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Обо всём и 
оперативно — 
на сайте 
«Маяка»!

QR-код можно получить в МФЦ
С 16 ноября в центрах «Мои доку-
менты» Ленинградской области 
можно получить в бумажном виде 
QR-код о вакцинации или перенесен-
ном заболевании COVID-19.

Соответствующее постановление 
подписал глава правительства Михаил 
Мишустин. Новая услуга актуальна для 
граждан, которые не зарегистрированы 
на портале Госуслуг либо не имеют тех-
нической возможности самостоятельно 
распечатать сертификаты.

До вступления в силу новых правил 
получить QR-код можно было только 
в личном кабинете на портале Госус-
луг, куда он загружался автоматиче-
ски после прохождения курса вакци-
нации или перенесенной коронавирус-
ной инфекции. Для получения услуги 
в МФЦ заявителям нужно предъя-
вить только паспорт. Иные сведения 
(СНИЛС, номер полиса ОМС), в слу-
чае необходимости, у заявителя могут 
запросить дополнительно: эти данные 
достаточно будет сообщить в устной 
форме.

Напомним, что в настоящее время 
в МФЦ Ленинградской области 
можно обратиться за получением 
услуг как в порядке живой очереди, так 
и по предварительной записи. Чтобы 
записаться, можно воспользоваться 
одним из 4 способов: по телефону 
колл-центра 8-800-500-00-47, через 
сотрудника МФЦ на стойке инфор-
мации, на mfc47.ru в разделе «Запись 
на прием», на портале gu.lenobl.ru 
в разделе «МФЦ».

Пресс-служба 
губернатора и правительства 
Ленинградской области

В ЦМСЧ № 38 введено дополнительное 
время для вакцинации от COVID-19
С 29 ноября в ЦМСЧ № 38 
введены дополнительные 
часы работы прививоч-
ного кабинета по вакци-
нации от коронавирусной 
инфекции. Об этом сооб-
щает пресс-служба мед-
санчасти.

Так, с понедельника 
по четверг с 16 до 19 
часов можно будет при-
виться в 104 кабинете 
городской поликлиники.

Также действует основ-
ной график работы каби-
нетов вакцинации:

первый этап проводится 
в 401 кабинете городской 
поликлиники. Второй ком-
понент вакцины в обо-
значенный день с 9 до 12 
часов в кабинете № 105.

Вакцинация происходит 
по записи:

— по номеру телефона — 
+7-911-030-14-62, по буд-
ним дням с 8 до 15 часов;

— по дополнительному 
каналу связи — 5-03-33, 
с 15 до 18 часов. В день спе-
циалисты call-цетра смо-
гут записать 10 человек, 
так как запись на вакци-
нацию формируется очень 
активно и на несколько 
дней вперёд;

— через портал Госуслуг.

Обращаться на вакцина-
цию по записи или ревак-
цинацию в указанный день 
необходимо без обращения 
в регистратуру. При себе 
пациентам иметь: паспорт, 
полис ОМС и СНИЛС.
Также работает мобиль-
ная вакцинация по пятни-
цам и субботам на базе 
городской поликлиники 
в порядке «живой» очереди:

— пятница — с 16 до 19 
часов, кабинет 104;

— суббота — с 9 до 14 
часов работают два спе-
циалиста, кабинеты 104 
и 105.

В эти дни можно пройти 
и вакцинацию от гриппа.

Вакцинация (COVID-19/
грипп) /ревакцинация 
на базе городской поли-
клиники проводится для 
граждан старше 18 лет.

Поставили «кол». Принято решение 
о закрытии моста к бывшему рыбзаводу
О решении закрыть мост 
рассказал заместитель 
главы администрации 
по жилищно-коммуналь-
ному комплексу Алек-
сандр Иванов.

— Очередное обследо-
вание моста специализи-
рованной организацией 
показало, что по 4-балль-
ной системе оценки гру-
зоподъемности несущих 
конструкций, мост оце-
нивается в 1 балл, то есть 
он признан предаварий-
ным, неудовлетворитель-
ным и опасным для про-
хождения пешеходов. Мы 
приняли нелегкое реше-
ние о закрытии моста.

Как сказал Александр 
Иванов, при этом неза-
медлительно запуска-
е т с я  д о к у м е н т а ц и я 
на проектирование — 
контракт будут перехо-
дящим на будущий год, 
и по результатам станет 
понятно, во что выльется 
капитальный ремонт. 
Проектирование будет 
стоить порядка 4 милли-
онов рублей.

Состояние моста все 
в р е м я  к о н т р о л и р о -
валось и производи-
лись текущие ремонты. 
Еще в 2017 году состоя-
нию несущих конструк-
ций поставили «двойку», 

но тогда посчитали, что, 
с учетом небольшой 
пешеходной нагрузки 
и выполнения некото-
рых укрепляющих работ, 
которые и были выпол-
нены, он еще послужит.

Мост был построен 
в 1975 году, ему почти 
47 лет.

Мост будет перекрыт 
с обеих сторон металли-
ческими блоками с сет-
кой. На входах установят 

запрещающие аншлаги. 
Пешеходам придется 
в ы б и р а т ь  о б х о д н ы е 
маршруты и пользо-
ваться мостами у ста-
рой пожарной части или 
у улицы Пионерской, 

которые находятся при-
мерно на одинаковом рас-
стоянии — порядка 600 
метров в одну и в другую 
сторону.

  Анна Петрова

Пешеходам придется выбирать обходные маршруты и пользоваться мостами у старой пожарной части 
или у улицы Пионерской
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В воскресенье, 
28 ноября, 
в России 
отмечается 
День матери

Уважаемые сосно-
воборцы, дорогие 
мамы и бабушки! 
Примите сердечные 
поздравления с Днем 
матери!

Для каждого из нас 
мама — самый близ-
кий и любимый чело-
век, начало всех начал, 
первый учитель, друг 
и  защитник.  Под-
держка мамы дает 
нам силы и помогает 
в любом возрасте доби-
ваться успеха. Счаст-
лив тот, чья жизнь 
согрета материнской 
любовью и пониманием.

Спасибо вам за бес-
корыстный неустан-
ный труд, мудрость 
и терпение, за ваши 
открытые сердца, 
которые делают мир 
добрее. Пусть ваши 
д е т и ,  п о в з р о с л е в , 
будут надежной опо-
рой, окружают своим 
вниманием и радуют 
своими успехами!

Здоровья и благопо-
лучия вам и вашему 
дому, наши родные 
и любимые!

Глава 
Сосновоборского 
городского округа 
Михаил Воронков
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Медицинская 
статистика 
за неделю
За минувшую неделю 253 
пациента, по неотлож-
ным и экстренным показа-
ниям, госпитализированы 
в стационар ЦМСЧ № 38. 
К началу недели в город-
ской больнице на лечении 
находилось 311 пациентов.
С травмами в больницу 
обратились 110 человек. 
Проведено 54 операции. 
530 выездов осуществили 
бригады скорой помощи.
Родились 12 малышей, 
умер 21 человек.

С 15 по 21 ноября 
в COVID-отделение 
 Соснового Бора, по дан-
ным ЦМСЧ № 38, было 
госпитализировано 25 
пациентов, выписано 35.
За неделю два пациента 
скончались (на понедель-
ник 15 ноября сообщалось 
о 145 умерших от коро-
навирусной инфекции 
в Сосновом Бору с начала 
пандемии). На утро 22 ноя-
бря в отделении находились 
57 пациентов. Из них 6 — 
в реанимации, 1 — на ИВЛ.
По информации главного 
государственного сани-
тарного врача по г. Сосно-
вый Бор Ираиды Егоровой, 
к 23 ноября по результа-
там лабораторных иссле-
дований в Сосновом Бору 
за весь период наблюде-
ния подтвержден 9841 
случай инфицирования 

коронавирусом. За 22 ноя-
бря — 21 случай. Выздоро-
вели за весь период 9480 
человек.

Новый порядок 
оформления 
больничного 
по COVID-19
Привитым и переболев-
шим могут больше не пона-
добиться больничные 
по контакту с заражен-
ным COVID-19. Об этом 
сообщает ЦМСЧ № 38 
со ссылкой на постанов-
ление главного сани-
тарного врача РФ № 29 
от 09.11.2021 г.
Больничный не будут выда-
вать, если соблюдены оба 
условия. Первое — если 
контактный пациент при-
вит или переболел в тече-
ние 6 месяцев до контакта. 
Второе — если после кон-
такта с заболевшим у кон-
тактного пациента нет при-
знаков острого респира-
торного заболевания — 
температуры, кашля и т. д.
Утвержден порядок выдачи 
больничного для зараз-
ившихся коронавирусом. 
Пациенту с положитель-
ным ПЦР-тестом на COVID-
19 поступит звонок от спе-
циалиста медсанчасти. 
Будет определён круг кон-
тактных лиц и алгоритм 
дальнейших действий.
Звонки могут поступать 
с 8:00 до 20:00 на следу-
ющий день после забора 
анализа. Первостепенно 
такой порядок будет нала-
жен по итогам анализа, 
сданного в ЦМСЧ № 38.

Дорогу в Липово оперативно 
привели в порядок
После встречи на про-
шлой неделе главы 
города Михаила Ворон-
кова с жителями Липово 
дорогу, проходящую 
через поселок, адми-
нистрация оперативно 
привела в порядок.

Дорогу отсыпали щеб-
нем и выровняли. Как 
рассказал председатель 
комитета по управле-
нию ЖКХ Антон Кобзев, 
по распоряжению главы 
г о р о д а  а д м и н и с т р а -
ция изыскала средства, 
чтобы улучшить состоя-
ние дороги, но понятно, 

что это временная мера, 
которой не  ограни-

чатся. Дорога не чис-
лится в городской казне, 

и процедура ее «призна-
ния» требует времени. 
Кроме того, грунтовку 
все время утюжат тяже-
лые грузовики, так как 
рядом ведется активное 
строительство и освоение 
участков. В дальнейшем 
администрация с пред-
ставителями ДНТ «При-
морский» будут вместе 
заботиться о содержании 
дороги до той поры, пока 
она не будет признана 
объектом, находящимся 
на балансе города.

  Евгения Светлова

Дать «вторую жизнь»
В Сосновом Бору прошла акция 
по сдаче покрышек
Впервые в Ленинград-
ской области прошла 
акция по сдаче ненуж-
ных покрышек. Органи-
заторами акции высту-
п и л и  р е г о п е р а т о р 
по обращению с отхо-
дами в Ленобласти, 
ассоциация «ЭкоШин-
Союз», утилизатор авто-
мобильных шин ООО 
«Премио Крамб» при 
поддержке муниципали-
тетов. Акция охватила 8 
городов. 15 ноября она 
состоялась в Сосновом 
Бору.

Как подчеркнула пресс-
секретарь регоператора 
по обращению с отхо-
дами в Ленинградской 
области Екатерина Тере-
хова, акция проводится 
для того, чтобы привлечь 
внимание обществен-
ности к этой проблеме 
и помочь людям цивили-
зованным образом ути-
лизировать отработав-
шие покрышки. 

Коммерческий дирек-
т о р  О О О  « П р е м и о 
Крамб» пояснила, что 
их завод — переработ-
чик покрышек — рабо-
тает с администрацией 
Соснового Бора с июля 
2020 года, в городе соз-
д а н  с т а ц и о н а р н ы й 
пункт приема покры-
шек. Шины попадают 
на завод, где из них 
получают чистую рези-
новую крошку, которая 
впоследствии находит 
широкое применение — 
используется для покры-
тия на детских и спор-
тивных площадках, для 

изготовления различ-
ных технических изде-
лий, в дорожном строи-
тельстве.

Председатель коми-
тета по управлению 
жилищно-коммуналь-
ным хозяйством сосново-
борской администрации 
Антон Кобзев подчер-
кнул, что акция направ-
лена не только на то, 
чтобы собрать у физи-
ческих лиц покрышки, 
о т с л у ж и в ш и е  с в о й 
срок, и дать им «вторую 
жизнь» после перера-
ботки, но и чтобы исклю-
чить попадание покры-

шек в окружающую среду. 
По его словам, акция 
нашла отклик у сосно-
воборцев, было собрано 
немалое количество отхо-
дов.

Антон Кобзев также 
напомнил, что «любой 
горожанин может при-
е х а т ь  в  С п е ц а в т о -
транс по адресу Копор-
ское шоссе, 25, где есть 
место, куда он может 
сдать покрышки абсо-
лютно бесплатно. Еже-
дневно, в круглосуточ-
ном режиме».

  Нина Князева

Сколько деревьев спасли сосновоборцы
«Сдай макулатуру — 
спаси дерево» — эко-
логическая акция под 
таким девизом прошла 
в Сосновом Бору. 

Как сообщают органи-
заторы — Центр разви-
тия творчества (ЦРТ), 
под руководством Свет-
ланы Жуковой — в акции 

приняли участие детские 
сады № 1,2,4,6,11, школа 
№ 3, гимназия № 5; твор-
ческие объединения 
ЦРТ, а также обществен-
ная организация «Кото-
пес»,  представители 
банка «ВТБ» и кофейни 
«Veranda».

Немало неравнодушных 
сосновоборцев внесли 

свой вклад в общий сбор. 
Всего собрали 2 тонны 
макулатуры.

Юные экологи объе-
динения «Зеленые пио-
неры» под руководством 
педагога Евгении Каши-
риной были активными 
волонтерами и помогали 
сортировать и взвеши-
вать макулатуру.

Для справки

Один человек, в сред-
нем, выбрасывает 
до 150 кг бумаги в год. 
А для получения 1 
тонны бумаги расхо-
дуется примерно 10 
деревьев и 20 000 
литров воды.
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35 лет объекту «Укрытие»
Дорогие друзья, коллеги!
30 ноября исполняется 35 лет со дня ввода в эксплуата-

цию объекта «Укрытие» (Саркофаг). Работа, которую 
выполнили по ликвидации последствий на IV энергоблоке 
Чернобыльской атомной электростанции и строитель-
ству защитного сооружения в 1986 году — это поистине 
трудовой подвиг!

Вы, ликвидаторы, были эталоном мужества и геро-
изма для тех, кто был позже вас. И сегодня на вас равня-
ется подрастающее поколение. Находясь в высоких полях 
радиации, ежеминутно рискуя своим здоровьем, а подчас 
и жизнью, вы показали всему миру истинную преданность 
своему Отечеству.

День подписания Акта ввода в эксплуатацию защит-
ного сооружения «Укрытие» («Саркофага») не явля-
ется праздничным днем, но этот день — сродни дню 
Победы, вашей победы над радиацией, потому, что ликви-
дация очага радиационной угрозы всему миру была похо-
жей на «необъявленную войну», со всеми ее атрибутами. 
И вы вышли победителями. В предельно сжатые сроки 
вы и огромная армия, таких, как вы, героев, смогли очи-
стить кровлю, территорию от радиационных элемен-
тов, выполнить дезактивацию и уложить десятки тысяч 
тонн арматуры и кубометров бетона в тело энергоблока, 
выстроив уникальное сооружение «Саркофаг».

Ваши имена написаны сусальным золотом на Стене 
Памяти в муниципальном Сквере «Ликвидаторов ядер-
ных катастроф и аварий», в вашу честь сосновоборцем 
Олегом Тарасовым написана песня «Братство Сарко-
фага». Наш земляк Евгений Миронов написал книгу «Чер-
нобыль — необъявленная война», нами был снят фильм 
«Подвиг во имя жизни» о героях-чернобыльцах, а в школах 
города 26 апреля прошли тематические вечера с таким же 
названием. Это дорогого стоит.

Правление Сосновоборского отделения Союз «Черно-
быль» России поздравляет всех сосновоборцев-участни-
ков работ по ликвидации катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 1986 года с этим днем. Желает всем здоровья, благо-
получия и долгих лет жизни.

Председатель Сосновоборской организации 
Союз «Чернобыль» России, член Общественной 
палаты Сосновоборского городского округа 
В. Н. Карпенко

Цифры

В течение четырех 
часов были собраны 
5 тонн покрышек. Уча-
стие в сборе приняли 
30 сосновоборцев.
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Выгодно «выйти из тени» 
Как социальный контракт помогает сосновоборцам заняться делом
Для открытия биз-
неса нужен стар-
товый капитал. 
А если ты гол как 
сокол — разве 
станешь предпри-
нимателем?..
Люди нередко 
оказывают друг другу 
услуги за деньги. Но при 
трудностях на работе или 
изменениях в составе 
семьи ваше хобби 
и владение каким-либо 
ремеслом могут спасти 
от безденежья.

Директор Сосновобор-
ского муниципального 
фонда поддержки пред-

принимательства 
Олеся Калюжная 
(на фото) расска-
зывает:

— Кто-то обу-
чился маникюру 
или наращива-

нию ресничек, кто-то 
печет тортики, другие 
ремонтируют технику 
или репетиторствуют. 
Но чтобы зарабатывать 
больше, надо регулярно 
привлекать клиентов, 
давать рекламу, обустро-
ить рабочее место, то есть 
выгодно «выйти из тени». 
Самое простое для людей 
с низкими доходами — 

вначале заключить соци-
альный контракт с Цен-
тром социальной защиты. 
А Фонд поможет с расче-
тами расходов и бизнес-
планом.

Соцконтракт помо-
г а е т  в ы к а р а б к а т ь с я 
из сложных обстоя-
тельств не за счет посо-
бий (грубо говоря, «пода-
чек»), а своим трудом, 
следуя пословице про 
рыбку и удочку: «Хочешь 
накормить голодного 
один раз — дай ему рыбу. 
Хочешь накормить его 
на всю жизнь — дай ему 
удочку, научи его рыба-
чить».

У  п р о г р а м м ы  р я д 
направлений.  Полу-
чить поддержку можно 
уже за то, что ты ищешь 
работу, повышаешь ква-
лификацию, ведешь под-
собное хозяйство или 
открываешь свое дело 
(или являешься ИП или 
самозанятым, но подаешь 
SOS).

Во всех случаях соци-
альный контракт — про-
грамма только для малои-
мущих семей и одиноких 
граждан, чьи среднеду-
шевые доходы — не выше 
прожиточного минимума.

К о н т р а к т  м о ж н о 
заключить на срок от 3 

до 12 месяцев и полу-
чить 300 тысяч рублей 
на подготовку к реги-
страции своего дела 
и 100 тысяч — на восста-
новление уже открытого 
бизнеса.

