бы» 12+

9:55, 11:15, 12:35, 13:55, 15:25 Х/ф 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 16+

17:00, 0:05 «Супердискотека 90-х» 12+

23:55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина

ТВ-ЦЕНТР 
5:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+

8:20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

9:55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас» 12+

10:40 «Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская» 12+

11:30 События
11:45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+

12:25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но 
я боюсь!» 12+

13:10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

14:30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+

16:50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» 16+

18:50 «Новый год с доставкой на 
дом» 12+

20:30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 6+

21:35 Х/ф «МОРОЗКО»
23:00, 23:35, 0:00 Новый год в прямом 
эфире
23:30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина
23:55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
1:00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

2:35 «Будем смеяться вместе!» 12+

4:05 «Новогодние истории» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Т/с «СИТА И РАМА»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12:20 Д/ф «Семен Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами»
13:10 Балет П.Чайковского «Лебединое 
озеро»
15:35 «Новогодний аттракцион - 1983»
18:05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»
21:20 «Романтика романса»
23:55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В.В.Путина
0:00 Арена ди Верона. Гала-концерт в 
честь Паваротти
1:40 «Песня не прощается... 1978 год»

МАТЧ ТВ 
6:00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Канады
6:30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Казахстан - Словакия. 
Прямая трансляция из Канады
9:00, 12:35, 15:40, 20:15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кри-
стал Пэлас» - «Челси»
12:00 «Курс Евро» 12+

12:30, 15:35 Новости
13:05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Швей-
цария. Трансляция из Канады
16:15 Смешанные единоборства. UFC. 
Джон Джонс против Александра 
Густафссона. Кристиана Джустино 
против Аманды Нуньес. Трансляция 
из США 16+

18:15 Смешанные единоборства. Итоги 
года. Специальный обзор 16+

18:45 Все на футбол! Испания - 2018 г. 
Итоги года 12+

19:45 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» 12+

20:55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

22:50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

23:55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
0:05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Дания - Чехия. 
Прямая трансляция из Канады
2:30 «Ванкувер. Live» 12+

2:50 Все на хоккей!
4:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

Вторник, 
1 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Новый год на Первом 16+

7:10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
8:45, 10:10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
10:00, 12:00 Новости
12:15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
13:50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+

15:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

17:10 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск
20:00 «Голос. Перезагрузка» Финал 
16+

22:00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига. Финал 16+

0:40 «Первый дома»
2:10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+

3:50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+

5:15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1 
5:45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ» 12+

9:05 Муз/ф «Золушка»
11:05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12:30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА»
14:00, 20:00 Вести
14:20 «Песня года»
16:25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
18:00, 1:55 «Юмор года» 16+

20:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
12+

22:30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

0:10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

НТВ 
4:50 Х/ф «АРГЕНТИНА» 16+

8:35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+

10:10, 12:05 Х/ф «ПЕС» 16+

11:00 «Зарядись удачей!» 12+

13:35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+

15:30 «Новогодний миллиард»
17:00 «Центральное телевидение»
19:10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ 
ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» 12+

21:00 «Самое смешное»
23:15 «Руки вверх!» Лучшее за 20 
лет» 12+

1:40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
16+

3:35 «Поедем. Поедим!»
4:10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Музыкальный марафон «Легенды 
Ретро FM» 16+

11:15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

12:40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»
14:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+

15:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+

16:50 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах»
18:10 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
6+

19:30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

21:00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

22:15 М/ф «Садко» 6+

23:45 Концерт «Новогодний Задор-
нов» 16+

1:40 Концерт «Мы все учились по-
немногу» 16+

3:30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 «Супердискотека 90-х» 12+

7:25 Д/ф «Мое родное. Эстрада» 12+

8:10 Д/ф «Мое родное. Общаги» 12+

9:00 Д/ф «Мое родное. Любовь» 12+

9:45, 10:45 Д/ф «Моя родная юность» 
12+

11:45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

12:00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

12:20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+

14:25, 15:40, 17:00, 18:15, 19:40 Х/ф 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 16+

21:10, 22:10, 23:05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

0:00 «Легенды Ретро FM. Лучшее» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
5:00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
12+

6:35 Х/ф «ЗОЛУШКА»
7:50 Д/ф «Новый год в советском 
кино» 12+

8:30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею 
ни о чем» 12+

9:25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
12+

10:20 Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+

11:15 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+

14:30 События
14:45 «Анекдот под шубой» 12+

15:40 «Юмор зимнего периода» 12+

16:35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+

19:40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

21:20 «Приют комедиантов» 12+

23:00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской» 12+

23:45 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+

0:25 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» 12+

1:10 Д/ф «Ласковый май» Лекарство 
для страны» 12+

2:00 «Один + Один» Юмористический 
концерт 12+

2:55 Д/ф «Закулисные войны в кино» 
12+

3:40 Большое кино. «Полосатый 
рейс» 12+

4:05 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»

РОССИЯ К 
6:30 «Новогодний аттракцион - 1983»
9:00 Мультфильмы
10:35 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРО-
СИТ СОВЕТА»
12:20 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю 
земли»
13:15 концерт Новогодний Венского 
филармонического оркестра - 2019 г
15:50 Д/ф «Исторический роман»
16:30, 1:15 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»

18:05 «Песня не прощается... 1978 
год»
19:25 Международный фестиваль «Цирк 
будущего»
21:00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
23:30 «Play» «Игра»
2:45 М/ф «Ну, погоди!»

МАТЧ ТВ 
6:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады
6:30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

7:35 «Ванкувер. Live» 12+

7:55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Швеция - Казахстан. 
Трансляция из Канады
10:25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. США - Финляндия. 
Трансляция из Канады
12:55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Канада. 
Трансляция из Канады
15:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Лестер» Прямая трансляция
17:25 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои. Лучшее 2018 г. Специальный 
обзор 16+

17:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Фулхэм» Прямая трансляция
19:55 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор 16+

20:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Тоттенхэм» Прямая 
трансляция
22:25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 16+

0:10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+

1:55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+

4:05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

Среда, 
2 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Угадай мелодию» 12+

7:00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
8:25 «Ледниковый период: Континен-
тальный дрейф»
10:15 «Ледниковый период: Столкнове-
ние неизбежно»
12:15 Х/ф «МОРОЗКО»
13:45 «Голос» На самой высокой 
ноте» 12+

14:45 «Голос. Перезагрузка» Финал 
16+

16:55 «Угадай мелодию»
18:00 Х/ф «АВАТАР» 16+

21:00 «Время»
21:20 «Старые песни. Постскриптум» 
16+

23:20 «Дискотека 80-х» 16+

1:45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 12+

3:30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»
5:15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1 
5:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+

8:45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20 «Песня года»
14:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
12+

17:20, 20:40 Вести. Местное время
17:40 «Юмор года» 16+

21:00 Т/с «РОДИНА» 16+

0:15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

НТВ 
5:05 «И снова здравствуйте!»
6:05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ 
ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» 12+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:55 «Супер дети. Fest»
10:20, 16:15, 19:20 Х/ф «ПЕС» 16+

21:00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+

23:00 Юбилейный вечер Леонида Агу-
тина на «Новой волне» 12+

0:40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+

2:15 «Квартирный вопрос»
3:20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+

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

7:00 М/ф «Князь Владимир»
8:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
10:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2»
11:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+

12:50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+

14:20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах»
15:40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
6+

17:00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

18:20 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

19:40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

21:10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»
22:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+

0:00 М/ф «Карлик Нос»
1:30 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/с «Маша и Медведь»
5:25 «Наша родная красота» 12+

6:10, 7:10 Д/ф «Мое родное детство» 
12+

8:05 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

8:15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

8:40 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА. СЛУЖЕБНОЕ 
СООТВЕТСТВИЕ» 16+

9:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. РИКОШЕТ» 
16+

10:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. УМИРАТЬ 
ПОДАНО» 16+

11:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СЛЕД 
ГЛУХАРЯ» 16+

12:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ТАКТИКА 
БЛИЖНЕГО БОЯ» 16+

13:45, 14:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

15:40, 16:40, 17:35, 3:00, 3:45 Х/ф «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. НОВЫЙ ГОД» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ЩЕПОТКА СЧАСТЬЯ» 
16+

20:25 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙКА А» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ЗА ПЯТЬ МИНУТ 
ДО...» 16+

22:00 Т/с «СЛЕД. ШАНТАЖ» 16+

22:50 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА МОРОЗ» 
16+

23:40 Т/с «СЛЕД. ВНЕДРЕНИЕ» 16+

0:25, 1:25, 2:15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
5:45 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+

7:20 Х/ф «ЗОРРО» 6+

9:45 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+

10:35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

12:30 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской» 12+

13:20 «Улыбайтесь, господа!»28) 12+

14:30 События
14:45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+

16:50 «Естественный отбор» 12+

17:40 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+, 
«ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+

21:35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+

23:20 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 
такой, как все» 12+

0:25 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом» 12+

1:10 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звезд голубого экрана» 12+

1:50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» 12+

2:35 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы» 12+

3:15 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+

3:55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»

РОССИЯ К 
6:30 Т/с «СИТА И РАМА»
10:40, 2:30 Мультфильмы
12:20 «Play» «Игра»
14:10 «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах»
14:25, 0:55 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15:10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
17:40 Арена ди Верона. Гала-концерт в 
честь Паваротти
19:20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю»
20:00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
21:35 Д/с «Дикие танцы»
22:00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ»
0:00 Д/ф «Двенадцать месяцев танго»
1:35 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю 
земли»

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джон Джонс против Александра 
Густафссона. Кристиана Джустино 
против Аманды Нуньес. Трансляция 
из США 16+

7:55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Египет. Трансляция из Санкт-
Петербурга

10:05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Саудовская Аравия. Трансляция 
из Москвы
12:20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала. Испания - Россия. Транс-
ляция из Москвы
15:50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/4 финала. Россия - Хорватия. Транс-
ляция из Сочи
19:20 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» 12+

19:50 Новости
20:00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Финал. Франция - Хорватия. Трансляция 
из Москвы
23:00 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
23:40 «Ванкувер. Live» 12+

0:00, 4:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Канады
2:30 Все на хоккей!

Четверг, 
3 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Угадай мелодию» 12+

6:55 Х/ф «МОРОЗКО»
8:20 «Ледниковый период: Глобальное 
потепление»
10:15 «Видели видео?» 6+

11:10, 4:55 «Наедине со всеми» 16+

12:15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+

14:15, 4:00 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя» 12+

15:10 «ДОстояние РЕспублики: Муслим 
Магомаев»
17:00 «Угадай мелодию»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Самые, самые, самые...» 16+

0:50 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 16+

2:35 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-
ГАЛЬНО» 16+

5:35 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1 
5:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+

8:45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20, 17:20, 20:40 Вести. Местное 
время
11:40 «Новая волна» Лучшее
13:20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 
12+

17:40 «Мастер смеха» 16+

21:00 Т/с «РОДИНА» 16+

23:45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

НТВ 
5:00 «Нашпотребнадзор» 16+

6:00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
8:20 Концерт «ИДЕМ В ТЕАТР» «ДО-
МИСОЛЬКА»
10:20, 16:15, 19:20 Х/ф «ПЕС» 16+

21:00 Х/ф «ГЕНИЙ»
0:15 «Вечер памяти Александра Абду-
лова в «Ленкоме» 12+

2:35 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ 
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

7:00 М/ф «Садко» 6+

8:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+

10:00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах»
11:15 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
6+

12:40 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

14:00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

15:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
17:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2»
18:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+

19:45 Х/ф «БРАТ» 16+

21:40 Х/ф «БРАТ-2» 16+

0:00 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+

1:40 Х/ф «КОЧЕГАР» 16+

3:20 «Тайны Чапман» 16+
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ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/с «Маша и Медведь»
5:25, 6:30, 7:45 Д/ф «Моя родная мо-
лодость» 12+

8:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СИЛОВАЯ 
ЗАЩИТА» 16+

9:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ОПЕРАТИВ-
НОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 16+

10:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 16+

11:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЕРА ПРЕ-
СЕЧЕНИЯ» 16+

12:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ДВОЙНОЙ 
УГАР» 16+

13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:40, 2:25, 
3:10, 4:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ ЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ОДНА ВИНО-
ВАТА» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. БЛОНДИНКА» 16+

21:20 Т/с «СЛЕД. ПОХИТИТЕЛИ НОВОГО 
ГОДА» 16+

21:55 Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙНАЯ МАМА» 
16+

22:40 Т/с «СЛЕД. ДЛИННЫЙ НОВО-
ГОДНИЙ РУБЛЬ» 16+

23:35 Т/с «СЛЕД. СЧАСТЛИВОЕ ДЕТ-
СТВО» 16+

0:25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+

7:45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
9:45 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 
кумир» 12+

10:35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
12:25 «Мой герой. Алиса Фрейндлих» 
12+

13:20 «Новогодние истории» 12+

14:30 События
14:45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+

21:25 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+

22:55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» 12+

23:55 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 
12+

0:45 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» 12+

1:25 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» 12+

2:05 Д/ф «Александр Пушкин. Главная 
тайна поэта» 12+

3:05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» 12+

3:50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Т/с «СИТА И РАМА»
10:00 Новости культуры
10:15, 2:35 Мультфильмы
11:55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13:30, 1:45 Д/с «Голубая планета»
14:25, 1:00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15:10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ»
17:10 Д/с «История русской еды»
17:40 Церемония награждения театраль-
ной премии «Хрустальная Турандот»
19:00 «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах»
19:20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Как сюда попала эта леди?»
20:00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
21:35 Д/с «Дикие танцы»
22:05 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
23:40 Грегори Портер на фестивале 
«Балуаз Сесьон»

МАТЧ ТВ 
6:00, 6:30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Канады
9:00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Саутгемптон»
11:00, 14:10, 16:45, 19:25, 22:00 Новости
11:10, 19:30, 22:05, 0:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:40, 14:15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 финала. 
Трансляция из Канады
16:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция
20:00 «Футбольный год. Герои» 12+

20:30 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards» Прямая 
трансляция из ОАЭ
21:30 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

22:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Ливерпуль» Прямая 
трансляция
1:20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Гран Канария» - «Химки»
3:15 Х/ф «ФАНАТ» 16+

5:10 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои. Лучшее 2018 г. Специальный 
обзор 16+

5:35 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор 16+

Пятница, 
4 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Угадай мелодию» 12+

7:00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
8:20, 3:50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10:15 «Видели видео?» 6+

11:10 «Наедине со всеми» 16+

12:15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+

14:15 «Вячеслав Добрынин. «Мир не 
прост, совсем не прост...» 16+

15:10 «ДОстояние РЕспублики: Вячеслав 
Добрынин»
17:00 «Угадай мелодию»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Самые, самые, самые...» 16+