За 9 месяцев 2021 года, 
более 40 сосновобор-
цев заключили с Цен-
тром социальной защиты 
контракты, связанные 
с  предприниматель-
ством, и на подходе — еще 
десятки.

Самой популярной 
формой среди нович-
ков становится самоза-
нятость. Численность 
самозанятых в Сосновом 

Бору близится к количе-
ству субъектов малого 
предпринимательства, 
которых в нашем городе 
порядка 1900. А самоза-
нятых — уже около 1700. 
Только за 3 летних месяца 
самозанятыми зареги-
стрировались 200 горо-
жан.

Всех, кто интересу-
ется этим, ждут в Фонде 
поддержке предприни-
мательства (телефон 
881369–73287) и в фили-
але Центра социаль-
ной защиты (телефон 
881369–29516).

  Анна Петрова

Есть ли свободные места в бизнес-инкубаторах
У  п р е д п р и н и м а т е -
лей — не лучшие вре-
мена. За последние два 
коронавирусных года 
многие закрылись или 
«дышат на ладан». Тем, 
у кого затраты на аренду 
небольшие, легче дер-
жаться на плаву.

Н е с л у ч а й н о  о ф и с -
ный и производствен-
ный бизнес-инкубаторы 
Сосновоборского муни-
ципального фонда под-
держки предпринима-

тельства  заполнены 
на 100 %. Фонд арендует 
у КУМИ помещения 
по 3-м адресам: на Героев, 

54а, Ленинградской, 30 
и на Гаражном проезде, 3. 
На общей площади 989,7 
квадратных метров ведут 

деятельность 13 пред-
принимателей — в форме 
ООО или ИП.

В производственном 
инкубаторе работают те, 
кто строят и ремонти-
руют дома, занимаются 
электрикой, автомобиль-
ным тюнингом и ремон-
том мебели. В офисных — 
ремонт и пошив одежды, 
турагентство, парикма-
херская, фирма по обслу-
живанию домофонов 
и видеонаблюдению, 
консалтинговые услуги, 

прием заказов на уборку 
и химчистку. Здесь же 
надувают гелием шарики, 
а через стенку живет 
сосновоборский Дед 
Мороз в «Доме русской 
сказки».

Места в бизнес-инку-
баторах предоставля-
ются по конкурсу. Усло-
вия аренды: первый год 
арендатор платит 40 % 
от установленной ставки, 
второй год — 60 %, тре-
тий — 90 %. В сравнении 
с арендой у коммерсан-

тов стоимость получается 
невысокой.

К а к  р а с с к а з а л а 
« М а я к у »  д и р е к т о р 
Фонда Олеся Калюж-
ная, уже в ноябре в про-
изводственном бизнес-
инкубаторе один пред-
приниматель планирует 
освободить три помеще-
ния общей площадью 60 
кв.м. Фонд будет объяв-
лять конкурс на право 
их арендовать.

  Анна Петрова

Открыть класс 
для слабовидящих 
первоклассников
Вопрос об открытии спе-
циального класса для 
слабовидящих перво-
классников в одной из 
школ Соснового Бора 
рассматривали в конце 
минувшего месяца на 
заседании депутатской 
комиссии по социаль-
ным вопросам. Поводом 
стало обращение роди-
телей детей из детского 
сада №12, где на выпу-
ске оказалась очеред-
ная группа для слабови-
дящих детей.

Как пояснила директор 
школы № 7 Александра 
Фомина, в школе с 2003 
года  работали  специ-
альные классы «охраны 
зрения», и в настоящее 
время в средней школе 
работает  один такой 
класс. Есть в школе и 
подготовленные для 
работы в таком классе 
педагоги. Однако по 
новым Санитарным пра-
вилам и нормам такой 
класс должен вклю-
чать 12 человек. «Но в 
последнее время мы не 
набираем заявлений от 
родителей для занятий 

в таком классе», сказала 
Фомина. 

Таким образом, в прин-
ц и п е  в о з м о ж н о с т ь 
открыть специальный 
класс для слабовидящих 
первоклассников есть, но 
об этом можно говорить, 
если для него набирается 
достаточно детей. Однако 
планировать такой класс 
нужно заранее. И для 
поступления в него дети 
сначала должны пройти 
через ПМПК (психолого-
медико-педагогическая 
комиссия). Обычно такая 
комиссия работает в мае. 
Но замглавы Соснового 
Бора по социальным 
вопросам Татьяна Горш-
кова предложила прове-
сти ее внеочередное засе-
дание раньше - зимой 
2022 года. Кроме того, 
решено проинформиро-
вать все детские сады о 
возможности открытия 
первого класса для слабо-
видящих детей в следую-
щем учебном году, чтобы 
все желающие родители 
смогли воспользоваться 
такой возможностью.  

  Нина Князева

Евгений Войтенков: 
«Мои ученики — мое вдохновение 
и вечный двигатель»
Педагог ЦРТ вернулся с финала Всероссийского 
конкурса «Сердце отдаю детям»
Педагог Центра разви-
тия творчества (ЦРТ) 
Евгений Войтенков 
(директор Светлана 
Жукова) в ноябре уча-
ствовал в финале еже-
годного Всероссий-
ского конкурса профес-
сионального мастер-
ства работников сферы 
дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю 
детям». Конкурс прохо-
дил в Казани.

Наш преподаватель 
робототехники не стал 
лауреатом (абсолютным 
победителем в конкурсе 
назван красноярский 
педагог Кирилл Пахму-
тов).

Но то, что он был бли-
зок к победе — уже много 
стоит.

Творчество и сердце 
педагога без остатка 
отдано детям — это про-
демонстрировала цере-

мония встречи Войтен-
кова в коллективе (с раз-
ноцветными шарами 
и  п о з д р а в л е н и я м и ) 
и отношение к педагогу 
его воспитанников.

Пока Евгений Нико-
лаевич преодолевал 

в Казани конкурсные 
испытания,  коллеги 
и ребята горячо под-
держивали его в группе 
ЦРТ ВКонтакте — адре-
совали ему свои напут-
ствия и держали за него 
кулачки. В своих трога-

тельных видео-обраще-
ниях ребята называли 
своего учителя лучшим, 
сильным и говорили, что 
очень ждут его возвраще-
ния.

О своем участии в кон-
курсе Евгений Нико-
л а е в и ч  с к а з а л  т а к :
— Это большой опыт для 
меня. Спасибо всем, кто 
поддерживал и верил. 
Я чувствовал вашу энер-
гию, и это придавало 
мне сил. Рад вернуться 
к своим ученикам, они — 
мое вдохновение и веч-
ный двигатель. А дру-
гим педагогам хочу ска-
зать — не бойтесь бросать 
себе вызов и преодоле-
вать себя, делитесь опы-
том и узнавайте новое. 
«Сердце отдаю детям» 
подарило мне новые 
силы и большие планы 
на будущее.

  Анна Петрова

Директор ЦРТ Светлана Жукова поздравляет 
Евгения Войтенкова
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Часть земли передадут Ленобласти
Регион собрался восста-
новить детский лагерь 
«Чайка» на берегу залива. 
40 соток прибрежной 
земли на берегу между 
Ру ч ь я м и  и  Л и п о в о 
Сосновый Бор передаст 
в собственность Ленин-
градской области — 
такое решение приняли 
народные избранники 
27 октября на очеред-
ном заседании Совета 
депутатов.

Решение о передаче 
принято в ответ на соот-
ветствующее обращение 
от органов государствен-
ной власти Ленобласти. 
Речь идет о двух земель-
ных участках общей пло-

щадью 40 соток, сосед-
ствующих с террито-
рией неработающего уже 
около 10 лет детского 
лагеря «Чайка». С учетом 
этих участков и нынеш-
ней территории лагеря 

планируется реконструк-
ция лагеря. 

Здесь планируется соз-
дать более комфортный 
и современный детский 
оздоровительный лагерь, 
рассчитанный на пребы-

вание 180 детей в одну 
смену. Предполагается, 
что новый детский лагерь 
будет строиться за счет 
средств Ленинградской 
области. В нем будут 
отдыхать дети двух райо-

нов области и Соснового 
Бора.

Напомним, в 2007 году 
к территории лагеря 
«Чайка» уже прирезали 
с двух сторон достаточно 
большие соседние боль-
шие участки, огородив их 
забором.

Вопросы о восстанов-
лении лагеря «Чайка» 
ставятся уже несколько 
лет. В настоящее время 
он находится в удручаю-
щем состоянии. В част-
ности, забор лагеря уже 
несколько лет подвя-
зывают к соснам, чтобы 
удержать его от падения.

В 2020 году коми-
тет общего и професси-
онального образования 

Ленинградской области 
в ответ на запрос о судьбе 
лагеря сообщал следую-
щее: «В настоящее время 
в е д е т с я  с о в м е с т н а я 
работа с государствен-
ной корпорацией «Роса-
том» по созданию на базе 
ДОЛ «Чайка» круглого-
дичного оздоровитель-
ного центра для детей 
Ломоносовского рай-
она и образовательного 
центра для талантливых 
детей и молодежи».

Статус будущего плани-
руемого лагеря как кру-
глогодичного пока не обо-
значен, также как и точ-
ные сроки реконструкции.

  Нина Князева

Подарок или взятка
Согласно статье 17 Феде-
рального закона «О госу-
дарственной гражданской 
службе Российской Феде-
рации», гражданскому слу-
жащему в связи с испол-
нением должностных обя-
занностей запрещено 
получать вознаграждение 
от физических и юридиче-
ских лиц.

К вознаграждению могут 
быть отнесены подарки, 
деньги, услуги, оплата раз-
влечений, отдыха, транс-
портных расходов.

В силу Федерального 
закона «О муниципальной 
службе в Российской Феде-
рации», данный запрет рас-

пространяется и на муници-
пальных служащих.

За получение вознаграж-
дения (взятки) при испол-
нении должностных обя-
занностей законодатель-
ством установлена уголов-
ная ответственность.

Взятка может быть полу-
чена как самим долж-
ностным лицом лично, так 
и через посредника, род-
ными и близкими, через 
подконтрольные организа-
ции с согласия должност-
ного лица.

Основным критерием, 
о тл и ч а ю щ и м  п о д а р о к 
от взятки, является мотив, 
по которому должностным 
лицам передаются ценно-

сти и выполняются услуги 
в их интересах.

 Статьей 572 Граждан-
ского кодекса РФ опреде-
лено, что дарение проис-
ходит безвозмездно, без 
каких-либо встречных обя-
зательств со стороны ода-
ряемого.

Гражданское законода-
тельство допускает дарение 
подарков, стоимость кото-
рых не превышает 3 тыс. 
руб. (п. 1 ст. 575 ГК РФ):

— работникам образо-
вательных, медицинских 
организаций, организаций, 
оказывающих социальные 
услуги, и аналогичных орга-
низаций, в том числе для 
детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-
телей, гражданами, находя-
щимися в них на лечении, 
содержании или воспита-
нии, супругами и родствен-
никами этих граждан;

— лицам, замещающим 
государственные должно-
сти Российской Федерации, 
государственные долж-
ности субъектов Россий-
ской Федерации, муници-
пальные должности, госу-
дарственным служащим, 
муниципальным служащим, 
служащим Банка России 
в связи с их должностным 
положением или в связи 
с исполнением ими служеб-
ных обязанностей.

При этом, независимо 

от размера, незаконное 
вознаграждение за совер-
шение действий (бездей-
ствия) по службе может быть 
расценено как взятка, если 
передача ценностей связана 
со встречной передачей 
вещи или права, либо нали-
чием встречного обязатель-
ства, совершением каких-
либо действий в пользу 
дарителя. Момент передачи 
вознаграждения при этом 
(до или после выполнения 
встречных обязательств) 
не имеет значения.

Посредничество во взя-
точничестве, то есть непо-
средственная передача 
взятки также влечет уголов-
ную ответственность, при 

этом действия посредника 
являются уголовно наказу-
емыми в том случае, если 
размер взятки превышает 
25 тыс. рублей.

При этом лицо, совер-
шившее посредничество 
во взяточничестве, осво-
бождается от уголовной 
ответственности, если оно 
активно способствовало 
раскрытию и (или) пресече-
нию преступления и добро-
вольно сообщило о совер-
шенном преступлении 
в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело.

Прокурор города 
Сосновый Бор советник 
юстиции  С. А. Тихомиров

«Формула воды» ждёт лодочную станцию
Центр водных видов спорта готов активно работать на благо горожан 
Центр развития водных 
видов спорта и туризма 
«Формула воды» уже 
хорошо знаком сосно-
воборцам. Эта обще-
ственная организация 
не только пропаган-
дирует водные виды 
спорта в нашем при-
морском городе и при-
влекает к занятиям всех 
желающих: и взрослых, 
и детей, но  и активно 
занимается экологиче-
ской деятельностью. 

Спортсмены уже не 
раз очищали поверхно-
сти окрестных водоемов 
от мусора. Такая актив-
ная и интересная дея-
тельность привлекает к 
«Формуле воды» новых 
людей. Желающих зани-
маться становится много, 
а своего помещения, 
столь необходимой точки 
сбора, у организации так 
и нет. На одном из засе-
даний комиссии по соци-
альным вопросам сосно-
воборского совета депу-

татов рассматривалось 
обращение от «Формулы 
воды» по поводу строя-
щейся у моста на город-
ской пляж лодочной 
станции.

Директор «Формулы 
воды» Филипп Неве-
дров кратко рассказал 
об активной деятельно-
сти организации в этом 
году: проводили разные 
мероприятия, устраивали 
походы по рекам и озерам, 
участвовали в соревнова-

ниях,  готовили к высту-
плениям команду Ленин-
градской атомной стан-
ции,  проводили акции 
по очистке водоемов 
(Коваш, Глуховка, Шепе-
лёвское озеро, Систа). К 
сожалению, администра-
ция, к которой ранее 
обращались спортсмены, 
не нашла в городе под-
ходящего для них поме-
щения, но энтузиасты 
водных видов спорта 
вышли из положения. 

Тренировки проводили 
на  базе отдыха Hevaa, 
помощь также оказывает  
профсоюз ЛАЭС.

Между тем, в Сосно-
вом Бору как раз сей-
час ведутся работы по 
строительству лодочной 
станции в рамках благо-
устройства части При-
морского парка. В рамках 
этого благоустройства у 
моста на городской пляж 
строится лодочная стан-
ция и кемпинг. «Фор-
мула воды» обратилась с 
просьбой дать организа-
ции возможность исполь-
зовать для ведения своей 
деятельности на этой 
лодочной станции с кем-
пингом.

По словам заместителя 
главы Соснового Бора 
по социальным вопро-
сам Татьяны Горшко-
вой, до окончания реа-
лизации проекта благо-
устройства об этом гово-
рить преждевременно. 
Она пояснила, что дан-
ные участки могут пере-

даваться только муни-
ципальным учрежде-
ниям и предприятиям. 
«Давайте дождемся реа-
лизации проекта оконча-
тельного, и дальше уже 
администрация рассмо-
трит ваше обращение и 
будет эти элементы бла-
гоустройства вам предо-
ставлять», - сказала она.

В ходе обсуждения 
выяснились немаловаж-
ные подробности. Ока-
зывается, по проекту на 
будущей лодочной стан-
ции предусмотрено элек-
тричество, но не предус-
мотрена канализация и 
водоснабжение. Это сни-
жает ценность станции 
как социального объекта. 
Как пояснила Татьяна 
Горшкова, поскольку воз-
водятся объекты благо-
устройства, то «не под-
разумевается ни стаци-
онарной канализации, 
ни водоснабжения», но 
в будущем там можно 
поставить передвижные 
биотуалеты. Кроме того, 

для расположения пир-
сов у станции по зако-
нодательству необходим 
договор водопользова-
ния. Этот вопрос, по сло-
вам Татьяны Горшковой, 
также будет решаться 
после сдачи объекта в 
эксплуатацию.

 В целом же и депутаты, 
и представители админи-
страции не видят суще-
ственных препятствий к 
тому, чтобы в будущем 
на станции занималась 
хорошо проявившая себя 
активная общественная 
организация. «Админи-
страция в курсе деятель-
ности Центра «Формула 
воды», - сказала Татьяна 
Горшкова. -  Мы морской 
город. Тут всё логично, тем 
более что есть обществен-
ная организация, которая 
занимается этим». Депу-
таты также рекомендо-
вали Центру оформить 
свое сотрудничество с 
ДДЮТ «Ювента».

  Нина Князева 
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Прокуратура разъясняет

В настоящее время лагерь находится в удручающем состоянии
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Лучшие в стройкомплексе атомной отрасли
Генеральный директор 
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» 
 Григорий Нагинский 
получил орден «За 
заслуги в строительстве». 
Вручение состоялось 
в рамках прошедшей 
в Санкт-Петербурге IX 
отраслевой конферен-
ции «Технический заказ-
чик атомной отрасли 
2021», где наградили 
отраслевыми награ-
дами лучших работников 
стройкомплекса атомной 
отрасли. 

Кроме этого почет-
н ы й  з н а к  « С т р о и -
тельная слава» полу-
чили сотруд ни ки АО 
«КОНЦЕРН ТИТАН-2»:  
Сергей Блоща ков, заме-
ститель начальника СМУ 
№ 1, Ирина Нестере-
нок, начальник Управ-
ления обеспечения каче-
ства, Елена Новикова, 
начальник технического 
отдела.

В конференции очно 
и онлайн приняли уча-
стие 270 человек: пред-
ставители Госкорпора-

ции «Росатом» и работ-
н и к и  п р е д п р и я т и й , 
выполняющих функ-
цию технического заказ-

чика. В рамках панель-
ной дискуссии спикеры 
и участники конферен-
ции обсудили совер-

шенствование законо-
дательства в строитель-
стве с учетом специфики 
сооружения объектов 
в атомной отрасли, цено-
образование, создание 
условий для успешного 
внедрения инновацион-
ных технологий в стро-
ительстве, применение 
технологий BIM, инно-
вационных методов кон-
троля и управления стро-
ительством, повышение 
конкурентоспособности 
российских организаций 
с целью увеличения объ-
ема экспорта строитель-
ных услуг на мировой 
атомный рынок, разви-
тие кадрового потенци-
ала и разработку доку-
ментов по техническому 
сопровождению и кон-
тролю строительства.