23:55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 18+

2:10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

5:20 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1 
5:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+

8:45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20, 17:20, 20:40 Вести. Местное 
время
11:40 «Новая волна» Лучшее
13:20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 
12+

17:40 «Мастер смеха» 16+

21:00 Т/с «РОДИНА» 16+

23:50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

НТВ 
5:05 «Еда живая и мертвая» 12+

6:00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
16+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
8:20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+

10:20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
16:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
17:30, 19:20 Х/ф «ПЕС» 16+

23:20 Концерт «ВЛАДИМИР ПРЕСНЯ-
КОВ. 50» 12+

2:30 «Дачный ответ»
3:35 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+

РЕН ТВ 
5:00 «Тайны Чапман» 16+

7:10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+

9:00 «День «Военной тайны» с Игорем 
Прокопенко» 16+

19:45 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

21:45 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+

23:40 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+

1:20 Х/ф «БАБЛО» 16+

3:00 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/с «Маша и Медведь»
5:30 Д/ф «Мое родное. Квартира» 12+

6:10, 6:55 Д/ф «Моя родная Армия» 
12+

7:55 Д/ф «Мое родное. Работа» 12+

8:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КРЕДИТ 
ДОВЕРИЯ» 16+

9:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СМЯГЧАЮ-
ЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

10:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СЛЕД БУ-
МЕРАНГА» 16+

11:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ДАЧНЫЙ 
СЕЗОН» 16+

12:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» 16+

13:45, 14:45, 15:45, 16:40, 17:40, 2:05, 
2:55, 3:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ДОЗА» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ШУ-
ЛЕР» 16+

20:15 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО НА СВАДЬ-
БЕ» 16+

21:00 Т/с «СЛЕД. БАБА ЯГА» 16+

21:50 Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ ДВЕНАД-
ЦАТОГО МЕСЯЦА» 16+

22:40 Т/с «СЛЕД. БЕССОННИЦА» 16+

23:35 Т/с «СЛЕД. НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
ДЕДА МОРОЗА» 16+

0:25 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+

7:05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
9:40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» 12+

10:35 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

12:35 «Мой герой. Евгения Добро-
вольская» 12+

13:20 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь!»28) 12+

14:30, 21:15 События
14:45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+

21:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 
12+

23:25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений» 12+

0:20 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» 12+

1:10 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» 12+

1:50 Д/ф «Закулисные войны в теа-
тре» 12+

2:30 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, весь 
я не умру...» 12+

3:30 Д/ф «Любовь в советском кино» 
12+

4:15 Х/ф «ГОРБУН» 6+

РОССИЯ К 
6:30 Т/с «СИТА И РАМА»
10:00 Новости культуры
10:15, 2:45 Мультфильмы
11:50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
13:30, 1:50 Д/с «Голубая планета»
14:25, 1:10 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15:10 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
16:45 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ»
17:10 Д/с «История русской еды»
17:40 V Международный конкурс вока-
листов имени М.Магомаева. Финал
19:20 «Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский»
20:05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21:35 Д/с «Дикие танцы»
22:05 Х/ф «САБРИНА»
23:55 Нора Джонс на фестивале «Балуаз 
Сесьон»

МАТЧ ТВ 
6:00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+

7:45 Все на футбол! Испания - 2018 г. 
Итоги года 12+

8:45 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Реал» (Мадрид)
10:35 Футбол. Церемония вручения на-
град «Globe Soccer Awards» Трансляция 
из ОАЭ 12+

11:45, 13:55, 16:15, 19:25 Новости
11:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция
14:00, 16:20, 20:30, 22:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14:30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 16+

16:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
19:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Трансляция из Германии
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА . Прямая 
трансляция
23:15 «Ванкувер. Live» 12+

23:35, 2:30 Все на хоккей!
0:00, 4:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Канады

Суббота, 
5 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Угадай мелодию» 12+

7:00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
8:30, 3:25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+

10:15 «Видели видео?» 6+

11:10 «Наедине со всеми» 16+

12:15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+

14:05, 4:45 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 16+

15:10 «ДОстояние РЕспублики: Лев 
Лещенко»
17:00 «Угадай мелодию»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Самые, самые, самые...» 16+

23:55 Х/ф «ВИКТОР» 16+

1:45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 
12+

РОССИЯ 1 
5:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 
- 3» 12+

8:45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20, 17:20, 20:40 Вести. Местное 
время
11:40 «Новая волна» Лучшее
13:20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 
12+

17:40 «Привет, Андрей!» 12+

21:00 Т/с «РОДИНА» 16+

0:00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

НТВ 
5:05 Чудо техники 12+

6:00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
8:20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
Шоу 12+

9:25 «Их нравы»
10:20, 16:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16:50, 19:20 Х/ф «ПЕС» 16+

23:00 «Юбилейный вечер Михаила 
Гуцериева» 12+

1:35 «Поедем, поедим!»
2:05 Х/ф «ГЕНИЙ»

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

7:10 Т/с «NEXT» 16+

11:00 Х/ф «БРАТ» 16+

13:00 Х/ф «БРАТ-2» 16+

15:20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

17:30 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+

19:00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+

20:45 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
16+

22:30 Х/ф «ДМБ» 16+

0:10 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 16+

1:50 Х/ф «КОКОКО» 16+

3:30 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/с «Маша и Медведь»
5:25 «Мое родное. Культпросвет» 12+

6:05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 12+

6:45, 7:35 Д/ф «Мое родное. Отдых» 
12+

8:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ВНЕ ИГРЫ» 
16+

9:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СПОСОБНЫЙ 
УЧЕНИК» 16+

10:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА 1» 16+

11:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА 2» 16+

12:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА 3» 16+

13:45, 14:40, 15:40, 16:40, 17:35, 2:20, 
3:05, 3:50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 16+

19:25 Т/с «СЛЕД. ТАЙНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+

20:15 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 16+

21:00 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО 
ДЕДА МОРОЗА» 16+

21:50 Т/с «СЛЕД. МОРОЗ И СОЛНЦЕ» 
16+

22:45 Т/с «СЛЕД. КАНИКУЛЫ БОНИ-
ФАЦИЯ» 16+

23:40 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ РЕБИНДЕ-
РА» 16+

0:25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+

7:35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+

9:50 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+

10:40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+

12:30 «Мой герой. Максим Аверин» 
12+

13:20 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» 12+

14:30, 21:35 События
14:45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+

16:50 «Естественный отбор» 12+

17:40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+

21:50 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

23:55 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 
знает правды» 12+

0:50 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+

1:30 Д/ф «Семен Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» 12+

2:25 Д/ф «Александр Домогаров. От-
кровения затворника» 12+

3:10 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» 12+

3:50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

РОССИЯ К 
6:30 Т/с «СИТА И РАМА»
10:20, 2:35 Мультфильмы
11:55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13:30, 1:40 Д/с «Голубая планета»
14:25, 1:00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15:10 Х/ф «САБРИНА»
17:10 Д/с «История русской еды»
17:40 концерт Юбилейный Олега По-
гудина
20:00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
21:35 Д/с «Дикие танцы»
22:05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
23:25 Клуб 37
0:30 Д/ф «Запечатленное время... Ново-
годний капустник в ЦДРИ»

МАТЧ ТВ 
6:00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

6:30, 17:30, 20:00, 22:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
7:25 Профессиональный бокс. Кен 
Широ против Саула Хуареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
в первом наилегчайшем весе. Евгений 
Чупраков против Масаюки Ито. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO 
в первом легком весе. Трансляция из 
Японии [ 16+

9:10 Все на футбол! Германия - 2018 г. 
Итоги года 12+

10:10, 12:50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 финала. 
Трансляция из Канады
12:40, 15:20, 17:25, 19:55, 22:50 Но-
вости
15:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» - «Рединг» 
Прямая трансляция
17:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Челси» - «Ноттингем Форест» 
Прямая трансляция
20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Блэкпул» - «Арсенал» Прямая 
трансляция
22:25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. Трансляция 
из Германии
23:15 «Ванкувер. Live» 12+

23:35, 2:30 Все на хоккей!
0:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Канады
4:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Финал. Прямая 
трансляция из Канады

Воскресенье, 
6 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Новогодний «Ералаш»
6:35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ»
8:00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+

10:15 «Видели видео?» 6+

11:10 «Наедине со всеми» 16+

12:15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+

14:15 «Александр Зацепин. «Мне уже не 
страшно...» 12+

15:10 «ДОстояние РЕспублики: Алек-
сандр Зацепин»
17:00 «Угадай мелодию»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+

19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спаси-
теля
1:00 «Рождество в России. Традиции 
праздника»
1:50 «Путь Христа»
3:40 «Николай Чудотворец»
4:40 «Оптина пустынь»

РОССИЯ 1 
5:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 
- 3» 12+

8:45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+

11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Новая волна» Лучшее
13:20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 
12+

17:00 «Cочельник с Борисом Корчев-
никовым»
18:20, 20:30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 
ДО ЛЮБВИ» 12+

23:00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рожде-
ственского богослужения
1:00 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 12+

НТВ 
5:00 «Следствие вели... В новый год» 
16+

6:00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
8:20 «Белая трость» IX международный 
фестиваль
10:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
13:25 «Поедем, поедим!»
14:00 «У нас выигрывают!» 12+

15:00, 16:15, 19:20 Х/ф «ПЕС» 16+

23:00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

1:05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» 16+

2:55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» 6+

РЕН ТВ 
5:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

5:30 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+

7:20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+

9:00 «День загадок человечества» 16+

18:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+

20:40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+

22:40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» 16+

0:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

1:40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» 16+

3:00 «Тайны Чапман» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/с «Маша и Медведь»
5:35 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+

7:00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

9:00 Д/ф «Моя правда. Олег Газма-
нов» 16+

10:00 «Светская хроника» 16+

11:00 «Вся правда о... Новогодних 
праздниках» 16+

12:00 Т/с «СЛЕД. ЕДИНОРОГ» 16+

12:55 Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ МАША» 16+

13:40 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ ЛОВУШ-
КА» 16+

14:25 Т/с «СЛЕД. КОПЬЕ СУДЬБЫ» 16+

15:20 Т/с «СЛЕД. ЭХО» 16+

16:05 Т/с «СЛЕД. ШУТ» 16+

16:55, 17:55, 18:55, 19:55, 20:55, 21:55, 
22:50, 23:50, 0:50, 1:45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

2:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА 1» 16+

3:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА 2» 16+

4:15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА 3» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
7:05 Православная энциклопедия 6+

7:30 Х/ф «ГОРБУН» 6+

9:35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» 12+

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(23 12+

11:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
13:20 «На двух стульях» Юмористиче-
ский концерт 12+

14:30, 21:25 События
14:45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 16+

16:50 «Естественный отбор» 12+

17:40 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+

21:40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+

23:45 Д/ф «Владимирская Богородица. 
Где она - там Россия» 12+

0:25 Д/ф «Земная жизнь Богороди-
цы» 12+

1:05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» 12+

1:55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+

3:40 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Т/с «СИТА И РАМА»
10:20 Мультфильмы
11:55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
13:30 Д/с «Голубая планета»
14:25, 1:20 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15:10 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
16:40 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
17:20 Д/с «История русской еды»
17:50 Концерт Кубанского казачьего 
хора
19:05 Концерт «Признание в любви»
21:05 «Жизнь слишком коротка, чтобы 
быть несчастным»
22:50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
2:00 Д/с «Голубая планета»

МАТЧ ТВ 
6:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Финал. Прямая 
трансляция из Канады
6:30, 20:00, 22:25, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
7:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Валенсия»
9:20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+

11:35, 14:30, 17:15, 19:55 Новости
11:40 «Ванкувер. Live» 12+

12:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Канады
14:35 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Финал. Транс-
ляция из Канады
17:20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Реал Сосьедад» 
Прямая трансляция
22:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Барселона» Прямая 
трансляция
1:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четверки. Трансляция из 
Германии
2:05 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Манчестер Сити» - «Ротерхэм 
Юнайтед»
4:05 Д/ф «Я - Болт» 16+
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Рассмотрев представленный про-
ект и руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Областным 
законом Ленинградской области 
от 15 января 2018 года № 3-оз 
«О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на тер-
риториях административных цен-
тров муниципальных образований 
Ленинградской области», Уставом 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области, совет депу-
татов Сосновоборского городского 
округа.решил:

1. Внести следующие измене-
ния в решение совета депутатов 
от 28.02.2018 № 18 «Об организа-
ции участия населения в осущест-
влении местного самоуправления 
в иных формах на территории адми-
нистративного центра» (с учетом из-
менений на 25 апреля 2018 года):

1.1. пункты 1 и 2 решения изло-
жить в новой редакции:

«1. Установить границы терри-
тории административного центра, 
в пределах которых население уча-
ствует в осуществлении местного 
самоуправления в соответствии 
с Областным законом Ленинград-
ской области от 15 января 2018 года 
№ 3-оз „О содействии участию на-
селения в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах 
на территориях административных 
центров муниципальных образова-
ний Ленинградской области“, соот-
ветствующими границам террито-
рии города Сосновый Бор.

2. Утвердить Положение об ини-
циативной комиссии на территории 
административного центра (части 
его территории) (Приложение № 1).» 

1.2. дополнить решение пунктами 
2_1–2_3 в следующей редакции:

«2_1. По предложению главы 
администрации городского окру-
га решением совета депутатов 
на территории административно-
го центра может быть образовано 
несколько инициативных комис-
сий.

2_2. В случае, если главой админи-

страции городского округа в совет 
депутатов не внесено предложение 
о формировании инициативных ко-
миссий на частях территории адми-
нистративного центра в границам 
микрорайонов города, представи-
тельство населения на иной части 
территории административного 
центра, на которой предполагается 
образовать инициативную комис-
сию, должно определяться путем 
деления общего числа жителей го-
рода на количество создаваемых 
на территории административного 
центра инициативных комиссий.

2_3. В случае образования 
на территории административного 
центра нескольких инициативных 
комиссий (за исключением случая 
образования инициативных ко-
миссий в границах микрорайонов 
города), их общее число не может 
превышать число избирательных 
округов, по которым были избраны 
депутаты представительного орга-
на городского округа действующе-
го состава.» 