«Строительный ком-
плекс атомной отрасли 
постоянно увеличива-
ется, и сегодня на наших 
объектах работает уже 

порядка  156  тысяч 
человек. Главенствую-
щая роль — роль управ-
ленца строительным 
процессом принадле-
жит, конечно же, службе 
технического заказчика. 
Сегодня это 5,5 тысяч 
человек, которые пред-
ставляют более пяти-
десяти организаций. 
2020 год, несмотря на все 
сложности, принес много 
побед, теперь самое глав-
ное — не сбавлять набран-
ный темп и обеспечивать 
четкое и слаженное вза-
имодействие всех заин-
тересованных сторон», — 
отметил на конференции 
Геннадий Сахаров, дирек-
тор по капитальным вло-
жениям, государствен-
ному строительному над-
зору и государственной 
экспертизе Госкорпора-
ции «Росатом».

По материалам 
ОЦКС ГК «Росатом»

Стройплощадку АЭС в Турции 
посетил президент
Строительную площадку 
первой в стране атом-
ной станции «Аккую» 
п о с е т и л  п р е з и д е н т 
Турецкой Республики 
Реджеп Эрдоган.

На площадке АЭС 
«Аккую» официальную 
делегацию встретили: 
чрезвычайный посол 
Российской Федерации 
в Турции Алексей Ерхов, 
генеральный директор 
Госкорпорации «Роса-
том» Алексей Лихачёв 
и генеральный директор 
АО «АККУЮ НУКЛЕ 
АР» Анастасия Зотеева.

Президент  Турции 
познакомился с ходом 
работ  на  площадке 
и встретился с молодыми 
турецкими инженерами, 
получившими образова-
ние в российских вузах 
по программе подго-
товки персонала для АЭС 
«Аккую».

Сегодня работы ведутся 
на всех четырех энерго-

блоках строящейся стан-
ции. На площадках соо-
ружения первого и вто-
рого энергоблоков уже 
возводятся основные 
и вспомогательные зда-
ния и идет монтаж обо-
рудования. В реакторном 
здании первого энерго-
блока смонтированы: 
устройство локализации 
расплава, сухая защита 
реактора, корпус реак-

тора. Выполняется арми-
рование и бетонирование 
строительных конструк-
ций и помещений для 
установки парогенерато-
ров и компонентов глав-
ного циркуляционного 
трубопровода, который 
соединит основное обо-
рудование первого кон-
тура АЭС.

В начале марта Пре-
зидент Турецкой Респу-

блики Реджеп Эрдоган 
и Президент Россий-
ской Федерации Вла-
димир Путин в режиме 
видеоконференции дали 
старт строительству тре-
тьего энергоблока АЭС 
«Аккую». На площадке 
3 завершено армирова-
ние фундаментных плит, 
выполнено бетонирова-
ние фундамента реак-
торного отделения и зда-
ния турбины. Ведется 
разработка котлована 
для четвертого энерго-
блока в соответствии 
с полученным 30 июня 
2021 года ограниченным 
разрешением на стро-
ительство. Пакет доку-
ментации на получение 
лицензии на строитель-
ство четвертого блока 
находится на рассмотре-
нии в Агентстве ядерного 
регулирования Турецкой 
Республики.

По информации: 
АО «АККУЮ НУКЛЕАР»

За рекордно короткие сроки
Установлено оборудование реакторной установки АККУЮ
На Ижорских заводах 
выполнили контрольную 
сборку корпуса реак-
тора для второго энер-
гоблока АЭС «Аккую».

Изготовили оборудо-
вание на заводе «Атом-
маш» в Волгодонске. 
Во время контрольной 
сборки в корпус устанав-
ливаются: шахта, выго-

родка, блок защитных 
труб, крышка верхнего 
блока и детали главного 
уплотнения.

Цель операции — про-
верить внутрикорпусные 
устройства на собирае-
мость, взаимное располо-
жение и положение отно-
сительно корпуса.

Контрольную сборку 
выполнили за рекордно 
короткие сроки — семь 
суток.

Комиссия, в состав кото-
рой вошли представи-

тели Агентства по ядер-
ному регулированию 
Турецкой Республики, 
ОКБ «Гидропресс», АО 
«ВПО «ЗАЭС» и специ-
алисты Ижорских заво-
дов, положительно оце-
нили результаты опера-
ции.

Информация и фото: 
ПАО «Ижорские заводы»

Блок подключен 
к единой энергосистеме 
Армении
Специалисты Холдинга «ТИТАН-2» приняли участие 
в ремонте второго энергоблока Армянской АЭС.

Проект по модернизации и продлению срока эксплуата-
ции Армянской АЭС осуществила компания Русатом Сер-
вис (ГК «Росатом»). «КОНЦЕРН ТИТАН-2» выступил одним 
из подрядчиков. Согласно контракту, он выполнил модер-
низацию системы аварийного охлаждения зоны и сплин-
клерной системы на втором энергоблоке.
Специально для проведения работ был открыт филиал 
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» в Республике Армения. Предва-
рительно в рамках подготовки к работе АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2» поставил на площадку Армянской АЭС необходи-
мое оборудование и материалы, разработал проекты про-
изводства работ, технологические карты на сварку и мон-
таж трубопроводов, программы пусконаладочных работ.
Общее число сотрудников Холдинга, принимавших участие 
в планово-предупредительном ремонте — сто человек. 
Помимо строительно-монтажных работ, специалисты ком-
паний Холдинга «ТИТАН-2» осуществили электромонтаж-
ные и пусконаладочные работы (АО СЭМ») и механомон-
тажные работы (АО «МСУ-90»).
Всего в ходе работ было уложено 22 000 метров кабеля, 
смонтировано 784 метра различных трубопроводов, два 
насоса низкого давления, заварено 870 сварных стыков.
«Работая на Армянской АЭС, мы быстро нашли взаимопо-
нимание и конструктивный подход со стороны всех служб 
эксплуатации атомной станции. Хочется подчеркнуть высо-
кий уровень профессионализма персонала ААЭС, побла-
годарить за оперативность в решении многих рабочих 
вопросов. Мы высоко ценим установившиеся между нами 
партнерские отношения и взаимопонимание и надеемся 
на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное сотруд-
ничество», — отметил Леонид Костюченко, руководитель 
филиала АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» в Армянской республике.

Генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Григорий Нагинский получил 
орден «За заслуги в строительстве»
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Понедельник, 
29 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 1:15, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00 
«Мужское / Женское» 16+.   17:00 «Вре-
мя покажет» с Артемом Шейниным 16+.   
18:00 Вечерние новости.   18:40 «На 
самом деле» 16+.   19:45 «Пусть гово-
рят» 16+.   21:00 «Время».   21:30 Т/с 
«ВЕРТИНСКИЙ» 16+.   23:40 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:00 «Познер» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба челове-
ка» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+.   17:15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+.   23:35 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:20 Т/с «ИДИОТ» 12+.   4:10 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+.   

НТВ 
4:55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:30 Утро. Самое лучшее 16+.   8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня.   8:25, 
10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+.   13:25 Чрезвычайное про-
исшествие.   14:00 Место встречи.   16:45 
За гранью 16+.   17:50 ДНК 16+.   20:00 Т/с 
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+.   23:40 Основа-
но на реальных событиях 16+.   1:30 Х/ф 
«ПАРАГРАФ 78» 16+.   2:55 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+.   3:25 Т/с 
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Три 
кота» 0+.   6:20 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+.   8:00 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» 6+.   8:30 М/ф «Как 
приручить дракона. Возвращение» 6+.   
8:55 М/ф «Шрэк-4D» 6+.   9:10 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД» 16+.   10:55 Х/ф «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+.   12:25, 19:00, 19:30 Х/ф 
«РОДКОМ» 16+.   20:00 «Русский нинд-
зя» Экстремальное шоу 16+.   22:30, 0:05 
«Суперлига» Юмористическое шоу 16+.   
1:35 «Кино в деталях с Федором Бон-
дарчуком» 18+.   2:30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+.   4:05 «6 кадров» 16+.   5:30 
Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-
стия» 16+.   5:25, 6:10, 7:00, 7:55, 9:25, 
10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:30 Т/с «РАСПЛАТА» 16+.   8:55 
«Знание-сила» 0+.   17:45 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛ. НЕЛЕГАЛЬНЫЙ МИГРАНТ» 16+.   
18:45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. ГАЗОВАЯ 
АТАКА» 16+.   19:50 Т/с «СЛЕД. ЧУ-
ЖОЙ РОДСТВЕННИК» 16+.   20:40 Т/с 
«СЛЕД. СЧЕТ ЗА НЕВЕСТУ» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. АССАМБЛЕЯ» 16+.   22:15 
Т/с «СЛЕД. МНОГОСТАНОЧНИЦА» 16+.   
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4. КОНКУРС КРАСОТЫ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск»  16+.  

 0:30 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА» 16+.   
1:15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
ВИРУС УБИЙЦЫ» 16+.   2:20 Х/ф «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. КРЕМЛЕВСКАЯ 
ТАБЛЕТКА» 16+.   3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОВЬ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ» 16+.   
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ СЕМЬЯ И 
БУЛОЧКИ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ В ПОЛНОЧЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф «ОД-
НАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+.   
9:50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» 12+.   10:55 Город-
ское собрание 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+.   13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   
14:50 Город новостей.   15:05, 2:55 Т/с 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+.   16:55 Д/ф «Ры-
нок шкур» 16+.   18:10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+.   22:30 С/р «Пятьдесят 
оттенков кризиса» 16+.   23:05 «Знак ка-
чества» 16+.   0:35 Петровка, 38 16+.   0:55 
«90-е. Заказные убийства» 16+.   1:35 Д/ф 
«Роман Трахтенберг. Убить фрика» 16+.   
2:15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва итальянская 6+.   7:05 Не-
вский ковчег. Теория невозможного 12+.   
7:35, 18:35, 1:00 Д/ф «Армия строителей 
Древнего Рима» 12+.   8:35 Х/ф «МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 12+.   10:15 «На-
блюдатель» 12+.   11:10, 0:00 «Встреча 
с заслуженным тренером СССР Алек-
сандром Гомельским» 12+.   12:15 «Ма-
гия стекла» 12+.   12:25 Д/ф «Книга» 12+.   
13:10 Е.Миронов. «2 Верник 2» 6+.   14:05, 
22:15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+.   15:05 Ново-
сти. Подробно. АРТ 12+.   15:20 «Агора» 6+.   
16:20 Цвет времени. Ван Дейк 12+.   16:35 
Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» 12+.   17:45, 1:55 
Мастер-класс. Давид Герингас 12+.   19:45 
Главная роль 6+.   20:05 Торжественное 
открытие XXII Международного теле-
визионного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+.   21:40 Д/ф «Франция. 
Замок Шамбор» 12+.   23:10 Д/с «Зоя Бо-
гуславская. Мои люди» 12+.   2:45 Цвет 
времени. Жорж-Пьер Сера 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 9:00, 11:20, 13:35, 15:55, 22:25 Но-
вости.   6:05, 21:00, 0:00 Все на Матч! 
Прямой эфир.   9:05 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых гонок. Ито-
ги сезона 0+.   9:35 «Игры Титанов» 12+.   
10:30, 2:55 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+.   11:25 «Есть тема!» Прямой эфир.   
12:25 «Специальный репортаж» 12+.   
12:45, 13:40 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» 16+.   
15:05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+.   16:00 
«Громко» Прямой эфир.   16:55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.   18:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция.   21:55 Тотальный футбол 12+.   
22:30 Церемония вручения награды 
«Золотой мяч» Прямая трансляция из 
Франции.   0:45 «Есть тема!» 12+.   1:05 
Т/с «СГОВОР» 16+.   3:40 Новости 0+.   3:45 
Баскетбол. Чемпионат мира- 2023 г. От-
борочный турнир. Мужчины. Исландия 
- Россия 0+.   5:15 «Громко» 12+.   

Вторник, 
30 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:50 «Жить здоро-
во!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 1:25, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00 
«Мужское / Женское» 16+.   17:00 «Вре-
мя покажет» с Артемом Шейниным 16+.   
18:00 Вечерние новости.   18:40 «На 
самом деле» 16+.   19:45 «Пусть го-
ворят» 16+.   21:00 «Время».   21:30 
Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+.   22:45 «Док-
ток» 16+.   23:40 «Вечерний Ургант» 16+.   
0:20 «Эдуард Артемьев. Обыкновенный 
гений» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба челове-
ка» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+.   17:15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+.   23:35 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:20 Т/с «ИДИОТ» 12+.   4:10 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+.   

НТВ 
4:55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:30 Утро. Самое лучшее 16+.   8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня.   8:25, 
10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+.   13:25 Чрезвычайное про-
исшествие.   14:00 Место встречи.   16:45 
За гранью 16+.   17:50 ДНК 16+.   20:00 Т/с 
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+.   23:40 Основа-
но на реальных событиях 16+.   1:10 Х/ф 
«ПАРАГРАФ 78. Х/Ф 2-Й.» 16+.   2:50 Т/с 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+.   
3:30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Три 
кота» 0+.   6:20 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+.   8:00, 18:30, 19:00, 19:30 Х/ф 
«РОДКОМ» 16+.   9:00, 14:30 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   10:10 Х/ф 
«ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+.   12:10 Фен-
тези «Хэнкок» 16+.   14:00 «Эксперимен-
ты» Научно-популярное шоу 12+.   14:35 
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+.   20:00 «Полный 
блэкаут» 16+.   21:10 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+.   23:40 Х/ф 
«ОНО» 18+.   2:15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЕТА» 16+.   3:45 «6 кадров» 16+.   5:30 
Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-
стия» 16+.   5:30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ЛЮБОВНЫЙ НАПИ-
ТОК» 16+.   6:15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТЬ» 16+.   7:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. СМЕРТЬ НА ПЛЯ-
ЖЕ» 16+.   8:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ» 16+.   
9:25 Х/ф «ГРУППА ZETA» 16+.   10:20, 
11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:30 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+.   12:55 
«Знание-сила» 0+.   17:45 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛ. ИДЕАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 16+.   

18:45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. БАТАЛЬНОЕ 
ПОЛОТНО» 16+.   19:50 Т/с «СЛЕД. КРИ-
ТИЧЕСКИЙ СБОЙ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
ШКУРА» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. ТАЙНАЯ 
ПЕТЛЯ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. РЫЖИЙ 
АНГЕЛ» 16+.   23:10 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. КРАСАВЧИК» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+.   
0:30 Т/с «СЛЕД. ЭВАКУАТОРЩИК» 16+.   
1:15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
ТЕНЬ СИНЕЙ БОРОДЫ» 16+.   2:20 Х/ф 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. ВИРУС 
УБИЙЦЫ» 16+.   3:25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ЖГУЧАЯ РЕВНОСТЬ» 16+.   3:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТКОЕ ЗАМЫ-
КАНИЕ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИНКУНАБУЛА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+.   10:35 Д/ф «Алексей 
Жарков. Эффект бабочки» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+.   13:40, 
5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 Город 
новостей.   15:05, 2:55 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+.   16:55 Д/ф «Ребенок или 
роль?» 16+.   18:10, 20:00 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+.   22:30 «Закон и 
порядок» 16+.   23:05 Д/ф «Звездный 
суд» 16+.   0:35 Петровка, 38 16+.   0:55 
«Прощание. Надежда Крупская» 16+.   
1:35 «Хроники московского быта» 16+.   
2:15 Д/ф «Ловушка для Андропова» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 12+.   
6:35 «Пешком...» Москва киношная 6+.   
7:05, 20:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 
18:35, 2:00 Д/ф «Ватикан - город, ко-
торый хотел стать вечным» 12+.   8:35 
Д/с «Первые в мире» 12+.   8:50, 16:35 
Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» 12+.   10:15 
«Наблюдатель» 12+.   11:10, 0:00 «Пес-
ня-78. Финал» 12+.   13:15 Острова. 
Роман Кармен 12+.   14:00, 22:15 Т/с 
«ИМЯ РОЗЫ» 12+.   15:05 Новости. Под-
робно. Книги 12+.   15:20 И.Антонова. 
Пятое измерение 12+.   15:50 Острова. 
Эдуард Артемьев 12+.   17:50 Мастер-
класс. Йоханнес Фишер 12+.   19:45 
Главная роль 6+.   20:30 «Современное 
искусство в классическом музее» 12+.   
21:30 «Белая студия» 6+.   23:10 Д/с 
«Зоя Богуславская. Мои люди» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 9:00, 11:15, 13:35, 15:40, 18:00, 
22:35 Новости.   6:05, 21:45 Все на 
Матч! Прямой эфир.   9:05 «Специаль-
ный репортаж» 12+.   9:25 «Игры Тита-
нов» 12+.   11:20 «Есть тема!» Прямой 
эфир.   12:20 Все на регби!.   12:50, 
13:40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 16+.   
15:10, 15:45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ 
КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» 16+.   17:05, 18:05 
Х/ф «ДУЭЛЬ» 16+.   19:25 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.   22:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Салернитана» - 
«Ювентус» Прямая трансляция.   0:45 
«Есть тема!» 12+.   1:05 Т/с «СГОВОР» 16+.   
2:55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
«Лемго» - «Чеховские Медведи» 0+.   
4:00 Новости 0+.   4:05 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2023 г. Отборочный турнир. 
Женщины. Дания - Россия 0+.  

Среда, 1 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 1:25, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00 
«Мужское / Женское» 16+.   17:00 «Вре-
мя покажет» с Артемом Шейниным 16+.   
18:00 Вечерние новости.   18:40 «На са-
мом деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Т/с «ВЕРТИН-
СКИЙ» 16+.   22:45 «Док-ток» 16+.   23:40 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:20 К 125-летию 
со дня рождения Георгия Жукова. «До 
и после Победы» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба человека» 12+.   
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   14:55 Т/с 
«КУЛАГИНЫ» 16+.   17:15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «КЛЮЧ 
ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+.   23:35 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   2:20 Т/с 
«ИДИОТ» 12+.   4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+.   