2. Внести следующие изменения 
в «Положение об инициативной ко-

миссии на территории Сосновобор-
ского городского округа (админи-
стративного центра)» (приложение 
N1 к решению совета депутатов 
от 28.02.2018 г. № 18 «Об организа-
ции участия населения в осущест-
влении местного самоуправления 
в иных формах на территории адми-
нистративного центра» (с учетом из-
менений на 25 апреля 2018 года):

2.1. Название приложения N1 из-
ложить в новой редакции:

«Положение об инициативной ко-
миссии на территории администра-
тивного центра (части его террито-
рии)»;

2.2. Пункты 1.1 и 1.2 приложения 
N1 изложить в новой редакции:

«1.1. Настоящее Положение раз-
работано на основании Феде-
рального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ „Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации“, 
Областного закона Ленинградской 
области от 15.01.2018 № 3-оз 
«О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на тер-

риториях административных цен-
тров муниципальных образований 
Ленинградской области» и Устава 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области (далее — 
Устав).

1.2. Основные термины и поня-
тия:

территория административного 
центра (часть территории админи-
стративного центра) — территория 
города Сосновый Бор, в грани-
цах которой население участвует 
в осуществлении местного само-
управления в иных формах путем 
выборов инициативной комиссии 
(инициативных комиссий) (далее 
по тексту — территория админи-
стративного центра);» 

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

3. Настоящее решение официаль-
но опубликовать в городской газе-
те «Маяк».

Глава Сосновоборского городско-
го округа А. В. Иванов 

Администрацией Сосново-
борского городского округа 
на основании постановления 
администрации от 14.12.2018 
№ 2688 принято решение 
об участии муниципального об-
разования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области во Всероссийском кон-
курсе «Лучших проектов созда-
ния комфортной городской сре-
ды» в категории «Малые города» 
в I подгруппе с численностью 

населения от 50 тыс. человек 
до 100 тыс.человек в 2019 году.

Начало приема предложений 
от населения города по выбору 
общественной территории, на ко-
торой будет реализовываться 
проект по созданию привлека-
тельных городских пространств, 
способствующих повышению 
качества жизни, привлечению 
в город посетителей, развитию 
индустрии услуг (далее — Проект) — 
с 15.12.2018 по 19.01.2019 пу-

тем общественных обсуждений 
в сети «Интернет».

Пункты сбора предложений 
от населения города об обще-
ственной территории, которая 
примет участие в Конкурсе:

— здание администрации (ул.
Ленинградская, д.46), комитет 
архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования адми-
нистрации, каб.268;

— группа администрации в со-
циальной сети «ВКонтакте».

Функции по организации обще-
ственных обсуждений по подбору 
территории, перечня мероприя-
тий, необходимых к реализации 
в рамках проекта на выбран-
ную территорию и подведения 
их итогов возложены на обще-
ственную комиссию по рассмо-
трению и оценке предложений 
заинтересованных лиц о вклю-
чении общественной территории 
в муниципальную подпрограмму 
«Формирование современной 

городской среды в Сосновобор-
ском городском округе на 2018–
2022 годы» (постановление ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа от 13.02.2018 
№ 339).

19.01.2019 Комиссией будут 
подведены итоги приема пред-
ложений от населения и опреде-
лена общественная территория, 
в отношении которой поступило 
наибольшее количество предло-
жений для реализации проекта.

Подписаны 
постановления

1. Подписано постановление администра-
ции Сосновоборского городского округа 
от 20/12/2018 № 2705 «О проведении тор-
гов на право заключения договоров аренды 
находящихся в муниципальной собствен-
ности нежилых помещений, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, г. Со-
сновый Бор, ул. Высотная, д.4, пом. П25 
(по 2 лотам)». С полным текстом настоящего 
постановления можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Сосновоборского городско-
го округа.

2. Подписано постановление администра-
ции Сосновоборского городского округа 
от 20.12.2018 № 2714 «О проведении торгов 
на право заключения договора аренды на-
ходящегося в муниципальной собственно-
сти нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, пр.Героев, д.32 а, пом.II. С полным 
текстом настоящего постановления можно 
ознакомиться на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа.

Повестка очередного заседания совета депутатов 

О внесении изменений в решение совета депутатов от 28.02.2018 
№ 18 «Об организации участия населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории административного центра» 
Решение от 12.12.2018 г. № 221

Информация об участии муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области во Всероссийском конкурсе 
«Лучших проектов создания комфортной городской среды»  в категории 
«Малые города» 

Дата: 26 декабря 2018 года 
Начало: в 15.00 

«ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ» 
1. О содержании и благоустройстве пар-

ков 1, 2 и 3 мкр. (сумма затрат на уборку, 
сколько кв. м. отремонтировано или замене-
но дорожек в 2018 году, что предусмотрено 
на 2019 год). Представитель администрации 
СГО 

2. О ходе работы по подготовке новых ре-
дакций Генплана и ПЗЗ. Представитель адми-
нистрации СГО 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ 
1. «О внесении изменений в Прогнозный 

план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества и основные направления 
приватизации муниципального имущества 
на 2017–2019 годы».

2. «О рассмотрении представления админи-
страции городского округа о приватизации 
жилого помещения  специализированного 
жилищного фонда служебных жилых поме-
щений по ул. Солнечная, д.33, кв.102.».

3. Об отмене Решения совета депута-
тов Сосновоборского городского округа 

от 27.06.2006 № 127 «Об утверждении пе-
речня передаваемых в собственность муни-
ципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области 
объектов здравоохранения федеральной 
собственности, находящихся в ведении ФГУЗ 
ЦМСЧ № 38 ФМБА России».

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕ-
ТА ДЕПУТАТОВ 

1. Контроль исполнения решений по состо-
янию на 1 декабря 2018 года.

В Новый год — без долгов! 
3 декабря истек срок уплаты налога на иму-

щество физических лиц, транспортного 
и земельного налогов за 2017 год, а также 
не удержанного налоговым агентом НДФЛ.

Как сообщает сосновоборская налоговая 
инспекция, несвоевременная уплата налогов 
влечет начисление пени и может стать причи-
ной ограничения выезда за пределы РФ.

Одновременно напоминает, что уведом-

ления на уплату налогов пользователей 
интернет-сервиса ФНС России «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» 
размещены в «Личном кабинете». 

В случае утраты пароля, восстановить до-
ступ к сервису можно в любой налоговой ин-
спекции.

Налогоплательщикам, не имеющим «Лич-
ного кабинета», налоговые уведомления на-

правлены заказными письмами по почте.
Хранение заказной корреспонденции, 

не врученной адресату, осуществляется по-
чтой России в течение 6 месяцев.

В случае неполучения налогового уведомле-
ния можно обратиться: в налоговую инспек-
цию через «Личный кабинет», в налоговую 
инспекцию лично.
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Все события города онлайн: 
www.mayaksbor.ru

О главном — еженедельно
в каждую квартиру! 2-22-93
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Хочу искренне, от всей души выра-
зить благодарность за вовремя ока-
занную оперативную медицинскую 
помощь и спасение моей дочери 
врачам:  акушеру-гинекологу-хирургу 
Черных Ирине Васильевне, руково-
дителю роддома акушеру-гинекологу 
Барановой Татьяне Анатольев-
не, врачам реанимации: анестезио-
логу Червякову Г.В., операционной 
сестре Абрамовой Г. Ю. Огромное 
спасибо за высокий профессиона-
лизм, внимательность и заботу, чут-
кое отношение к пациентам. Желаю 
здоровья, успехов в жизни и трудо-
вой деятельности. Пусть силы дают 
вам святые и ангелы-хранители вас 
оберегают.

С уважением, Бекишева Л.Л.

Любимый и родной 
сыночек

Димочка 
Подчищалов!