НТВ 
4:55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:30 Утро. Самое лучшее 16+.   8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня.   8:25, 
10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+.   13:25 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 Место встречи.   
16:45 За гранью 16+.   17:50 ДНК 16+.   20:00 
Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+.   23:40 Позд-
няков 16+.   23:50 Основано на реальных 
событиях 16+.   2:45 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+.   3:30 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Три 
кота» 0+.   6:20 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+.   7:05 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+.   8:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Х/ф «РОДКОМ» 16+.   9:00, 14:35 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
9:40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»  16+.   
11:30 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+.   14:00 «Эксперименты» На-
учно-популярное шоу 12+.   14:45 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+.   20:00 Фентези «По-
следний охотник на ведьм» 16+.   22:05 
Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+.   0:20 
Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+.   2:45 «6 кадров» 16+.   
5:30 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-
стия» 16+.   5:35, 6:20, 7:10, 8:00 Т/с 
«ГРУППА ZETA» 16+.   9:25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ» 16+.   
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОБ-
РАТНЫЙ ОТСЧЕТЪ» 16+.   11:20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ЗОЛОТЫЕ РЫБ-
КИ» 16+.   12:20, 13:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ПИРАТЫ XXI ВЕКА» 16+.   13:45 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОПАСНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+.   14:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. КАМЫШОВЫЙ КИЛ-
ЛЕР» 16+.   15:35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ПРАВИЛА АБОРДАЖА» 16+.   16:30 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. КРОВАВЫЙ 
СЛЕД «МАРИЕНГОФА» 16+.   17:45 Т/с 
«ПРОВИНЦИАЛ. ГРИБНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+.   

18:45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. НЕУДАЧНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+.   19:50 Т/с «СЛЕД. ПЬЯ-
НЫЙ МАЛЬЧИК» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
ДОКТОР - КТО?» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
ОСВЕЖЕВАТЬ ОХОТНИКА» 16+.   22:15 
Т/с «СЛЕД. ЧЕЛЛЕНДЖ» 16+.   23:10 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+.   0:30 Т/с «СЛЕД. ТОНЕНЬКИЙ 
ЛЕДОК» 16+.   1:15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. РЕБРО АДАМА» 16+.   2:20 
Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. ТЕНЬ 
СИНЕЙ БОРОДЫ» 16+.   3:25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. БЕЗОБЛАЧНЫЕ ДНИ» 16+.   3:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА» 16+.   4:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНАЯ ЛИХОРАДКА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+.   10:20, 4:40 Д/ф «Георгий 
Вицин. Не надо смеяться» 12+.   11:15 
Петровка, 38 16+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События.   11:50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+.   13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   
14:50 Город новостей.   15:05, 3:10 Т/с 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+.   16:55 Д/ф 
«Тиран, насильник, муж» 16+.   18:10 Х/ф 
«СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+.   22:35 «Хватит 
слухов!» 16+.   23:05 «90-е. Бандитское 
кино» 16+.   0:35 «Закон и порядок» 16+.   
1:05 «Прощание. Маршал Ахромеев» 16+.   
1:45 «Знак качества» 16+.   2:25 Д/ф «Как 
Горбачев пришел к власти» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва дворовая 6+.   7:05, 20:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35, 1:10 Д/ф 
«Осажденные крепости. Легендарные 
битвы» 12+.   8:35 Цвет времени. Ван 
Дейк 12+.   8:45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» 12+.   
10:15 «Наблюдатель» 12+.   11:15, 14:10, 
15:05, 17:10 XXII Международный теле-
визионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+.   13:20 Д/ф «Таир 
Салахов. Все краски мира» 12+.   16:15 
«Белая студия» 6+.   19:15 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+.   19:45 Главная роль 6+.   
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+.   
20:45 Абсолютный слух 12+.   21:30 Д/ф 
«Маршал Жуков. Память» 12+.   22:15 Т/с 
«ИМЯ РОЗЫ» 12+.   23:10 Д/с «Зоя Богус-
лавская. Мои люди» 12+.   0:00 «100 ролей 
Ролана Быкова» 12+.   2:00 Д/ф «Вероника 
Дударова. Свою биографию я рисовала 
сама» 12+.   2:40 Pro memoria 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 9:00, 11:15, 13:35, 15:40, 18:00, 
22:50 Новости.   6:05, 20:00, 22:25 Все 
на Матч! Прямой эфир.   9:05, 12:20 
«Специальный репортаж» 12+.   9:25 
Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ КУНГ-
ФУ» 16+.   11:20 «Есть тема!» Прямой 
эфир.   12:40 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Александр 
Емельяненко против Марсио Сантоса. 
Трансляция из Сыктывкара 16+.   13:40 
Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» 16+.   15:45 
Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+.   18:05 Х/ф «БРЮС 
ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА» 16+.   20:25 
Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Специя» Прямая трансляция.   22:55 
Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Ницца» Прямая трансляция.   0:55 «Есть 
тема!» 12+.   1:15 Т/с «СГОВОР» 16+.   3:05 
Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК 
- «Авенида» 0+.   4:00 Новости 0+.   4:05 
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Зенит» - «Бенфика» (Португалия) 0+.  
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24  2021 . 7Телепрограмма Больше каналов 
на mayaksbor.ru/tv

Четверг, 
2 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:50 «Жить здо-
рово!» 16+.   10:55 «Модный приговор» 6+.   
12:15, 1:25, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00 
«Мужское / Женское» 16+.   17:00 «Вре-
мя покажет» с Артемом Шейниным 16+.   
18:00 Вечерние новости.   18:40 «На 
самом деле» 16+.   19:45 «Пусть гово-
рят» 16+.   21:00 «Время».   21:30 Т/с 
«ВЕРТИНСКИЙ» 16+.   22:45 «Большая 
игра» 16+.   23:40 «Вечерний Ургант» 16+.   
0:20 «Нина Гребешкова. «Я без тебя 
пропаду» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба челове-
ка» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+.   17:15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:20 
Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+.   23:35 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:20 Т/с «ИДИОТ» 12+.   4:10 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+.   

НТВ 
4:55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:30 Утро. Самое лучшее 16+.   8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня.   8:25, 
10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+.   13:25 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 Место встре-
чи.   16:45 За гранью 16+.   17:50 ДНК 16+.   
20:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+.   23:40 
ЧП. Расследование 16+.   0:15 Захар При-
лепин. Уроки русского 12+.   0:50 Мы и 
наука. Наука и мы 12+.   1:40 Х/ф «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+.   3:30 
Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Три 
кота» 0+.   6:20 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+.   8:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Х/ф «РОДКОМ» 16+.   9:00, 14:35 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
9:55, 1:55 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+.   
11:55 Фентези «Последний охотник 
на ведьм» 16+.   14:00 «Эксперименты» 
Научно-популярное шоу 12+.   14:55 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+.   20:00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА» 12+.   22:20 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2» 12+.   0:50 «Купите это 
немедленно!» Игровое шоу 16+.   3:30 
«6 кадров» 16+.   5:30 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-
стия» 16+.   5:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ» 16+.   6:10 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПИРАТЫ 
XXI ВЕКА» 16+.   7:00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+.   
7:55, 9:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
КАМЫШОВЫЙ КИЛЛЕР» 16+.   8:35 День 
ангела 0+.   9:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ПРАВИЛА АБОРДАЖА» 16+.   10:35 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД «МАРИЕНГОФА» 16+.   11:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПРОВЕР-
КА НА ВШИВОСТЬ» 16+.   12:25, 13:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. БОМБА ОТ 
ФАРАОНА» 16+.   13:45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ЧУДОВИЩЕ ПОНЕВОЛЕ» 16+.   
14:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОТ-
ПУСК НА ЧЕРНОМ МОРЕ» 16+.   15:35 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ЛЕДОВОЕ 
ПОБОИЩЕ» 16+.   16:30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. ЧУВСТВУЙ СЕБЯ КАК 
ДОМА» 16+.   17:45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
ТАЙНЫ ОБЕЗЬЯН» 16+.   18:45 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ. ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+.   
19:50 Т/с «СЛЕД. КУБЫШКА» 16+.   20:40 
Т/с «СЛЕД. ТРИ МЕДВЕДЯ» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. МЕРТВАЯ ТИШИНА» 16+.   
22:15 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+.   23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. МАСКА ПРИЗРАКА» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+.   
0:30 Т/с «СЛЕД. АЛИБИ» 16+.   1:15 
Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. НЕ-
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 16+.   2:20 Х/ф 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. РЕБРО 
АДАМА» 16+.   3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕКРЕТИКИ» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ОКРОШКА С КВАСОМ» 16+.   4:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ПАМЯТИ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 6+.   10:45 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и будущим» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50 
Т/с «КОЛОМБО» 12+.   13:40, 5:20 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   15:05, 
2:55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+.   16:55 
Д/ф «Кровные враги» 16+.   

18:10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 12+.   22:35 
«10 самых... Спортивные звезды» 16+.   
23:05 Д/ф «Актерские драмы» 12+.   0:35 
Петровка, 38 16+.   0:55, 1:35, 2:15 «Мо-
сковская паутина» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Ярославль узорчатый 6+.   7:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35, 18:35, 1:05 
Д/ф «Осажденные крепости. Леген-
дарные битвы» 12+.   8:35 Густав Климт. 
«Золотая Адель» 12+.   8:45, 16:40 Х/ф 
«МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 12+.   10:15 
«Наблюдатель» 12+.   11:10, 0:00 Д/ф 
«Пора нам в оперу...» 12+.   12:20 Д/ф 
«Маршал Жуков. Память» 12+.   13:05 Д/ф 
«Франция. Замок Шамбор» 12+.   13:35 
Д/ф «Современник своего детства» 12+.   
14:05, 22:15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+.   15:05 
Новости. Подробно. Театр 12+.   15:20 
«Ремесла земли Коми» 12+.   15:50 «2 
Верник 2» 12+.   17:55 Д/ф «Вероника 
Дударова. Свою биографию я рисо-
вала сама» 12+.   19:45 Главная роль 6+.   
20:05 Открытая книга. Павел Крусанов. 
«Голуби» 12+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   20:45 Д/ф «Космический 
рейс. Миссия на Марс» 12+.   21:30 «Эниг-
ма. Игорь Головатенко» 12+.   23:10 Д/с 
«Зоя Богуславская. Мои люди» 12+.   1:55 
Д/ф «Сергей Доренский. О времени и о 
себе» 12+.   2:40 Pro memoria 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 9:00, 11:20, 13:35, 18:00, 22:35 
Новости.   6:05, 15:00, 17:25, 21:55 Все 
на Матч! Прямой эфир.   9:05, 12:25 
«Специальный репортаж» 12+.   9:25 Х/ф 
«БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА» 16+.   
11:25 «Есть тема!» Прямой эфир.   12:45, 
13:40 Х/ф «ДУЭЛЬ» 16+.   15:25 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции.   18:05 Би-
атлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции.   19:55 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Панатинаикос» (Греция). Прямая 
трансляция.   22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Удинезе» Прямая 
трансляция.   0:45 «Есть тема!» 12+.   1:05 
Т/с «СГОВОР» 16+.   2:55 Д/ф «Спорт вы-
соких технологий» 12+.   4:00 Новости 0+.   
4:05 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+.   

Пятница, 
3 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00 Новости.   9:50 «Жить здоро-
во!» 16+.   10:55, 2:55 «Модный при-
говор» 6+.   12:15 «Время покажет» 16+.   
15:15, 3:45 «Давай поженимся!» 16+.   
16:00, 4:25 «Мужское / Женское» 16+.   
17:00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+.   18:00 Вечерние но-
вости.   18:40 «Человек и закон» 16+.   
19:45 «Поле чудес» 16+.   21:00 «Время».   
21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+.   23:20 «Вечер-
ний Ургант» 16+.   0:15 «Монстры рока в 
Тушино. 30 лет спустя» 16+.   1:20 «Ве-
черний Unplugged» 16+.   2:10 «Наедине 
со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
20:45 Вести. Местное время.   9:55 «О 
самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.   11:30 «Судьба челове-
ка» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+.   17:15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:00 
«Аншлаг и Компания» 16+.   23:50 Торже-
ственная церемония вручения Россий-
ской национальной музыкальной пре-
мии «Виктория».   1:55 Т/с «ИДИОТ» 12+.   
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+.   

НТВ 
4:55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:30 Утро. Самое лучшее 16+.   8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   8:25 Про-
стые секреты 16+.   9:00 Д/с «Мои уни-
верситеты. Будущее за настоящим» 6+.   
10:25 ЧП. Расследование 16+.   11:00 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+.   13:25 Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 Место встре-
чи.   16:45 ДНК 16+.   17:55 Жди меня 12+.   
20:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+.   23:15 
«Своя правда» 16+.   1:10 Квартирный во-
прос 0+.   2:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+.   3:05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:10 М/с «Три 
кота» 0+.   6:20 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+.   8:00 Х/ф «РОДКОМ» 16+.   
9:00, 1:25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+.   11:05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ» 16+.   13:15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.   

21:00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+.   
23:10 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+.   3:15 
«6 кадров» 16+.   5:30 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия» 16+.   5:35 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПРОВЕРКА 
НА ВШИВОСТЬ» 16+.   6:20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. БОМБА ОТ ФАРАОНА» 16+.   
7:05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ЧУДО-
ВИЩЕ ПОНЕВОЛЕ» 16+.   8:00 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОТПУСК НА ЧЕРНОМ 
МОРЕ» 16+.   8:55, 9:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ» 16+.   
10:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. 
ЧУВСТВУЙ СЕБЯ КАК ДОМА» 16+.   11:05 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. TERRA 
INCOGNITA» 16+.   12:00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. ВЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ» 16+.   
13:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ТОЧ-
КА ВОЗВРАТА» 16+.   14:20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. МАЯК» 16+.   15:15 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. СПАСЕНИЕ НА 
ВОДАХ» 16+.   16:05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. КРУПНАЯ РЫБА» 16+.   17:00 Т/с 
«ПРОВИНЦИАЛ. ПАРАД ИУД» 16+.   18:05 
Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. СВАДЬБА С ПРЕПЯТ-
СТВИЯМИ» 16+.   19:05 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ. ЛИШНИЙ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+.   
20:10 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. ИГРА НА ВЫ-
ШИБАНИЕ» 16+.   21:10 Т/с «СЛЕД. ДОМ 
БЕЗ АДРЕСА» 16+.   22:05 Т/с «СЛЕД. ПРО 
МИКРОБОВ И ЛЮДЕЙ» 16+.   22:55 Т/с 
«СЛЕД. ТЫ - НЕ МОЯ ЖЕНА» 16+.   23:45 
Светская хроника 16+.   0:45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. НЛО» 16+.   1:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕЕР МЕСТИ» 16+.   1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАЖЕР» 16+.   2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КИЛЬКА» 16+.   2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+.   3:10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. МОЯ СЕМЬЯ И БУЛОЧКИ» 16+.   
3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТКОЕ ЗА-
МЫКАНИЕ» 16+.   4:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+.   4:40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ РЕБЕНОК» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:15, 5:10 Х/ф «ЗА-
СТАВА В ГОРАХ» 12+.   10:20, 11:50 Т/с 
«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-2» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50 События.   14:55 
Город новостей.   15:15 «10 самых... 
Спортивные звезды» 16+.   15:50 Х/ф 
«ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+.   18:10 
Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 12+.   
20:00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРА-
НОЙЯ» 12+.   22:00 «В центре событий».   
23:15 «Приют комедиантов» 12+.   1:05 
Д/ф «Актерские драмы» 12+.   1:50 Х/ф 
«БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+.   3:30 
Петровка, 38 16+.   4:40 М/ф 0+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:00 Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва лицедейская 6+.   7:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35 Д/ф «Осовец. 
Крепость духа» 12+.   8:20 Василий По-
ленов. «Московский дворик» 12+.   8:35 
«Балахонский манер» 12+.   8:45, 16:40 
Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 12+.   
10:20 Х/ф «СВАДЬБА» 12+.   11:20 XXII 
Международный телевизионный кон-
курс юных музыкантов «Щелкунчик» 12+.   
13:25 Д/ф «Космический архитектор» 12+.   
14:05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+.   15:05 Ново-
сти. Подробно. Кино 12+.   15:20 Письма 
из провинции. Ставропольский край 12+.   
15:45 «Энигма. Игорь Головатенко» 12+.   
16:25 Густав Климт. «Золотая Адель» 12+.   
17:55 Д/ф «О времени и о себе» 12+.   18:35 
Д/ф «Осажденные крепости. Легендар-
ные битвы» 12+.   19:45 Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+.   20:55 Линия 
жизни. Павел Любимцев 12+.   21:50 Х/ф 
«НЕПОДСУДЕН» 12+.   23:10 «2 Верник 
2» 6+.   0:20 Д/ф «Белая мама» 12+.   2:00 
«Исчезнувшие мозаики московского 
метро» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 9:00, 11:20, 16:55, 21:25 Ново-
сти.   6:05, 16:20, 21:00, 23:50 Все 
на Матч! Прямой эфир.   9:05, 11:25 
«Специальный репортаж» 12+.   9:25 Х/ф 
«ПОЛНЫЙ НОКДАУН» 16+.   11:45, 14:10 
Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Норвегии.   13:15 
«Есть тема!» Прямой эфир.   17:00 
Бокс. Чемпионат России. Женщины. 
Финалы. Прямая трансляция из Че-
лябинска.   18:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Прямая трансляция.   21:30 
Борьба. «Гран-при Москва - Кубок «Ал-
роса» Прямая трансляция.   23:30 «Точ-
ная ставка» 16+.   0:10 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Бенфика» - «Спортинг» 
Прямая трансляция.   2:15 Гандбол. 
Чемпионат мира. Женщины. Россия 
- Камерун. Трансляция из Испании 0+.   
3:45 Новости 0+.   3:50 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС - «Олимпиакос» 
(Греция) 0+.   4:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Црвена Звезда» 
(Сербия) 0+.   

Суббота, 
4 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та» 6+.   9:00 Умницы и умники 12+.   9:45 
«Слово пастыря» 0+.   10:00, 12:00 Но-
вости.   10:15 «Александр Вертинский. 
«Жил я шумно и весело» 16+.   11:20, 12:15 
«Видели видео?» 6+.   14:05 К 125-летию 
со дня рождения Георгия Жукова. «До 
и после Победы» 12+.   15:10 «Две жизни 
Екатерины Градовой» 12+.   16:20 «Кто 
хочет стать миллионером?» 12+.   17:55 
Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+.   21:00 
«Время».   21:20 «Сегодня вечером» 16+.   
23:05 Патрисия Каас. «На 10 лет мо-
ложе» 12+.   0:55 «Наедине со всеми» 
Патрисия Каас 16+.   1:50 «Модный при-
говор» 6+.   2:40 «Давай поженимся!» 16+.   
4:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 
Вести. Местное время.   8:20 Местное 
время. Суббота.   8:35 «По секрету 
всему свету».   9:00 «Формула еды» 12+.   
9:25 «Пятеро на одного».   10:10 «Сто к 
одному».   11:00 Вести.   11:30 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» 16+.   12:35 «Доктор 
Мясников» 12+.   13:40 Т/с «НЕСЛОМЛЕН-
НАЯ» 12+.   18:00 «Привет, Андрей!» 12+.   
20:00 Вести в субботу.   21:00 Х/ф «И 
В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ» 12+.   1:10 Х/ф 
«ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+.   