ПРОДАЮ
Автомобили

Opel Astra автомат, 2011 г.в., цвет белый. Полная ком- 
плектация. 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 перед- 
ний парктроник, сигнализация, телескопический 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 продам за 
98 тыс. руб. Тел. 8-921-645-02-72. 

для авто ВАЗ: распродажа новых запчастей со скидкой  
50% – индикатор часового типа, катушка зажигания, ком-
плекты проводов ВН, шариковых подшипников, электро-
лампочек; прокладка головки 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 автомобильные гайки с 
шагом резьбы 1,25, сиденье заднее 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. 8-996-779-78-14. 

Разное
г и р о с к у т е р  с  б о л ь ш и м и  1 0 ”  к о л е с а м и  

IconBIT «Scooter 10 Kit», серый-черный. Новый, в 
упаковке, сумка в комплекте. Цена 12 тыс. руб.
Тел. 8-951-645-93-85.

раковина д/ванной «Лотос», в комплекте с подводкой.  
Цена 1800 руб. Тел. 8-921-320-32-07.

красивый чайный сервиз на 6 персон. Кружечки, блюд- 
ца, заварник, масленка, конфетница, тарелка для торта. 
Тел. 8-929-100-75-96.

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 отечественных  
режиссеров. Тел. 8-931-398-65-81.

профессиональный набор д/стрижки и бритья. Цена 900  
руб.; набор ножей (5 шт.). Цена 800 руб.; керамическая жаро-
прочная 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 Донцовой в мягкой упаковке. Очень дешево.  
Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

Поздравления. Объявления

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.

книги: В. Дикуль – 6 кн.; Сказания о Русской земле, Исто- 
рия царей – 6 кн.; Патриарх Никон 2 тома; Исторический 
роман «Три века» – 3 тома. Остальные книги в подарок. 
Тел. 8-981-105-70-39.

книги Л. Толстой 22 кн.; Задорнов 3 кн+1; Вересаев 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.

две новые ракетки для большого тенниса по 650 руб., вме- 
сто цены спортмагазина 1450 руб. Тел. 8-981-162-26-79.

песок 10 кубов, супесь 10 кубов, 10 кубов плодородной  
земли. Тел. 8-951-683-80-09.

ж/б кольца для колодца и канализации. Тел. 8-921- 
361-04-87.

3 банки водоэмульсионной белоснежной краски по 0,25  
кг каждая. Тел. 8-952-201-79-04.

домашние цветы: фикус Бенджамина, Драцена 3 видов  
и др. Тел. 8-911-761-84-20, 4-01-17.

тыквы, кабачки, огурцы соленые, грибы (соленые, мари- 
нованные, сушеные). Тел. 8-951-653-39-88.

новые когтеточки по 600 руб. Тел. 8-951-661-73-91. 
памперсы для взрослых  с тяжелой степенью недержа- 

ния, 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.
инвалидную коляску. Тел. 8-952-201-79-04. 
модульную кровать для инвалидов, цена 20 тыс. руб.; новую  

коляску для инвалидов. Тел. 8-962-343-90-40.
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, зубила, ножовки по дереву и металлу, 
светильники разных типов (подвески и бра), различные 
приспособления 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.

лодка-катер «Ниссанмаран Лэйкер 410». Пластиковая,  
длина 410 см., двойное дно, промежуток запенен. Масса 75 
кг., мотор до 30 л.с., грузоподъемность 320 кг, 4 чел. Новая, 
на воде не была. Цена 50 тыс. руб. Тел. 8-921-321-53-95.

снегоход-трансформер «Буран-М». Новый двигатель «Хон- 
да». Тел. 8-911-942-54-44.

Мебель
односпальную деревянную кровать с матрасом. Тел. 8-952- 

098-15-21, 20-786.

Бытовую технику, электронику
монитор IIyama ProLite е430, диагональ 17дм., разре- 

шение 1280х1024, яркость 250 кд/кв.м., контрастность 
450/1. В отличном рабочем состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-981-683-32-12.

плита Hansa FCCX58226 со стекло-керамической вароч- 
ной поверхностью, электронным управлением и утапли-
ваемыми кнопками. В эксплуатации 4 года. Полностью 
исправна. Причина продажи – установка встроенной 
техники. Цена 15000 руб. Тел. 8-981-852-79-32.

для дачников, любящих «ретро» продаются в комплекте:  
цветной телевизор «Panasonic» (Япония), 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, 
видеокассеты 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. 
2-камерный холодильник «Атлант» в раб. состоянии. Цена  

3000 руб. Тел. 8-921-320-32-07.
холодильник «Саратов»; стиральную машину «Фея»; ком- 

пьютерный стол. Цена договорная. Тел. 8-931-267-97-04.
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 корич- 

невый. 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.

шуба нутрия, р. 50-52; шляпа голубая норка. р. 50; детская  
коляска. Цена договорная. Тел.  8-950-039-42-89.

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, микровельвет,  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.

женские зимние сапоги, р. 37, цвет коричневый, неболь- 
шой каблук. Тел. 2-37-13.

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 со- 

стоянии. Дешево. Тел. 8-921-346-65-10.
товары для детей от рождения до 1 года: детский складной  

шезлонг для ребенка весом до 9 кг.; детские 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.

КУПЛЮ
Разное

старинную икону, самовар, часы, фарфоровые фигурные  
значки. Тел. 8-921-963-41-89.

мопед СССР: Рига, Верховина, Дельта, Карпаты, Мини и  
новые запчасти к ним. Также рассмотрю любые варианты 
старой мототехники. Тел. 8-921-341-33-49.

фарфоровые статуэтки, пр-во ЛФЗ, Дулево, Мейсон.  
Тел. 8-904-517-71-53, 2-42-98.

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 зимней эксплуатации и 
на родной краске. Тел. 8-950-036-38-36.

небольшую надувную лодку, желательно одноместную.  
Тел. 8-904-647-97-46.

радиодетали, измерительные приборы, генераторные  
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, Борис. 
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 машин, АКБ,  

автолом. Тел. 8-911-757-95-02, Борис.
демонтаж строений, металлоконструкций любой сложности.  

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 не-
нужные вещи. Тел. 8-952-368-18-22.

нерабочие стиральные машины автомат. Тел. 8-950- 
009-58-50.

вывоз, утилизация холодильников, ванн, батареи,  алюми- 
ниевых 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.
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С Днем Рождения, сынок!С Днем Рождения, сынок!
Уже взрослый паренёк.Уже взрослый паренёк.
7 лет быстро пролетели,7 лет быстро пролетели,
Мы заметить не успели.Мы заметить не успели.
Больше смеха и улыбок,Больше смеха и улыбок,
И не бойся ты ошибок.И не бойся ты ошибок.
День восторженно встречай,День восторженно встречай,
И во всём ты побеждай.И во всём ты побеждай.
Счастья мы тебе желаем,Счастья мы тебе желаем,
От удач твоих сияем.От удач твоих сияем.
Всё получится, ты знай.Всё получится, ты знай.
Мир всё больше узнавай.Мир всё больше узнавай.
Твои мама и папа!

Мы тебя очень сильно любим!Мы тебя очень сильно любим!
Ты наша радость и гордость!Ты наша радость и гордость!
29 декабря ему исполняется 7 лет.