НТВ 
5:15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+.   7:25 Смотр 0+.   8:00, 10:00, 16:00 
Сегодня.   8:20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+.   8:45 Поедем, поедим! 0+.   9:25 
Едим дома 0+.   10:20 Главная дорога 16+.   
11:00 «Живая еда» 12+.   12:00 Квартир-
ный вопрос 0+.   13:05 Однажды... 16+.   
14:00 Д/с «По следу монстра» 16+.   15:00 
Своя игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
19:00 «Центральное телевидение».   
20:20 Ты не поверишь! 16+.   21:20 Секрет 
на миллион 16+.   23:25 «Международная 
пилорама» 16+.   0:15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+.   1:40 Дачный ответ 0+.   
2:35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фик-
сики» 0+.   6:25 М/ф «Винни-Пух» 0+.   
6:35 М/ф «Винни-Пух идет в гости» 0+.   
6:45 М/с «Три кота» 0+.   7:35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 6+.   8:00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+.   
8:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
9:00, 9:30 «Просто кухня» 12+.   10:00 
«Купите это немедленно!» Игровое 
шоу 16+.   11:05 «Полный блэкаут» 16+.   
12:10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+.   
14:30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+.   
17:05 «Русский ниндзя» Экстремаль-
ное шоу 16+.   19:35 М/ф «Рататуй» 0+.   
21:50 Фентези «Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла» 12+.   23:45 Х/ф 
«ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+.   1:55 Х/ф 
«ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+.   3:35 «6 ка-
дров» 16+.   5:30 Мультфильмы 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ ЗА СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 16+.   5:35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. АНИМАТОР» 16+.   6:05 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. КОНКУРС КРА-
СОТЫ» 16+.   6:40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. КРАСАВЧИК» 16+.   7:25 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» 16+.   8:15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. МАСКА ПРИЗРАКА» 16+.   
9:00 Светская хроника 16+.   10:05, 11:15, 
12:20, 13:25 Х/ф «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 16+.   14:30 Т/с «СЛЕД. ЗЕЛЕНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+.   15:25 Т/с «СЛЕД. ДЕСЯ-
ТАЯ ЗАПОВЕДЬ» 16+.   16:20 Т/с «СЛЕД. 
ЛОТЕРЕЙЩИК» 16+.   17:05 Т/с «СЛЕД. 
УБИЙСТВЕННЫЕ ЦИФРЫ» 16+.   18:00 
Т/с «СЛЕД. ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ» 16+.   18:50 
Т/с «СЛЕД. ВОЛЧЬЯ ЯМА» 16+.   19:40 Т/с 
«СЛЕД. ЛИЧНЫЙ БИОГРАФ МАНЬЯ-
КА» 16+.   20:35 Т/с «СЛЕД. БАТЯ» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. Я БОЮСЬ СКАЗАТЬ» 16+.   
22:15 Т/с «СЛЕД. МАКРОФАГ» 16+.   23:05 
Т/с «СЛЕД. ЗОНА ЗЛАТОВЛАСКИ» 16+.   
0:00 «Известия. Главное» 16+.   0:55, 1:50, 
2:35, 3:10, 3:50, 4:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
7:05 Православная энциклопедия 6+.   
7:35 «Фактор жизни» 12+.   8:05 Х/ф 
«Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» 12+.   
10:00 «Самый вкусный день» 6+.   10:30 
«Смех с доставкой на дом» 12+.   10:50, 
11:45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+.   11:30, 
14:30, 23:45 События.   13:05, 14:45, 15:20 
Т/с «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+.   
17:15 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 12+.   21:00 «Постскриптум».   22:15 
«Право знать!» 16+.   

0:00 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 16+.   
0:50 «Удар властью» 16+.   1:30 С/р 
«Пятьдесят оттенков кризиса» 16+.   1:55 
«Хватит слухов!» 16+.   2:25 Д/ф «Тиран, 
насильник, муж» 16+.   3:05 Д/ф «Рынок 
шкур» 16+.   3:45 Д/ф «Кровные враги» 16+.   
4:25 Юмористический концерт 16+.   5:15 
Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 6+.   

РОССИЯ К 
6:30 Лето Господне. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы 6+.   7:05 Муль-
тфильмы 6+.   8:00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕ-
НЕЧКИ» 12+.   9:30 «Обыкновенный кон-
церт» 6+.   9:55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 12+.   
11:20 XXII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+.   13:25 Черные дыры. 
Белые пятна 6+.   14:10 «Дигорцы. Гор-
ная сказка» 12+.   14:35 Х/ф «ПРАВО НА 
ПРЫЖОК» 12+.   16:25 «Чистая победа. 
Освобождение Ростова» 12+.   17:10 Д/с 
«Великие мифы. Одиссея» 12+.   17:40 
Д/с «Отцы и дети» 12+.   18:10 Х/ф «ЗА-
ВТРАК У ТИФФАНИ» 12+.   20:00 Большой 
мюзикл 12+.   22:00 «Агора» 6+.   23:00 
Клуб Шаболовка 37 12+.   0:05 Х/ф «ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК» 12+.   1:50 
«Охота на серебряного медведя» 12+.   
2:35 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс против Риту Фо-
гат. Ислам Муртазаев против Регьяна 
Эрселя 16+.   7:00, 9:00, 16:45 Новости.   
7:05, 13:20, 15:55, 22:30, 1:00 Все на 
Матч! Прямой эфир.   9:05 М/ф «Талант 
и поклонники» 0+.   9:15 М/ф «Стадион 
шиворот - навыворот» 0+.   9:25 Х/ф 
«СКАЛОЛАЗ» 16+.   11:40 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии.   13:40 Лыж-
ный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из Норвегии.   
15:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции.   16:50 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.   18:55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция.   20:55 
Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Бавария» Прямая 
трансляция.   22:55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Ланс» - ПСЖ. Прямая 
трансляция.   1:45 Смешанные едино-
борства. ACA. Муслим Магомедов про-
тив Григора Матевосяна. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+.   2:45 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Саудовской Аравии. Квалифи-
кация 0+.   4:00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Чикаго Блэкхокс» Пря-
мая трансляция.   

Воскресенье, 
5 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости.   6:10 «Се-
мейный дом» 16+.   6:55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+.   7:40 «Часовой» 12+.   8:10 
«Здоровье» 16+.   9:20 «Непутевые за-
метки» 12+.   10:15 «Жизнь других» 12+.   
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+.   14:05 
Ко дню рождения Геннадия Хазанова. «Я 
и здесь молчать не буду!» 12+.   15:00 К 
юбилею Клуба Веселых и Находчивых. 
«60 лучших» 16+.   17:35 «Две звезды. 
Отцы и дети» 12+.   19:25 Т/с «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ!» 0+.   21:00 «Время».   22:00 
«Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр 16+.   
23:10 Д/ф «Короли» 16+.   0:15 «Тур де 
Франс» 18+.   2:05 «Наедине со всеми» 16+.   
2:50 «Модный приговор» 6+.   3:40 «Да-
вай поженимся!» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+.   7:15 
«Устами младенца».   8:00 Местное 
время. Воскресенье.   8:35 «Когда все 
дома».   9:25 «Утренняя почта».   10:10 
«Сто к одному».   11:00 Вести.   11:30 
«Петросян-шоу» 16+.   13:30 Т/с «НЕ-
СЛОМЛЕННАЯ» 12+.   18:40 «Всероссий-
ский открытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица».   20:00 
Вести недели.   22:00 Москва. Кремль. 
Путин.   22:40, 0:10 «Воскресный ве-
чер» 12+.   23:15 Д/ф «30 лет без Со-
юза» 12+.   1:45 Х/ф «ДУЭЛЬ» 12+.   3:25 
Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+.   

НТВ 
4:45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 12+.   6:35 Центральное 
телевидение 16+.   8:00, 10:00, 16:00 
Сегодня.   8:20 У нас выигрывают! 12+.   
10:20 Первая передача 16+.   11:00 Чудо 
техники 12+.   12:00 Дачный ответ 0+.   13:00 
НашПотребНадзор 16+.   14:00 Фактор 
страха 12+.   15:00 Своя игра 0+.   16:20 
Следствие вели... 16+.  

18:00 Новые русские сенсации 16+.   19:00 
«Итоги недели».   20:10 Суперстар! 
Возвращение 16+.   22:45 Звезды со-
шлись 16+.   0:25 Основано на реальных 
событиях 16+.   3:05 Их нравы 0+.   3:30 
Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:05 М/с «Фикси-
ки» 0+.   6:25 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» 0+.   6:45 М/с «Три кота» 0+.   7:30 
М/с «Царевны» 0+.   7:55, 10:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+.   9:00 «Рогов 
в деле» Мэйковер-шоу 16+.   11:25 М/ф 
«Монстры на каникулах» 6+.   13:10 М/ф 
«Монстры на каникулах-2» 6+.   15:00 
М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 
зовет» 6+.   16:55 М/ф «Рататуй» 0+.   19:05 
М/ф «Босс-молокосос» 6+.   21:00 Х/ф 
«Я, РОБОТ» 12+.   23:15 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 18+.   1:35 Х/ф «ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+.   3:00 «6 ка-
дров» 16+.   5:30 Мультфильмы 0+.   5:50 
«Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-
2» 16+.   5:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2. TERRA INCOGNITA» 16+.   6:30 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ВЕСКИЕ АРГУ-
МЕНТЫ» 16+.   7:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ТОЧКА ВОЗВРАТА» 16+.   8:10 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. МАЯК» 16+.   
9:00, 10:00, 11:05, 12:15, 0:10, 1:15, 2:10, 
3:00 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» 16+.   13:10 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ДОСТАВКА 
НА ДОМ» 16+.   14:05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ДОЛЖНИКИ» 16+.   15:05 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+.   16:00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕФИЛЕ» 16+.   
16:55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. МУ-
ЗЫКАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ» 16+.   17:50 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ДОЧКА» 16+.   18:45 
«Условный мент-3. Сказка с печальным 
концом» 16+.   19:40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ТРОЯНСКИЙ ПОНИ» 16+.   20:30 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. КИНО 18+» 16+.   
21:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. РОБИН 
ГУД» 16+.   22:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
3. ШЕРИФ» 16+.   23:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+.   3:45 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ШКОЛА ПАУКА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
7:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+.   8:50, 11:45, 15:05 Х/ф 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+.   11:30, 0:25 
События.   14:30 Московская неделя.   
17:00 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 12+.   
20:45 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+.   
0:45 Петровка, 38 16+.   0:55 Х/ф «ТРИ 
ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+.   2:45 Х/ф «РОД-
НЫЕ РУКИ» 12+.   4:20 Юмористический 
концерт 16+.   5:10 Московская неделя 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+.   
7:05 Мультфильмы 6+.   7:40, 1:00 Х/ф 
«МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+.   8:55 «Обыкновен-
ный концерт» 6+.   9:25 Х/ф «ЗАВТРАК 
У ТИФФАНИ» 12+.   11:20 XXII Междуна-
родный телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+.   13:25 
Диалоги о животных 6+.   14:05 Не-
вский ковчег. Теория невозможного 12+.   
14:40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА» 12+.   16:30 
«Картина мира» 12+.   17:10 «Пешком...» 
Москва патриотическая 12+.   17:40 Д/ф 
«Рубеж» 12+.   18:35 «Романтика роман-
са» 12+.   19:30 Новости культуры 12+.   
20:10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» 12+.   21:55 
Дж.Верди. «Дон Карлос» 12+.   2:15 Диа-
логи о животных 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Чикаго Блэкхокс» Прямая 
трансляция.   6:30, 8:55, 22:30 Новости.   
6:35, 13:00, 18:10, 0:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.   9:00 М/ф «Матч-реванш» 0+.   
9:20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 16+.   11:00 
Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Норве-
гии.   13:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Норвегии.   14:40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.   16:05 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым.   17:05 Биат-
лон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из Шве-
ции.   19:00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.   20:15 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Саудовской Аравии. Прямая 
трансляция.   22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Дженоа» Прямая 
трансляция.   1:30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Польша. 
Трансляция из Испании 0+.   3:00 ФОР-
МУЛА-1. Гран-при Саудовской Ара-
вии 0+.   4:00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака Круса. 
Сергей Деревянченко против Карлоса 
Адамеса. Прямая трансляция из США.   
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Реклама

ДК «Строитель»
24 ноября. 18:30–19:30.  Праздник 
«Посвящение в артисты» для участников ДХС 
«Гном» и театра танца «Эвридика». 0+

24 ноября. 19:30. Заседание киноклуба 
«Виртуальный концертный зал». Ж. Бизе. Опера 
«Кармен». 12+

25 ноября. 10:00. Тематическая программа 
для школьников по ЗОЖ. 6+

25 ноября. 19:00–22:00. «Огонек» клуба 
«Ветеран». 18+

26 ноября. 19:00–23:00. Вечер отдыха 
«Караоке». 18+

27 ноября. 14:00–16:00. Праздник, 
посвященный Дню матери. 0+

27 ноября. 19:00–23:00. Вечер отдыха 
«Караоке». 18+

28 ноября. 15:00–18:00. Вечер настольных 
игр «Мафия», «Имаджинариум». 16+

28 ноября. 18:00. Спектакль «Не оставляйте 
женщину одну». 12+

с 23 ноября по 14 декабря. Демонстрация 
декоративно — прикладной выставки 
«Синие песни» Елены Фоломьевой по книге 
Я. Мори«Песни Мамы шамана».  

ГТЦ «Волшебный Фонарь»
24 ноября. 18:00. ПРЕМЬЕРА! Спектакль 
«Винни Пух и …» 3+

25 ноября. 18:00.

 «Театральное закулисье». Взрослые читают 
детям «Винни Пуховые истории» 3+

26 ноября. 18:00. Театрализованная 
программа, Мастер-класс «Плюшевый Винни». 3+

27 ноября. 12:00. Игровая Театрализованная 
Программа «Куда идём мы с Пятачком». 3+

28 ноября. 12.00 Спектакль «КУКЛЫ МОГУТ 
ВСЁ». 3+

ГКЦ «Арт-Карусель»
24 ноября. 12:00. Тематическая программа 
Мировая художественная культура «Великие 
художники эпохи Возрождения» (для одного 
класса). 7+

25 ноября. 12:00. Тематическая программа 
ко дню матери для одного класса). 7+

25 ноября. 18:00. Открытие выставки ко Дню 
матери. 0+

26 ноября. 19:00. Концерт Анны Малышевой 
и Дмитрия Ковзеля «Музыка под снегом». 12+

27 ноября. 19:00. Рок-концерт. 18+

28 ноября. 15:00. Юбилейный концерт 
народного коллектива молодежного камерного 
хора «Laudamus». 0+

ЦРЛ «Гармония»
ноябрь, декабрь Демонстрация выставки 
«Sbor.ник» клуба «Фото.sbor». 7+

с 22 ноября.  Художественная выставка 
Сергея Серегина в клубе «Ручьи» (ул. Береговая 
д. 12).7+

26 ноября.13:00. «Мама, Маша, кошка Даша» 
развлекательная программа для школьников. 5+

28 ноября. 12:00.  «Безвестный русский — 
знаменитый француз» презентация книги 
об Александре Алексееве, художнике 
и режиссере-аниматоре. 14+

28 ноября. 17:00.  Проект «Источники 
вдохновения». Вечер-портрет поэта Алексея 
Капустина «Разговор с бесконечностью». 14+

Сосновоборский городской музей
26 ноября. 14:00. Из цикла «Пешком». «Жить 
и верить — это замечательно…» Посетители 
посетят музей ГОИ. Узнают о проектах ГОИ, 
их достижениях, увидят как делается линза… 
Узнают о космосе. 6+

26 ноября. 14:00. Программа «История одного 
предмета» «Внимание-снимаю». Посетители 
узнают про фотоаппарат. Принцип его работы, 
происхождение, устройство. Об уникальности 
фотоаппаратов находящихся в музее. 6+

Отдел семейного чтения 
(ул. Солнечная, 23 а) 

28 ноября. 13:00. «Лёд и пламень». 
Интерактивная встреча. Гештальт-терапевт 
Дмитрий Щёкотов приглашает вместе 
замедлить бег времени и присмотреться к себе. 
Поразмышлять о том, кто и что делает жизнь 
в паре интересной, саму пару гармоничной, 
а каждую из половинок — счастливыми. 16+

28 ноября. 15:00.  к/ф «Мачеха» (Россия). 
Цикл: «Русская семья: от рождения до Вечности». 
Кинопросмотр. 16+

28 ноября. 13:00–15:00. Клуб «Рукотворушка: 
Дерево из ватных дисков». Мастер-класс 
из бумаги.  6+

28 ноября. 15:00. Клуб любителей рукоделия 
«Светёлка»: Тема: «Символ года 2022 — Тигр». 
Мастер-класс. 6+

Отдел детской и юношеской лите-
ратуры (пр. Героев, 5) 

24 ноября. 17:00.18:00. «Удивительный песок. 
Уроки вдохновения». Творческое занятие. 0+

27 ноября. 16:00. «Операция «Пластилин». 
Мастер-класс. 6+

Центр молодежного чтения 
«Точка СБора» (ул. Ленинград-

ская, 62) 
24 ноября. 17:00. «О добром и прекрасном»: 
литературный час. (115 лет со дня рождения 
Д. С. Лихачева). 12+

26 ноября. 17:00. «Играем в настолки»: 
встречи любителей настольных игр. 12+

27 ноября. 15:00. «Точка зрения»: кинопоказ 
с дальнейшим обсуждением японского 
анимационного фильма 2001 года «Актриса 
тысячелетия». 12+

27 ноября. 16:30. English Speaking Club 
(Английский разговорный клуб). Общение 
на иностранном языке. 16+

Напоминаем, что в связи с рекомендациями постановления правительства Ленобласти от 16.08.2021 № 526, 
в городе массовые мероприятия проводятся только с разрешения главного государственного санитарного врача по Сосновому Бору.

Реклама Реклама
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Музей 
Ковашевской 
волости 
приглашает

25 ноября. 15.00. Урок краеведения для 
ребят «Копорье, Орешек и другие». 
26 ноября. 15.00. По тропинкам 
Ленинградской области (для ребят) 2старая 
Ладога и окрестности».