Поздравляем с Новым годом совет 
дома пр. Героев, 53 за их мужество 
и терпение: Старостенко Светлану 
Ильиничну и Михонову Валентину 
Васильевну. Они обновили наш дом. 
Были разбиты все рамы, дверь не за-
крывалась. Поставили новые окна, 
дверь, в подъезде установили новую 
батарею, железную дверь в мусоро-
провод поставили, чтобы крысы не 
попадали, клапана у мусоропрово-
да заменили на новые, сделали под 
мусор контейнер на колесах, чтобы 
на улице мусор не валялся. В под-
вале сколько выгребли грязи, всего 
не опишешь. Спасибо вам, Светлана 
и Валентина, здоровья вам и вашим 
семьям. Не перевились еще на Руси 
мужественные женщины!
Жильцы дома

Мои дорогие, любимые 
и самые красивые 

мужчины!
Муж Алексей и сын 
Дмитрий, поздрав-
ляю вас с Наступа-
ющим Новым 2019 
Годом! Очень хочет-
ся пожелать от всей 
души вам здоровья, 

счастья, любви и море улыбок! Я вас 
очень люблю и горжусь тем, что вы у 
меня есть!
Также хочу поздравить своих родных, 
друзей, знакомых и просто всех сосново-
борцев! С наступающим!
Пусть Новый Год принесет вам новые 
планы, новые успехи, пусть обходят 
стороной различные невзгоды. Я от все-
го сердца желаю, чтобы вы и ваши род-
ные были здоровы, пусть удача сопрово-
ждает вас во всех делах, а счастье и лю-
бовь окружает и наполняет ваш дом!
Жена и мама, Любовь

Поздравляем нашу 
любимую доченьку

Людмилу
Коцюба

с Днем рождения!

Доченька, поздравляем тебя с 18-лети-
ем! Это прекрасный возраст и миллиард 
открывающихся возможностей!
Пусть жизнь переливается радужными 
отблесками прекрасных свершений. Сча-
стья тебе, родная.
Желаем тебе крепчайшего здоровья, на-
стоящей любви, развития талантов, ис-
кренних друзей.
Пусть в жизни случается только хоро-
шее, а происходит – невероятное.
Очень тебя любим!
30 декабря ей исполняется 18 лет!
Папа и мама

Гаршкова 
Матвея

Поздравляем
нашего племяшу

Ура! Ура! – Тебе – шесть лет,
Это праздник самый яркий!
Желаем съесть много конфет
И получить вагон подарков,
Веселиться, улыбаться,
Жить с отличным настроеньем
И чуть-чуть побаловаться,
Поздравляем с Днём Варенья!
29 декабря ему исполнится 6 лет!
д. Дима, т. Оля и сестра Люда

Ш Т Л Л У И Д О Р
П Л О В Е Ц Г Е О
А П М Р А С П А Д
Г Л О Б У С Н О Е

Н У Ж Д А Т О Р П Е Д А В О Р Ю Г А
Р Р И Б Л А Н Д Ы О А

С О Л О В А Р В А Р Т Д О М Б Р А
Ж Б У Р С В Е Т И Л О А П

Г Е Н О Т И П К Е Л И Х О Щ У П
Н В Е Т О Р О С Т О В П Ш Е Н О

Ж Е Н И Х Э Д И К Т П Е Р У П Ё С
Ц К А Р Т К О Р С А Р С Т А Р Т

Хочу выразить благодарность врачу 
хирургу Маторному Алексею 
Юрьевичу за своевременную 

выполненную операцию.
И 2-му посту хирургического 

отделения.
Иван Абрамов

Поздравляю

Зинаиду Ивановну 
Мельникову
с Днем рождения!

Желаю здоровья, долгие лета,
бодрости духа!

Таисия Андреевна Светлова
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Окончание. Начало на 17 стр.
д емонтаж, 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, гирлянды, дождик,  

открыки) или обменяю на нужную в Вашем хозяйстве вещь. 
Тел. 8-952-227-39-47.

приму в дар или куплю недорого металлическую 2-спальную  
кровать. Тел. 8-952-267-73-29, Евгения Ивановна.

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 современных писателей.  
Тел. 8-911-170-48-35.

детективы и любовные романы. Тел. 8-981-775-02-21. 
инвалид 1 группы примет в дар бытовую технику, мебель  

не в убитом состоянии. Самовывоз. Тел. 8-905-221-24-14, 
с 9 до 21 ч.

ОТДАМ
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, чистоплотные,  
ласковые. Тел. 8-911-756-07-06.

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 Красиковой  
Татьяны. Обращаться в редакцию, 222-93.

ПОМОГИТЕ

Не теряю надежды, что найду свою девочку!  
27 ноября у территории строящейся станции ЛАЭС 
испугалась и сбежала собачка породы Петербург-
ской орхидеи, девочка, черно-подпалого окраса. 
Кличка Вилюша. Очень ищем ее. Если вы ее нашли, 
возьмите, чтобы не замерзла. Подстрижена по по-
роде. Ошейник коричневый. Кто ее видел или рас-
полагает информацией о ее нахождении просьба 
звоните по тел. 8-931-28-22-666. Вознаграждение 
гарантирую.

Сергей Соколов и все мои одноклассники 1974 г.р., учив- 
шиеся 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 челове- 
ком (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
Галина Августиновна ищет двоюродную сестру Мартирову  

(Вяткину) Татьяну Сергеевну. Тел. 8-963-347-47-98.
ищу работу по уходу за пожилыми людьми, сиделка на  

целый день или с проживанием. Стаж 3 года. Тел. 8-921-
590-37-34, Люба.

ищу работу по уходу за бабушкой, можно круглосуточно,  до- 
машнее 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.

ищу работу сиделки по уходу за бабушками, желательно  
в дневное время. Могу покормить, убраться, сделать укол. 
Тел. 8-952-218-36-34, Наталья.

уборка помещений, квартир, офисов, коттеджей. Тел. 8-967- 
539-14-68, Мила.

женщина 51 год, ищет работу уборщицы, кухонного работ- 
ника. Тел. 8-952-360-58-09.

ЗНАКОМСТВА
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.

утерянный аттестат А4 №212794, выданный в 1986 г.  
на имя Иванова Алексея Владимировича, считать недей-
ствительным.

Реклама, объявления — 2-22-93

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 
дом 120 кв.м. в черте города со всеми удобствами.  

Прямая продажа. Цена 5200 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-921-989-68-29.

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.

участок 10 соток в ДНТ «Янтарь» (за дер.Старое  
Калище), присвоен адрес ул. Ореховая 7 (при строи-
тельстве дома – Сосновоборская прописка). Участок 
разработан, без посадок и строений. Электричество 
есть, 15кВт. Все взносы оплачены, с 2019 года больше 
взносов не будет! Рядом лес. До реки Коваши всего 
500 метров. До ж/д станции 80 км. 1 100 метров. До 
остановки общественного транспорта и магазина 
1 300 м. Собственности. Цена 570 тыс.руб. Звоните! 
8-921-596-55-90, Владимир.

участок 15 соток в престижном месте  
д. Пейпия (10 минут пешком до оз. Копан-
ское). Тел. 8-953-165-80-96.

участок 10 соток с новым домом в д. Новое Керно- 
во. Дом теплый, пл. 90 кв.м. со всеми удобствами, 
с городским водопроводом. На первом этаже 
гостинная с камином, сауна и сан.уз., на втором 
кухня и спальня. Продается вместе с мебелью и 
техникой. Хороший подъезд, рядом, буквально в 
конце улицы выход на залив и речку. Цена 3800 
тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73. Ольга Петровна.