27 ноября. 12.00. «В гостях у сказки» — 
приглашаем на традиционный просмотр 
советских диафильмов
27 ноября. 14.00. Открытие выставки «Люди, 
которые построили город» и встреча в музее
28 ноября. 12.00. семейная программа «Дает 
корова молоко»
28 ноября. 14.00. Прогулка по 8 
микрорайону. Сбор у ДК «Строитель» 
у памятника Ленину

Адрес: ул. Ленинградская, 70, 
телефон: 8-931-332-67-32

Реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н

Реклама

Анонс!

Дорогие ветераны!
Клуб «Ветеран» Дворца Культуры 
«Строитель» приглашает 25 ноября
на Ноябрьские посиделки.

В программе: выступления творческих 
коллективов, конкурсы, рубрика 
«Дружный хор», ретро-дискотека. 
Начало в 19 часов. До встречи!

Реклама

Реклама

Реклама
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Налюбленное место. Детская библиотека 
Соснового Бора отметила 50-летие

Полвека — на сбор 
огромного фонда. 

Полвека дружбы с тыся-
чами юных читателей. 
Полвека — на то, чтобы 
измениться: стать совре-
меннее, интереснее, 
технологичнее. Сосно-
воборской детской 
библиотеке — 50 лет. 
Поздравить ее пришли 
и юные читатели, и ста-
рые друзья, так что юби-
лей оказался наполнен 
самыми светлыми улыб-
ками и самыми теплыми 
словами.

Из квартиры 
к настоящим 
залам

Первые книги в дет-
скую библиотеку моло-
дого поселка энергети-
ков поступили 13 авгу-
ста 1971 года. Библиотека 
располагалась в обычной 
двухкомнатной квартире 
на улице 50 лет Октя-
бря. Осенью того же года 
библиотека открылась 

для детей. Первой заведу-
ющей детской библиоте-
кой стала Майя Павловна 
Мачулис, за ней после-
довала Вера Ивановна 
Якушева. В течение 30 
лет детской библиотекой 
руководила Ирина Ген-
надьевна Наумова — она 
присутствовала в зале. 
С 1988 по 2014 год дет-
ская библиотека зани-
мала помещение дома 
№ 59А по проспекту 
Героев.

«Это уже такая семей-
ная традиция. У меня 
мама была библиоте-
карем, я с детских лет 
ходила к ней в библио-
теку, помогала ей, рас-
с т а в л я л а  к а р т о ч к и 
по алфавиту. Это у меня 
с детства в голове, — вспо-
минает Ирина Наумова. —

В 2011 году детская 
библиотека перешагнула 
сорокалетний рубеж 
и вошла в состав Сосно-
воборской городской 
публичной библиотеки 

в качестве отдела детской 
и юношеской литературы. 
После переезда, состояв-
шегося в 2014 году, отдел 
открылся заново в свет-
лом помещении на Героев, 
5. Из окна обновленной 
библиотеки открывается 
прекрасный вид, кото-
рый всегда поднимает 
настроение и читателям, 
и сотрудникам.

Нас мало, но мы… 
библиотекари!

В настоящее время 
всю большую Сосно-
воборскую городскую 
публичную библиотеку 
возглавляет Елизавета 
Сохина. Свою команду 
она не устает хвалить — 
ведь благодаря им между 
книжных полок кипит 
жизнь. Отдел детской 
и юношеской литера-
туры, которым руководит 
Светлана Артамонова, 
в городе знают и любят — 
сюда постоянно прихо-
дят новые юные чита-

тели, а на мероприятиях 
и мастер-классах редко 
остаются свободные 
места. В виртуальном 
пространстве она тоже 
заметна: группа ВКон-
такте растет с каждым 
днем, и новостей всегда 
много.

— Библиотека у нас 
небольшая, но очень 
активная, — рассказывает 
заведующая. — У нас пять 
сотрудников. Они уча-
ствуют в конкурсах, раз-
рабатывают интересные 
проекты, рисуют с детьми 
песком, лепят, читают 
вслух, делают виртуаль-
ные выставки, снимают 
видеосюжеты. Они такие 
молодцы!

Библиотекари, под-
черкивает Елизавета 
Сохина, это люди, кото-
рые блестяще умеют 
работать с информацией. 
Они знают, где найти 
нужные сведения, как 
их упорядочить, прове-
рить и использовать. Это 

сложная, но интересная 
работа, которая требует 
острого ума и при этом 
способности постоянно 
учиться новому.

— Это очень творче-
ская профессия, и те, 
кто в ней остаются, 
не  жалеют об этом 
ни одного дня, — сказала 
директор Сосновобор-
ской городской публич-
ной библиотеки.

В кругу друзей
Библиотеку поздра-

вили множество кол-
лег и добрых друзей. 
На теплом вечере 10 ноя-
бря побывала и Ленин-
г р а д с к а я  о б л а с т н а я 
универсальная науч-
ная библиотека, и адми-
нистрация Соснового 
Бора, и коллеги из дру-
гих отделов сосновобор-
ской „публички“, и даже 
пришли гости из сказоч-
ного Андерсенграда. Все 
они принесли Детскому 
отделу подарки: настоль-

ную игру по мотивам 
сказок Ганса Христиана 
Андерсена, целое море 
цветов и сладостей и, 
конечно же, книги.

«У вас налюбленное 
место. Сколько сюда 
привели любимых детей 
любящие родители…», — 
с восхищением сказала 
гостья праздника, в про-
шлом тоже руководитель 
городской библиотеки 
Анжела Снежкова.

Сами библиотекари 
в долгу не остались 
и устроили для гостей 
маленькое выступле-
ние хора с ироничным 
названием «Ни слуха, 
ни голоса». Надо при-
знать, и слух, и голос 
у выступающих ока-
зались отменные. Как 
и чувство юмора — они 
спели уморительную 
песню про свою люби-
мую, хоть и порой непро-
стую, работу.

  Людмила Цупко

Про рыбколхоз, Калищенский сельсовет и многое 
другое. Фотокопии архивных документов военных лет приехали 
в Сосновый Бор с передвижной выставкой
Во Дворце культуры 
«Строитель» открылась 
передвижная выставка 
а р х и в н ы х  д о к у м е н -
тов «Ленинградская 
область в годы Великой 
Отечественной войны». 
Это совместный про-
ект областного госу-
дарственного архива 
в  го р о д е  В ы б о р г е 
и архивных отделов рай-
онов Ленинградской 
области.

Выставка была открыта 
в 2020 году и уже побы-
вала в большинстве рай-
онов. Она состоит из 18 
стендов — по числу райо-
нов и городского округа. 
200 фотокопий докумен-
тов и фотографий, мно-
гие из которых широкая 
публика увидит впер-
вые, дают представление 

об общей картине жизни, 
борьбы и труда людей 
на ленинградской земле 
в годы войны.

Две трети территории 
области были оккупиро-
ваны фашистами, четыре 
района оказались в зоне 
блокадного кольца, их 
жители разделили судьбу 
ленинградцев. До гра-
ниц только нескольких 
северо-восточных рай-
онов не дошла линия 
фронта.

Архивисты провели 
огромную исследователь-
скую работу, чтобы впер-
вые подобрать матери-
алы с учетом современ-
ных границ районов.

На открытии выставки 
начальник архивного 
о т д е л а  а д м и н и с т р а -
ции Лужского района 
Татьяна Сизова вручила 
символический перехо-
дящий вымпел выставки 
своей сосновоборской 
коллеге Наталье Уваро-

вой. Перед просмотром 
стендов песни о военном 
времени исполнил хор 
Ленинградской АЭС под 
руководством Любови 
Муратовой.

—  А р х и в н ы е  д о к у -
менты — беспристраст-
ные свидетели исто-
рии, — прокомментиро-
вала экспозицию началь-
ник архивного отдела 
Соснового Бора Наталья 
Уварова. — Особенность 
выставки — в акценте 
не на военную тематику, 
а на документы о жизни 
и труде мирных жите-
лей, их вкладе в Победу. 
Сосновый Бор — моло-
дой город, и поэтому мы 
не располагаем множе-
ством документов тех 
лет. На нашем стенде 
представлены фотоко-
пии некоторых архивных 

документов из Выборга, 
а из нашего фонда — 
копии воспоминаний 
участников событий 
военных лет.

На стенде Соснового 
Бора представлены руко-
писные копии решений 
Калищенского сельсо-
вета на листках из кан-
целярской книги, прото-
колы производственного 
совещания рыбколхода 
имени Карла Маркса 
1943 года о работе рыба-
ков в условиях артобстре-
лов побережья. Из доку-
ментов мы узнаем, что 
из деревень Калищен-
ского сельсовета прово-
дилась эвакуация насе-
ления, и если в апреле 
1942 года численность 
жителей была 1053 чело-
века, то к ноябрю их оста-
лось 265 человек, в том 

числе 7 детей. Основная 
часть трудоспособного 
населения (в него вклю-
чались и дети старше 12 
лет) работали в колхо-
зах и на лесозаготовках, 
снабжали рыбой военные 
части и госпитали.

На стенде представ-
лены фотокопии воспо-
минаний командира 79 
истребительного бата-
льона внутренних войск 
УНКВД В. П. Чащина. 
Батальон выставлял кру-
глосуточные заставы 
в деревнях, задерживал 
диверсантов и спекулян-
тов, обезвреживал мины, 
а в свободное от дежурств 
время бойцы прочесы-
вали округу и собирали 
сбрасываемые с воздуха 
вражеские листовки.

  Анна Петрова

Ирина Геннадьевна Наумова руководила детской 
библиотекой в течение 30 лет

Возглавляющая  публичную библиотеку Елизавета 
Сохина не устает хвалить свою команду — благо-
даря им между книжных полок кипит жизнь

Отдел детской и юношеской литературы, которым 
руководит Светлана Артамонова (справа на фото), 
в городе знают и любят
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Статья 41. Удаление главы 
Сосновоборского город-
ского округа в отставку

1. Совет депутатов Сосново-
борского городского округа 
в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
вправе удалить главу Сосно-
воборского городского округа 
в отставку по инициативе депу-
татов совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
или по инициативе высшего 
должностного лица Ленинград-
ской области (руководителя 
высшего исполнительного 
органа государственной власти 
Ленинградской области).

2. Основаниями для удале-
ния главы Сосновоборского 
городского округа в отставку 
являются:

1) решения, действия (бездей-
ствие) главы Сосновоборского 
городского округа, повлекшие 
(повлекшее)  наступление 
последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;

2) неисполнение в течение 
трех и более месяцев обязан-
ностей по решению вопросов 
местного значения, осущест-
влению полномочий, пред-
усмотренных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
иными федеральными зако-
нами, настоящим Уставом, 
и (или) обязанностей по обе-
спечению осуществления орга-
нами местного самоуправления 
отдельных государственных 
полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа федеральными зако-
нами и законами Ленинград-
ской области;

3) неудовлетворительная 
оценка деятельности главы 
Сосновоборского городского 
округа советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа по результатам его еже-
годного отчета перед советом 
депутатов Сосновоборского 
городского округа, данная два 
раза подряд;

4) несоблюдение ограниче-
ний, запретов, неисполнение 
обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года 
N273-ФЗ «О противодействии 
к о р р у п ц и и » ,  Ф е д е р а л ь -
ным законом от 3 декабря 
2012 года N230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года 
N79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные 
средства и ценности в ино-
странных банках, располо-
женных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами»;

5) допущение главой Сосно-
воборского городского округа, 
администрацией Сосново-
борского городского округа, 
иными органами и должност-
ными лицами местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа и подведом-
ственными организациями 
массового нарушения государ-
ственных гарантий равенства 
прав и свобод человека и граж-
данина в зависимости от расы, 
н а ц и о н а л ь н о с т и ,  я з ы к а , 
отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по при-
знакам расовой, национальной, 

языковой или религиозной при-
надлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального 
и межконфессионального 
согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфес-
сиональных конфликтов.

3.  Порядок реализации 
инициативы депутатов совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа, инициативы 
высшего должностного лица 
Ленинградской области (руко-
водителя высшего исполни-
тельного органа государствен-
ной власти Ленинградской 
области) об удалении главы 
Сосновоборского городского 
округа в отставку определяется 
статьей 74.1 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации».

4. Глава Сосновоборского 
городского округа, в отношении 
которого советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа принято решение об уда-
лении его в отставку, вправе 
обратиться с заявлением 
об обжаловании указанного 
решения в суд в течение 10 
дней со дня официального опу-
бликования такого решения.

5. В случае досрочного пре-
кращения полномочий главы 
Сосновоборского городского 
округа либо применения 
к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу 
или временного отстранения 
от должности его полномочия 
временно исполняет первый 
заместитель главы админи-
страции Сосновоборского 
городского округа.

Глава 7. 
Администрация 
Cосновоборского 
городского округа

Статья 42. 
Полномочия 
 администрации Сосново-
борского  городского округа

1. Администрация Сосново-
борского городского округа 
(исполнительно-распоряди-
тельный орган муниципального 
образования)  наделяется 
настоящим Уставом полномо-
чиями по решению вопросов 
местного значения и полно-
мочиями для осуществления 
отдельных государственных 
полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа федеральными зако-
нами и законами Ленинград-
ской области.

2. Администрация Сосново-
борского городского округа:

1) исполняет полномочия 
по решению вопросов мест-
ного значения, возложенные 
законодательством непосред-
ственно на администрацию 
Сосновоборского городского 
округа;

2) исполняет полномочия 
по решению вопросов мест-
ного значения, возложенные 
законодательством на органы 
местного самоуправления 
и не отнесенные настоящим 
Уставом к полномочиям совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа и главы 
Сосновоборского городского 
округа;

3) осуществляет отдельные 
государственные полномочия, 
переданные администрации 
Сосновоборского городского 
округа федеральными зако-
нами и законами Ленинград-
ской области.

3. В соответствии с настоя-
щим Уставом администрация 
Сосновоборского городского 
округа также:

1) в порядке, установленном 
уполномоченным органом 
исполнительной власти Ленин-
градской области, разрабаты-
вает и утверждает схему раз-
мещения нестационарных тор-
говых объектов на территории 
Сосновоборского городского 
округа, а также вносит в нее 
изменения;

2) от имени муниципального 
образования осуществляет 
функции и полномочия учреди-
теля в отношении муниципаль-
ных предприятий и учреждений;

3) в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Уста-
вом от имени Сосновоборского 
городского округа осуществляет 
муниципальные заимствова-
ния;

4) от имени Сосновоборского 
городского округа осуществляет 
прием пожертвований от физи-
ческих и юридических лиц, 
ведет обособленный учет всех 
операций по использованию 
пожертвованного имущества;

5) организует и осуществляет 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации защиту сведений 
составляющих государствен-
ную тайну и иной информации, 
доступ к которой ограничен 
федеральными законами, 
а также работу в области про-
тиводействия техническим раз-
ведкам и технической защиты 
информации;

6) осуществляет функции 
в области защиты государствен-
ной тайны, а также полномочия 
по распоряжению сведениями, 
составляющими государствен-
ную тайну, в порядке, опреде-
ляемом законодательством 
Российской Федерации;

7) обеспечивает в пределах 
своей компетенции подготовку 
документов для проведения 
проверочных мероприятий 
в отношении граждан, допуска-
емых к государственной тайне;

8) в случае изменения функ-
ций, формы собственности, 
ликвидации, реорганизации 
или  прекращения работ 
с использованием сведений, 
составляющих государствен-
ную тайну, администрация 
Сосновоборского городского 
округа обязана обеспечить 
сохранность этих сведений и их 
носителей путем разработки 
и осуществления системы мер 
защиты информации и обеспе-
чения режима секретности;

9) вправе осуществлять 
меры по поддержке ведения 
садоводства и огородничества 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.07.2017 
N217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огород-
ничества для собственных 
нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
и иными законами Российской 
Федерации и Ленинградской 
области.

Статья 43. Полномочия 
главы Сосновоборского 
городского округа при 
исполнении полномочий 
главы администрации 
Сосновоборского 
 городского округа

Глава Сосновоборского 
городского округа при испол-
нении полномочий главы адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа:

1)  осуществляет общее 
руководство деятельностью 
администрации Сосновобор-
ского городского округа, ее 
отраслевых (функциональных) 
органов, по решению вопро-
сов, отнесенных к компетенции 
администрации Сосновобор-
ского городского округа;

2) представляет на утверж-
дение совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
структуру администрации 
Сосновоборского городского 
округа, формирует штат адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа в пределах 
утвержденных в бюджете 
Сосновоборского городского 
округа средств на содержание 
администрации Сосновобор-
ского городского округа;

3) утверждает положения 
об отраслевых (функциональ-
ных) органах администрации 
Сосновоборского городского 
округа;

4) назначает на должность 
и освобождает от должности 
заместителей главы адми-

нистрации Сосновоборского 
городского округа, руководите-
лей отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации 
Сосновоборского городского 
округа;

5)  осуществляет прием 
на работу и увольнение 
работников администрации 
Сосновоборского городского 
округа, заключает, изменяет 
и прекращает с ними трудовые 
договоры;

6) организует работу адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа, в том числе 
в части, касающейся осущест-
вления отдельных государ-
ственных полномочий;

7) назначает и увольняет 
руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений, 
заключает с ними трудовые 
договоры;

8) осуществляет руководство 
гражданской обороной города;

9) представляет админи-
страцию Сосновоборского 
городского округа в отно-
шениях с органами местного 
самоуправления других муни-
ципальных образований, орга-
нами государственной власти, 
гражданами и организациями, 
без доверенности действует 
от имени администрации Сосно-
воборского городского округа;

10) принимает решения, 
и з д а е т  п р а в о в ы е  а к т ы 
по вопросам исполнительной 
и распорядительной деятель-
ности администрации Сосно-
воборского городского округа, 
а также по вопросам, связан-
ным с осуществлением адми-
нистрацией Сосновоборского 
городского округа отдельных 
государственных полномочий;

11) отменяет акты руководите-
лей отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации 
Сосновоборского городского 
округа, противоречащие дей-
ствующему законодательству, 
настоящему Уставу или муници-
пальным правовым актам;

12) заключает контракты 
и договоры, необходимые для 
решения вопросов местного 
значения,  осуществления 
отдельных государственных 
полномочий, хозяйственного 
обеспечения деятельности 
администрации Сосновобор-
ского городского округа;

13) использует материальные 
ресурсы и расходует финансо-
вые средства в соответствии 
с решением о бюджете Сосно-
воборского городского округа 
и целевым назначением, в том 
числе предоставленные адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа для осущест-
вления отдельных государ-
ственных полномочий;

14) распоряжается муници-
пальным имуществом в соот-
ветствии с законодательством 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
и Ленинградской области, 
настоящим Уставом и иными 
правовыми актами совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа;

15) разрабатывает и вносит 
в совет депутатов Сосново-
борского городского округа 
на утверждение проект бюд-
жета Сосновоборского город-
ского округа и отчеты о его 
исполнении;

16) вносит в совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа проекты правовых 
актов, принятие которых отне-
сено к полномочиям совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа;

17) организует исполне-
ние правовых актов совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа, принятых 
в пределах его полномочий;

18) без доверенности уча-
ствует в судебных разбира-
тельствах по делам, связанным 
с вопросами местного значе-
ния, и по делам, связанным 
с осуществлением органами 
местного самоуправления 
отдельных государственных 
полномочий;

19) обеспечивает проведение 
аттестации, квалификацион-
ных экзаменов, присвоение 
квалификационных разрядов 

муниципальным служащим 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
и Ленинградской области, 
создает условия для перепод-
готовки и повышения квалифи-
кации;

20) обеспечивает надлежа-
щее и своевременное испол-
нение администрацией Сосно-
воборского городского округа 
положений областных законов 
и иных нормативных правовых 
актов Ленинградской области 
по вопросам осуществления 
органами местного самоуправ-
ления отдельных государствен-
ных полномочий;

21) обеспечивает целевое 
и эффективное расходование 
субвенций из регионального 
фонда компенсаций;

22) обеспечивает сохранность 
и эффективное управление 
материальными средствами 
(государственным имуществом), 
переданным в пользование 
и (или) управление органам 
местного самоуправления 
в целях осуществления отдель-
ных государственных полно-
мочий;

23) обеспечивает исполне-
ние органами и должностными 
лицами местного самоуправле-
ния предписаний уполномочен-
ных государственных органов 
об устранении нарушений 
требований законов по вопро-
сам осуществления отдельных 
государственных полномочий;

24) обеспечивает надлежа-
щее составление и своевре-
менное предоставление упол-
номоченным государственным 
органам отчетности об осу-
ществлении органами местного 
самоуправления отдельных 
государственных полномочий;

25) обеспечивает сбор и пре-
доставление уполномоченным 
государственным органам 
документов и материалов для 
государственного контроля 
за осуществлением органами 
местного самоуправления 
отдельных государственных 
полномочий;

26) обеспечивает неразгла-
шение сведений, составляющих 
государственную или иную 
охраняемую законом тайну;

27) применяет меры дис-
циплинарной и материальной 
ответственности к муниципаль-
ным служащим и к служащим, 
не замещающим муниципаль-
ные должности в администра-
ции Сосновоборского город-
ского округа за ненадлежащее 
осуществление ими полномочий 
по решению вопросов местного 
значения и отдельных государ-
ственных полномочий, а также 
к руководителям муниципаль-
ных учреждений и предприятий;

28) обеспечивает возврат 
в казну Ленинградской обла-
сти материальных ресурсов 
(государственного имущества), 
переданных в пользование 
и (или) управление органам 
местного самоуправления 
в соответствии с областным 
законом о наделении полно-
мочиями, и неизрасходованных 
сумм субвенций из регио-
нального фонда компенсаций 
в случае, если закон Ленин-
градской области о наделении 
полномочиями будет признан 
недействующим полностью или 
частично либо утратит силу;

29) осуществляет иные полно-
мочия, отнесенные законода-
тельством Российской Федера-
ции, законодательством Ленин-
градской области, настоящим 
Уставом, правовыми актами 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа к его 
компетенции.

Статья 44. Структура 
администрации Сосново-
борского городского округа

1. Структура администрации 
Сосновоборского городского 
округа утверждается советом 
депутатов Сосновоборского 
городского округа по представ-
лению главы Сосновоборского 
городского округа.

2. Структура администрации 
Сосновоборского городского 
округа включает в себя: главу 

Сосновоборского городского 
округа, возглавляющего адми-
нистрацию Сосновоборского 
городского округа, первого 
заместителя главы администра-
ции Сосновоборского город-
ского округа, заместителей 
главы администрации Сосно-
воборского городского округа, 
отраслевые (функциональные) 
органы администрации Сосно-
воборского городского округа, 
сформированные для реализа-
ции полномочий по решению 
вопросов местного значения, 
а также для исполнения отдель-
ных государственных полно-
мочий.

3. Решение совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа об утверждении струк-
туры администрации Сосново-
борского городского округа 
должно содержать:

1) перечень отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации Сосновобор-
ского городского округа, в том 
числе с правами юридического 
лица;

2) количественный состав 
заместителей главы адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа;

3) схема подчиненности 
отраслевых (функциональных) 
органов администрации Сосно-
воборского городского округа 
главе Сосновоборского город-
ского округа и заместителям 
главы администрации Сосно-
воборского городского округа.

4. В пределах бюджетного 
финансирования, выделенного 
на обеспечение деятельности 
администрации Сосново-
борского городского округа, 
и утвержденной структуры 
администрации Сосновобор-
ского городского округа, глава 
Сосновоборского городского 
округа самостоятельно опреде-
ляет штатное расписание адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа.

5. Отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации 
Сосновоборского городского 
округа и должностные лица 
администрации Сосново-
борского городского округа 
наделяются главой Сосново-
борского городского округа 
в соответствии с настоящим 
Уставом исполнительно-распо-
рядительными полномочиями 
по решению вопросов местного 
значения, а также, в соот-
ветствии с федеральными 
законами и законами Ленин-
градской области полномочи-
ями по исполнению отдельных 
государственных полномочий.

6. Деятельность отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации Сосновобор-
ского городского округа регла-
ментируется положениями 
об этих органах, утверждае-
мыми главой Сосновоборского 
городского округа, а в случаях, 
предусмотренных законода-
тельством — советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа.

Глава 8. 
Контрольно-
счетная палата 
Cосновоборского 
городского округа

Статья 45. Основы 
 деятельности контрольно-
счетной палаты Сосново-
борского городского округа

1. Контрольно-счетная палата 
Сосновоборского городского 
округа является постоянно 
действующим органом мест-
ного самоуправления Сосно-
воборского городского округа, 
осуществляющим внешний 
муниципальный финансовый 
контроль.

2. Контрольно-счетная палата 
Сосновоборского городского 
округа образуется советом 
депутатов Сосновоборского 
городского округа.

3. Контрольно-счетная палата 
Сосновоборского городского 
округа обладает организацион-
ной и функциональной незави-
симостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно.

Продолжение. Начало 
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4. Деятельность контрольно-
счетной палаты Сосново-
борского городского округа 
не может быть приостановлена, 
в том числе в связи с истече-
нием срока или досрочным пре-
кращением полномочий совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа.

5. Порядок организации и дея-
тельности контрольно-счетной 
палаты Сосновоборского 
городского округа устанавли-
ваются нормативным право-
вым актом совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, 
другими федеральными зако-
нами и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, а также настоящим 
Уставом. В случаях и порядке, 
установленных федеральными 
законами правовое регулиро-
вание организации и деятель-
ности контрольно-счетной 
палаты Сосновоборского город-
ского округа осуществляется 
также законами Ленинградской 
области.

Статья 46. Полномочия 
контрольно-счетной 
палаты Сосновоборского 
 городского округа

1. Контрольно-счетная палата 
Сосновоборского городского 
округа осуществляет полномо-
чия в соответствии с частью 2 
статьи 9 Федерального закона 
от 7 февраля  2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований».

2. Контрольно-счетная палата 
Сосновоборского городского 
округа осуществляет внешний 
муниципальный финансовый 
контроль в отношении объек-
тов, установленных частью 4 
статьи 9 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований».

Статья 47. Структура 
контрольно-счетной 
палаты Сосновоборского 
 городского округа

1. Структура контрольно-счет-
ной палаты Сосновоборского 
городского округа утвержда-
ется советом депутатов Сосно-
воборского городского округа.

2 .  Ко н т р о л ь н о - с ч е т н а я 
палата  Сосновоборского 
городского округа образу-
ется в составе: председателя 
и аппарата контрольно-счетной 
палаты. Нормативным право-
вым актом совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа в составе контрольно-
счетной палаты может быть 
предусмотрена одна должность 
заместителя председателя 
контрольно-счетной палаты, 
а также должности аудиторов 
контрольно-счетной палаты. 
В состав аппарата контрольно-
счетной палаты Сосновобор-
ского городского округа входят 
инспекторы и иные штатные 
работники.

3. Штатная численность 
контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского городского 
округа определяется норма-
тивным правовым актом совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа.

4. Срок полномочий председа-
теля, заместителя председателя 
и аудиторов контрольно-счет-
ной палаты Сосновоборского 
городского округа — пять лет.

5.  Права,  обязанности 
и ответственность работников 
контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского городского 
округа определяются Федераль-
ным законом от 07 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и дея-

тельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований», законодатель-
ством о муниципальной службе, 
трудовым законодательством 
и иными нормативными право-
выми актами, содержащими 
нормы трудового права.

Статья 48. Порядок 
назначения на должность 
председателя, заместителя 
председателя и аудиторов 
контрольно-счетной 
палаты Сосновоборского 
 городского округа

1. Председатель, замести-
тель председателя и аудиторы 
контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского городского 
округа назначаются на долж-
ность советом депутатов Сосно-
воборского городского округа.

2. Предложения о кандидату-
рах на должность председателя 
контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского городского 
округа вносятся в совет депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа:

1) главой Сосновоборского 
городского округа;

2) председателем совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа;

3) депутатами совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа — не менее одной 
трети от установленного статьей 
26 настоящего Устава числа 
депутатов совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа;

4) постоянными комиссиями 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

3. Предложения о кандидату-
рах на должность председателя 
контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского городского 
округа вносятся в совет 
депутатов Сосновоборского 
городского округа не ранее, 
чем за 60 календарных дней 
и не позднее, чем за 30 кален-
дарных дней до истечения 
полномочий действующего 
председателя контрольно-счет-
ной палаты Сосновоборского 
городского округа.

4. Решение совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа о назначении пред-
седателя контрольно-счетной 
палаты Сосновоборского 
городского округа принимается 
тайным голосованием.

5. Если срок полномочий 
действующего председателя 
контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского городского 
округа истек до назначения 
нового председателя кон-
трольно-счетной палаты Сосно-
воборского городского округа, 
то действующий председатель 
исполняет свои обязанности 
до вступления в должность 
вновь избранного председа-
теля, но не более двух месяцев 
с момента истечения срока 
полномочий.

6. Предложения о кандидату-
рах на должности заместителя 
председателя и аудиторов 
контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского городского 
округа вносятся в совет депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа председателем 
контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского городского 
округа.

Статья 49. Требования 
к кандидатурам на должно-
сти председателя, замести-
теля председателя и ауди-
торов контрольно-счетной 
палаты Сосновоборского 
городского округа

1. Требования к кандидатурам 
на должности председателя, 
заместителя председателя 
и аудиторов контрольно-счет-
ной палаты Сосновоборского 
городского округа установлены 
статьей 7 Федерального закона 
от 07 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности 
контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образо-
ваний».

2.  Нормативным право-
вым актом совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа для должностных лиц, 
указанных в части 1 настоящей 
статьи, могут быть установлены 

дополнительные требования 
к образованию и опыту работы.

Статья 50. Гарантии статуса 
и досрочное прекращение 
полномочий должностных 
лиц контрольно-счетной 
палаты Сосновоборского 
городского округа

1. Гарантии статуса должност-
ных лиц контрольно-счетной 
палаты Сосновоборского 
городского округа установлены 
статьей 8 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований».

2. Должностное лицо кон-
трольно-счетной палаты Сосно-
воборского городского округа, 
замещающее муниципальную 
должность, досрочно освобож-
дается от должности на основа-
нии решения совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа в случаях, предусмотрен-
ных статьей 8 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности 
контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образо-
ваний».

Глава 9. 
Статус депутата, 
члена выборного 
органа местного 
самоуправления, 
выборного 
должностного 
лица местного 
самоуправления 
Cосновоборского 
городского округа

Статья 51. Статус депутата, 
члена выборного органа 
местного самоуправления, 
выборного должностного 
лица местного самоуправ-
ления Сосновоборского 
городского округа

1. Депутату, члену выборного 
органа местного самоуправле-
ния, выборному должностному 
лицу местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа обеспечиваются условия 
для беспрепятственного осу-
ществления своих полномочий.

2. Полномочия депутата, члена 
выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления Сосновобор-
ского городского округа начи-
наются со дня его избрания 
и прекращаются со дня начала 
работы совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
нового созыва.

Полномочия выборного долж-
ностного лица местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа начинаются 
со дня его вступления в долж-
ность и прекращаются в день 
вступления в должность вновь 
избранного должностного лица 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа.

3. Выборные должностные 
лица местного самоуправления 
могут осуществлять свои полно-
мочия на постоянной основе 
в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», настоящим Уставом 
и нормативными правовыми 
актами совета депутатов Сосно-
воборского городского округа.

Депутаты совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа осуществляют свои 
полномочия, как правило, 
на непостоянной основе.

На постоянной основе могут 
работать не более 10 процен-
тов депутатов от установленной 
статьей 26 настоящего Устава 
численности депутатов.

За депутатом совета депута-
тов Сосновоборского город-
ского округа, осуществляющим 
свои полномочия на непостоян-
ной основе, сохраняется место 
работы (должность) на период, 
продолжительность которого 
составляет в совокупности 
шесть рабочих дней в месяц.

4. Право на пенсионное 
обеспечение в соответствии 
с частью 4 статьи 7 Федераль-

ного закона от 15.12.2001 
N166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» 
в виде доплаты к страховой 
пенсии по старости (инвалид-
ности), предусматривающие 
расходование средств бюджета 
Сосновоборского городского 
округа, устанавливаются только 
в отношении лиц, осуществляв-
ших полномочия депутата, члена 
выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления на постоянной 
основе и в этот период достиг-
ших пенсионного возраста или 
потерявших трудоспособность, 
и не применяются в случае 
прекращения полномочий 
указанных лиц по основаниям, 
предусмотренным абзацем 
седьмым части 16 статьи 35, 
пунктами 2.1, 3, 6–9 части 6, 
частью 6.1 статьи 36, частью 
7.1, пунктами 5–8 части 10, 
частью 10.1 статьи 40, частями 
1 и 2 статьи 73 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации».

5. Выборные должностные 
лица местного самоуправле-
ния не могут быть депутатами 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, членами Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации, депутатами законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, занимать иные 
государственные должности 
Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, 
а также должности государ-
ственной гражданской службы 
и должности муниципальной 
службы. Выборное должностное 
лицо местного самоуправления 
не может одновременно испол-
нять полномочия депутата 
совета депутатов Сосново-
борского городского округа, 
за исключением случаев, 
установленных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации».

Депутат совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, выборное должностное 
лицо местного самоуправления 
не могут одновременно испол-
нять полномочия депутата пред-
ставительного органа иного 
муниципального образования 
или выборного должностного 
лица местного самоуправления 
иного муниципального образо-
вания, за исключением случаев, 
установленных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации».

6. Осуществляющие свои 
полномочия на постоянной 
основе депутат, член выборного 
органа местного самоуправле-
ния, выборное должностное 
лицо местного самоуправления 
не вправе:

1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении 
коммерческой или неком-
мерческой организацией, 
за исключением следующих 
случаев:

а) участие на безвозмездной 
основе в управлении политиче-
ской партией, органом профес-
сионального союза, в том числе 
выборным органом первичной 
профсоюзной организации, 
созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии 
муниципального образования, 
участие в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной 
общественной организации, 
жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собствен-
ников недвижимости;

б) участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме 
участия в управлении политиче-
ской партией, органом профес-
сионального союза, в том числе 
выборным органом первичной 

профсоюзной организации, 
созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии 
муниципального образования, 
участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании 
иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) 
с предварительным уведомле-
нием высшего должностного 
лица Ленинградской обла-
сти (руководителя высшего 
исполнительного органа госу-
дарственной власти Ленин-
градской области) в порядке, 
установленном законом Ленин-
градской области;

в) представление на безвоз-
мездной основе интересов 
муниципального образова-
ния в совете муниципальных 
образований Ленинградской 
области, иных объединениях 
муниципальных образований, 
а также в их органах управле-
ния;

г) представление на безвоз-
мездной основе интересов 
муниципального образования 
в органах управления и ревизи-
онной комиссии организации, 
учредителем (акционером, 
участником) которой является 
муниципальное образование, 
в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осущест-
вления от имени муниципаль-
ного образования полномочий 
учредителя организации либо 
порядок управления находя-
щимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмо-
тренные федеральными зако-
нами;

3) заниматься иной опла-
чиваемой деятельностью, 
за исключением преподава-
тельской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность 
не может финансироваться 
исключительно за счет средств 
и н о с т р а н н ы х  г о с уд а р с т в , 
международных и иностран-
ных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено 
международным договором 
Российской Федерации или 
законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов 
управления, попечительских 
или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных 
некоммерческих неправи-
тельственных организаций 
и действующих на территории 
Российской Федерации их 
структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено 
международным договором 
Российской Федерации или 
законодательством Российской 
Федерации.

7. Депутат, член выборного 
органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное 
лицо местного самоуправле-
ния должны соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномо-
чия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного 
лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения 
обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами», если иное 

не предусмотрено Федераль-
ным законом от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

8. Гарантии прав депутатов, 
членов выборных органов 
местного самоуправления, 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления при 
привлечении их к уголовной или 
административной ответствен-
ности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении 
в отношении их иных уголовно-
процессуальных и админи-
стративно-процессуальных 
действий, а также при прове-
дении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении 
депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, 
занимаемого ими жилого 
и (или) служебного помещения, 
их багажа, личных и служебных 
транспортных средств, перепи-
ски, используемых ими средств 
связи, принадлежащих им 
документов устанавливаются 
федеральными законами.