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. 

от хозяйки дачу с баней с участком 10 соток в ДНТ  
«Пассаж». Дом кирпичный, обшит сайдингом, печь 
камин, новая мебель, новый холодильник, большая 
баня без калибровки с комнатой отдыха и мастерской. 
Цена 2450 тыс. руб., реальному покупателю хороший 
торг. Тел. 8-921-182-10-73.

участок 10 соток с домом 330 кв.м. в ДНТ «Новое  
Керново». Стоимость 5100 тыс. руб. Тел. 8-921-313-
06-62.

дом в черте города, 8х10 м., 1,5 этажа, каркас,  
фундамент–плита, сайдинг, утеплен, коммуникации, 
газ в проекте, 8 соток земли. В собственности. Цена 
5100 тыс. руб. Тел. 8-999-539-96-25.

земельный участок в черте города под ИЖС, ком- 
муникации подведены. Цена 2 млн. руб. Тел. 8-999-
539-96-25.

участок ИЖС в д. Ракопежи, 6 соток, огорожен за- 
бором (металлопрофиль), есть летний домик, посадки, 
вода, свет 15 кВатт, газ будет в 2019 г. Тел. 8-921-
310-59-03.

земельный участок в Ракопежах, ИЖС, газ. Огорожен  
забором. Тел. 8-921-759-00-62.

земельный участок с домом в «Северное», на берегу.  
Цена 1350 тыс. руб. Тел. 8-996-785-98-04.

Гаражи
м еталлический гараж 7х4,5м. в кооп. «Моряк» 

между остановками база ОРСа и УАТ. Тел. 8-950-
031-10-75.

ДГТ, комнаты
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. Кос- 
монавтов, 26. Тел. 8-921-358-36-75.

комнату 15 кв.м. в 2-комн.кв (Кр.Фортов, 8). Цена  
1275 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

комнату 18 кв.м. на Фортов, 13, этаж 2/9, все кра- 
сиво. Цена 1250 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

комнату в общежитии, Кр. Фортов, 15, 8/9 этаж.  
Комната 14,7 кв.м., вне секции есть балкон. Сделана 
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
1-комн.кв., этаж 7/9. Цена 2400 тыс. руб. Прямая  

продажа. Тел. 8-921-927-06-66.

1-комн.кв. на Молодежной, 30. Метражи: 35/16/9  
кв.м., этаж 4/9. Цена 2800 тыс. руб. Тел. 8-965-
083-44-17.

1-комн. кв. на пр.  Героев, 46, этаж  6/9, каче- 
ственный ремонт. Цена 3250 тыс. руб. Тел. 8-965-
083-44-17.

 2-комн.квартиры
2-комн. кв., кирпич, общ. пл. 48 кв.м. Прямая  

продажа, подходит под ипотеку. Цена 3050 тыс. 
руб. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. ДГТ, 3/5 эт. с двумя балконами, или поме- 
няю на 2-3-комн. кв. в «старом районе». Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн.кв. на ул. Кр. Фортов, 23, 5/5 эт. Прямая  
продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

2-комн. кв. по цене 1-комн. кв. 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. Цена 3050 тыс. руб. Тел. 8-929-105- 
66-40.

2-комн.кв. с большой кухней, ул. Солнечная, 37.  
Тел. 8-929-105-66-40.

2-комн.кв. в  Копорье, с хорошим ремонтом, общ,  
пл. 43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раздельный. 
Тел. 8-904-604-04-56.

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 от-
личным ремонтом, очень теплая, светлая, поменяны 
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.

2-комн. кв. на пр. Героев, 59, 5/9 эт. Цена 3400 тыс.  
руб. Тел. 8-996-785-98-04.

3-комн.квартиры
3-комн. кв., общ. пл. 70 кв.м., кухня 10 кв.м.,  

комнаты раздельные, лоджия или поменяю на 
2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-
989-68-29.

3-комн. кв., кирпич, общ. пл. 70 кв.м., комнаты  
раздельные. Прямая продажа, подходит под 
ипотеку. Тел. 8-921-989-68-29.

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 7 мкр. дом кирпичный. Прямая продажа.  
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 гардероб-
ная. 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 пр. Героев, 58. Средний этаж. Цена  
4050 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн.кв. на Ленинградской, 60, этаж 3/9. Две  
большие лоджии + переходная лоджия 20 кв.м. Есть 
большой подвал. Цена 5350 тыс. руб. Тел. 8-965-
083-44-17.

3-комн. кв. на ул. Машиностроителей, 8, первый  
этаж. Или меняю на 2-комн. кв. в р-не школы №1. 
Квартира большая, теплая, есть балкон, без ремонта. 
Цена 3275 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

3-комн. кв. в ЖК «Молодежный», 2/5 эт., кухня 14  
кв.м., общ. пл. 82 кв.м. Цена 5500 тыс. руб. Тел. 8-999-
539-96-25.

3-комн. кв., ул. Набережная, 17. Цена 2300 тыс. руб.  
Тел. 8-921-759-00-62.

3-комн. кв. 2-уровневая, ул. Парковая, 54. Цена  
7550 тыс. руб. Тел. 8-996-785-98-04.

4-комн.квартиры
4-комн. кв. на Молодежной, 17. Хороший ремонт.  

Средний этаж. Квартира на две стороны. Цена 5600 
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.,  5/5 эт. панельн. дома, на 2-комн.  

кв. в старом районе. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-921-989-68-29.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв.
1-2-3-комн.кв. для семьи или командированным.  

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 д ля ком-
фортного проживания: белье, интернет, посуда, 
микроволновка, стиральная машина. Сутки от 1500 
руб. Тел. 8-953-164-91-65.

2-комн. кв. с мебелью и техникой, хорошее состояние.  
Тел. 8-953-166-21-05.

3-комн. кв. есть всё необходимое, состояние хорошее.  
Тел. 8-953-166-21-05.

дом в садоводстве «Ромашка». Тел. 8-953-166-21- 
05.

СНИМУ

ДГТ, 1-2-3-комн. кв.
1-2-3-комнатные квартиры для семьи или ко- 

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

1-комн. кв. с мебелью и техникой, от хозяина. Жела- 
тельно на длительный срок, не меньше одного года, для 
семьи без детей и животных, работающих на ЛАЭС, с 
Питерской пропиской. Тел. 8-921-182-10-73.

семья снимет 1-2-комн.кв. у хозяина. Дорого. Предо- 
плата. 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., можно ДМС. Рассмотрю все варианты.  

Тел. 8-921-989-68-29.

1-комн. кв. в любом районе, можно панельн. дом,  
наличные деньги. Тел. 8-921- 987-67-38.

1-комн.кв. У хозяина. Помогу подобрать варианты  
обмена. Тел. 8-952-211-18-14.

1-комн.кв. с видом на залив. Тел. 8-921-439-44-76 

квартиру у хозяина. Тел. 8-905-227-68-77. 

2-комн. кв. в районе «Природы». Тел. 8-921- 987- 
67-38.

2-комн. кв. Тел. 8-965-083-44-17. 

2-3-комн. кв. в 9,8 мкр. Рассмотрю варианты обмена.  
Тел. 8-921-927-06-66.

Недорого! 1-комн. кв. без участия агентов.  
Тел. 8-921-980-75-57.

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97- 
32.

металлический гараж без места в р-не Лесничества,  
АЗС ПТК. Тел. 8-951-661-96-88.
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