9. Депутат, член выборного 
органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления 
не могут быть привлечены к уго-
ловной или административной 
ответственности за выска-
занное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, 
и другие действия, соответству-
ющие статусу депутата, члена 
выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления, в том числе 
по истечении срока их полномо-
чий. Данное положение не рас-
пространяется на случаи, когда 
депутатом, членом выборного 
органа местного самоуправле-
ния, выборным должностным 
лицом местного самоуправле-
ния были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность 
за которые предусмотрена 
федеральным законом.

10. Депутат, член выборного 
органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления, 
осуществляющие полномочия 
на постоянной основе, не могут 
у ч а с т в о в а т ь  в  к а ч е с т в е 
защитника или представителя 
(кроме случаев законного 
представительства) по граж-
данскому, административному 
или уголовному делу либо делу 
об административном право-
нарушении.

11. Полномочия депутата, 
члена выборного органа 
местного самоуправления, 
выборного должностного лица 
местного самоуправления пре-
кращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному 

желанию;
3) признания судом недее-

способным или ограниченно 
дееспособным;

4) признания судом без-
вестно отсутствующим или 
объявления умершим;

5) вступления в отношении 
его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

6) выезда за пределы Россий-
ской Федерации на постоянное 
место жительства;

7) прекращения гражданства 
Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностран-
ного государства — участника 
международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения 
им гражданства иностранного 
государства либо получения им 
вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего 
право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской 
Федерации на территории 
иностранного государства, 
не являющегося участником 
международного договора 
Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть 
избранным в органы местного 
самоуправления;
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8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения 

полномочий соответствующего 
органа местного самоуправ-
ления;

10) призыва на военную 
службу или направления 
на заменяющую ее альтерна-
тивную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установ-
ленных Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации» и иными феде-
ральными законами.

12. Полномочия депутата, 
члена выборного органа 
местного самоуправления, 
выборного должностного лица 
местного самоуправления, 
иного лица, замещающего 
муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограниче-
ний, установленных настоящим 
Федеральным законом.

13. Решение совета депута-
тов Сосновоборского город-
ского округа о досрочном 
прекращении полномочий 
депутата совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа принимается не позд-
нее чем через 30 дней со дня 
появления основания для 
досрочного прекращения пол-
номочий, а если это основание 
появилось в период между оче-
редными заседаниями совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа, — не позд-
нее чем через три месяца 
со дня появления такого осно-
вания.

В случае обращения высшего 
должностного лица Ленинград-
ской области (руководителя 
высшего исполнительного 
органа государственной вла-
сти Ленинградской области) 
с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий 
депутата совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа днем появления осно-
вания для досрочного прекра-
щения полномочий является 
день поступления в совет 
депутатов Сосновоборского 
городского округа данного 
заявления.

14. Заявление главы Сосно-
воборского городского округа 
об отставке по собственному 
желанию подается им на имя 
председателя совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа и подлежит рассмотре-
нию на ближайшем заседании 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

В случае досрочного пре-
кращения полномочий главы 
Сосновоборского городского 
округа решение об избра-
нии главы Сосновоборского 
городского округа прини-
мается советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа на ближайшем засе-
д а н и и  с о в е т а  д е п у т а т о в 
Сосновоборского городского 
округа в порядке, предусмо-
тренном Областным законом 
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 
от 11.02.2015 N 1-оз «Об осо-
бенностях формирования орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ленинградской области».

В случае, если глава Сосно-
воборского городского округа, 
полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании 
правового акта высшего долж-
ностного лица Ленингадской 
области (руководителя выс-
шего исполнительного органа 
государственной власти Ленин-
градской области) об отреше-
нии от должности главы Сосно-
воборского городского округа 
либо на основании решения 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа об уда-
лении главы Сосновоборского 
городского округа в отставку, 
обжалует данные правовой 
акт или решение в судебном 
порядке, совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа не вправе принимать 
решение об избрании главы 
Сосновоборского городского 
округа до вступления решения 
суда в законную силу.

Глава 10. 
Муниципальная служба

Статья 52. 
Муниципальная служба

1. Правовое регулирова-
ние муниципальной службы, 
включая требования к долж-
ностям муниципальной службы, 
определение статуса муници-
пального служащего, условия 
и порядок прохождения муни-
ципальной службы, осущест-
вляется Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года N25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», а также 
принимаемыми в соответствии 
с ним законами Ленинградской 
области, настоящим Уставом 
и иными муниципальными пра-
вовыми актами органов и долж-
ностных лиц Сосновоборского 
городского округа в пределах 
их компетенции.

2. Гарантии осуществления 
полномочий муниципальных 
служащих Сосновоборского 
городского округа устанавли-
ваются законодательством 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
и Ленинградской области 
о муниципальной службе.

3. Муниципальным служащим 
Сосновоборского городского 
округа, помимо гарантий, 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации 
и Ленинградской области 
о муниципальной службе, 
гарантируется медицинское 
обслуживание по программе 
добровольного медицинского 
страхования в соответствии 
с положением, утвержденным 
советом депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

Глава 11. 
Муниципальные 
правовые акты

Статья 53. 
Муниципальные 
правовые акты

1. По вопросам местного 
значения населением Сосно-
воборского городского округа 
непосредственно и (или) орга-
нами местного самоуправления 
и должностными лицами мест-
ного самоуправления Сосно-
воборского городского округа 
принимаются муниципальные 
правовые акты.

2. По вопросам осуществле-
ния отдельных государственных 
полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа федеральными зако-
нами и Областными законами 
Ленинградской области, могут 
приниматься муниципальные 
правовые акты на основании 
и во исполнение положений, 
установленных соответствую-
щими федеральными законами 
и (или) Областными законами 
Ленинградской области.

3. Муниципальные правовые 
акты, принятые органами мест-
ного самоуправления Сосно-
воборского городского округа, 
подлежат  обязательному 
исполнению на всей территории 
Сосновоборского городского 
округа.

4. Муниципальные право-
вые акты Сосновоборского 
городского округа не должны 
противоречить Конституции 
Российской Федерации, феде-
ральным конституционным 
законам, Федеральному закону 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
другим федеральным законам 
и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, 
а также Уставу Ленинградской 
области, Областным законам 
Ленинградской области и иным 
нормативным правовым актам.

Статья 54. Система муници-
пальных правовых актов

1. В систему муниципальных 
правовых актов Сосновобор-
ского городского округа входят:

1) устав Сосновоборского 
городского округа;

2) нормативные и иные право-
вые акты совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа;

3) правовые акты главы 
Сосновоборского городского 
округа, администрации Сосно-
воборского городского округа, 
председателя контрольно-счет-
ной палаты Сосновоборского 
городского округа и иных орга-
нов местного самоуправления 
и должностных лиц местного 
самоуправления, предусмо-
тренных настоящим уставом.

2. Устав Сосновоборского 
городского округа и оформ-
ленные в виде правовых актов 
решения, принятые на мест-
ном референдуме, являются 
актами высшей юридической 
силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют пря-
мое действие и применяются 
на всей территории Сосново-
борского городского округа.

Иные муниципальные право-
вые акты Сосновоборского 
городского округа не должны 
противоречить Конституции 
Российской Федерации, кон-
ституционным федеральным 
законам, федеральному зако-
нодательству, Областным зако-
нам Ленинградской области, 
настоящему Уставу и правовым 
актам, принятым на местном 
референдуме.

3. Муниципальный норматив-
ный правовой акт Сосновобор-
ского городского округа при-
нимается в следующих формах:

1) устав Сосновоборского 
городского округа;

2) решение совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа;

3) решение, принятое на мест-
ном референдуме;

4) постановление главы 
Сосновоборского городского 
округа;

5) постановление председа-
теля совета депутатов Сосно-
воборского городского округа;

6) постановление админи-
страции Сосновоборского 
городского округа.

4. Муниципальный право-
вой акт Сосновоборского 
городского округа, имеющий 
ненормативный характер, при-
нимается в следующих формах:

1) решение совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа;

2) распоряжение главы 
Сосновоборского городского 
округа;

3) распоряжение председа-
теля совета депутатов Сосно-
воборского городского округа;

4) распоряжение админи-
страции Сосновоборского 
городского округа.

5. Совет депутатов Сосново-
борского городского округа 
принимает решения, устанавли-
вающие правила, обязательные 
для исполнения на территории 
Сосновоборского городского 
округа, решение об удалении 
главы Сосновоборского город-
ского округа в отставку, а также 
решения по вопросам органи-
зации деятельности совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа и по иным 
вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными 
законами, Областными зако-
нами Ленинградской области, 
настоящим Уставом.

6. Глава Сосновоборского 
городского округа, возглавля-
ющий администрацию Сосно-
воборского городского округа, 
в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными 
законами, Областными зако-
нами Ленинградской области, 
настоящим Уставом, норма-
тивными правовыми актами 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа, издает 
постановления администрации 
Сосновоборского городского 
округа по вопросам местного 
значения и вопросам, свя-
занным с осуществлением 
отдельных государственных 
полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа федеральными зако-
нами и Областными законами 
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и , 
а также распоряжения адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа по вопросам 
организации работы адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа.

7. Глава Сосновоборского 
городского округа в пределах 
своих собственных полномочий, 

установленных законодатель-
ством Российской Федерации 
и Ленинградской области, 
частью 1 статьи 40 настоящего 
Устава и нормативными право-
выми актами совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, издает муниципальные 
правовые акты в форме поста-
новлений и распоряжений.

8. Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа издает 
постановления и распоряже-
ния по вопросам организации 
деятельности совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, подписывает решения 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

9. Иные должностные лица 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа издают распоряжения 
и приказы по вопросам, отне-
сенным к их полномочиям 
настоящим Уставом.

Статья 55. 
Порядок принятия 
муниципальных 
правовых актов

1. Проекты муниципальных 
правовых актов совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа могут вноситься 
депутатами совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, главой Сосновобор-
ского городского округа, посто-
янными комиссиями совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа, контрольно-
счетной палатой Сосново-
борского городского округа, 
депутатами Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти, депутатскими объединени-
ями совета депутатов Сосно-
воборского городского округа, 
органами территориального 
общественного самоуправ-
ления, гражданами Сосново-
борского городского округа 
в порядке правотворческой 
инициативы граждан, а также 
прокурором города Сосновый 
Бор и Общественной палатой 
Сосновоборского городского 
округа.

2. Проекты муниципаль-
ных правовых актов совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа, предус-
матривающие установление, 
изменение или отмену мест-
ных налогов и сборов, ставок 
по ним, осуществление расхо-
дов из средств бюджета Сосно-
воборского городского округа, 
могут быть внесены на рассмо-
трение совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
только по инициативе главы 
Сосновоборского городского 
округа или при наличии заклю-
чения главы Сосновоборского 
городского округа.

3. Порядок внесения про-
ектов муниципальных право-
вых актов, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов 
устанавливаются норматив-
ными правовыми актами соот-
ветствующих органов местного 
самоуправления Сосново-
борского городского округа 
и должностных лиц местного 
самоуправления Сосново-
борского городского округа, 
на рассмотрение которых вно-
сятся указанные проекты.

4 .  Р е ш е н и е  в о п р о с о в 
местного значения Сосново-
борского городского округа 
непосредственно гражданами 
осуществляется путем прямого 
волеизъявления населения 
Сосновоборского городского 
округа, выраженного на мест-
ном референдуме.

5. Если для реализации реше-
ния, принятого путем прямого 
волеизъявления населения 
Сосновоборского городского 
округа, дополнительно тре-
буется принятие (издание) 
муниципального правового 
акта, орган местного само-
управления или должностное 
лицо местного самоуправления, 
в компетенцию которых входит 
принятие (издание) указанного 
акта, обязаны в течение 15 дней 
со дня вступления в силу реше-
ния, принятого на референдуме, 
определить срок подготовки 
и принятия соответствующего 
муниципального правового 
акта. Указанный срок не может 
превышать три месяца.

6. Принятое на местном 
референдуме решение подле-
жит обязательному исполнению 
на территории Сосновоборского 
городского округа и не нужда-
ется в утверждении какими-
либо органами государствен-
ной власти, их должностными 
лицами или органами местного 
самоуправления Сосновобор-
ского городского округа.

7. Решения совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа считаются принятыми, 
если за них проголосовало 
более половины от установ-
ленной статьей 26 настоящего 
Устава численности депутатов, 
если иное не предусмотрено 
Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м 
от 6 октября 2003 года N131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации».

8. Нормативный правовой акт, 
принятый советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, направляется главе 
Сосновоборского городского 
округа, возглавляющему адми-
нистрацию Сосновоборского 
городского округа, для подписа-
ния и обнародования в течение 
10 дней.

Глава Сосновоборского город-
ского округа, возглавляющий 
администрацию Сосновобор-
ского городского округа, имеет 
право отклонить нормативный 
правовой акт, принятый сове-
том депутатов Сосновоборского 
городского округа. В этом слу-
чае указанный нормативный 
правовой акт в течение 10 дней 
возвращается в совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа с мотивированным обо-
снованием его отклонения либо 
с предложениями о внесении 
в него изменений и дополнений. 
Если глава Сосновоборского 
городского округа отклонит 
нормативный правовой акт, он 
вновь рассматривается сове-
том депутатов Сосновоборского 
городского округа. Если при 
повторном рассмотрении ука-
занный нормативный правовой 
акт будет одобрен в ранее при-
нятой редакции большинством 
не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа, он 
подлежит подписанию главой 
Сосновоборского городского 
округа в течение семи дней 
и обнародованию.

9. Проект муниципального 
правового акта о внесении 
изменений и дополнений 
в настоящий Устав не позднее 
чем за 30 дней до дня рассмо-
трения вопроса о внесении 
изменений и дополнений в него 
подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) 
с одновременным опубликова-
нием (обнародованием) уста-
новленного советом депу татов 
Сосновоборского городского 
округа порядка учета предло-
жений по проекту Устава, про-
екту указанного муниципаль-
ного правового акта, а также 
порядка участия граждан в его 
обсуждении.

Не требуется официальное 
опубликование (обнародова-
ние) порядка учета предложе-
ний по проекту муниципального 
правового акта о внесении 
изменений и дополнений 
в настоящий Устав, а также 
порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда 
в Устав вносятся изменения 
в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции 
Российской Федерации, феде-
ральных законов, устава или 
законов Ленинградской области 
в целях приведения настоящего 
Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми 
актами.

10. Муниципальный право-
вой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав Сосно-
воборского городского округа 
принимается большинством 
в две трети голосов от установ-
ленной статьей 26 настоящего 
Устава численности депутатов 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

11. Изменения и дополнения 
в настоящий Устав вносятся 
муниципальным правовым 
актом, который оформляется 
решением совета депутатов 
Сосновоборского городского 

округа, подписанным его пред-
седателем и главой Сосново-
борского городского округа.

На данном правовом акте 
проставляются реквизиты 
решения совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа о его принятии. Вклю-
чение в такое решение совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа переход-
ных положений и (или) норм 
о вступлении в силу изменений 
и дополнений, вносимых в Устав 
Сосновоборского городского 
округа, не допускается.

12. Устав Сосновоборского 
городского округа, муници-
пальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений 
в Устав Сосновоборского 
городского округа подлежат 
государственной регистрации 
в территориальном органе 
уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной 
власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных обра-
зований (в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации по Ленинградской 
области) в порядке, установ-
ленном Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации 
уставов муниципальных обра-
зований».

13. Устав Сосновоборского 
городского округа,  муни-
ципальный правовой акт 
о внесении изменений в Устав 
Сосновоборского городского 
округа направляется главой 
Сосновоборского городского 
округа в регистрирующий орган 
в течение 15 дней со дня его 
принятия.

14. Глава Сосновоборского 
городского округа обязан опу-
бликовать зарегистрированный 
Устав Сосновоборского город-
ского округа, муниципальный 
правовой акт о внесении изме-
нений в Устав Сосновоборского 
городского округа в течение 
семи дней со дня его поступле-
ния из территориального органа 
уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

15. Глава Сосновоборского 
городского округа в течение 
10 дней со дня официального 
опубликования Устава Сосно-
воборского городского округа 
(муниципального правового 
акта о внесении изменений 
в Устав Сосновоборского 
городского округа) обязан 
направить в регистрирующий 
орган — Управление Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации по Ленинградской 
области — сведения об источ-
нике и о дате официального 
опубликования (обнародова-
ния) Устава Сосновоборского 
городского округа (муниципаль-
ного правового акта о внесении 
изменений в Устав Сосново-
борского городского округа) 
для включения указанных 
сведений в государственный 
реестр уставов муниципальных 
образований Ленинградской 
области.

Статья 56. Вступление 
в силу муниципальных 
правовых актов органов 
местного самоуправления 
Сосновоборского город-
ского округа

1. Муниципальные правовые 
акты Сосновоборского город-
ского округа (далее — муни-
ципальные правовые акты) 
вступают в силу в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
и Ленинградской области, 
настоящим Уставом, за исклю-
чением нормативных правовых 
актов совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
о налогах и сборах, которые 
вступают в силу в соответствии 
с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.

При установлении порядка 
и сроков вступления муници-
пального акта в силу органами 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа учитываются требова-
ния бюджетного и налогового 
законодательства об особых 
правилах введения в силу актов, 
регулирующих бюджетные 
и налоговые отношения.

Продолжение. 
Начало на стр. 10-11
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М у н и ц и п а л ь н ы е  п р а в о -
вые акты о налогах вступают 
в силу не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня их 
официального опубликования 
и не ранее 1-го числа оче-
редного налогового периода 
по соответствующему налогу, 
за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 1 статьи 
5 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Муниципальные правовые 
акты законодательства о сбо-
рах вступают в силу не ранее 
чем по истечении одного 
месяца со дня их официального 
опубликования, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
статьей 5 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Муниципальные правовые 
акты о бюджете Сосново-
борского городского округа 
вступают в силу с учетом требо-
ваний Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, согласно 
которым порядок рассмотрения 
проекта решения о бюджете 
и его утверждении, определен-
ный решением совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, должен предусматри-
вать вступление в силу решения 
о бюджете с 1 января очеред-
ного финансового года.

Если в статье (пункте) о всту-
плении в силу предусматрива-
ются какие-либо исключения 
для сроков вступления в силу 
отдельных структурных единиц 
муниципального правового 
акта, то в этой статье (пункте) 
указывается общий срок 
вступления в силу самого акта 
за исключением структурных 
единиц, вступающих в силу 
в ином порядке, а также опре-
деляется порядок вступления 
в силу этих структурных единиц.

2. Муниципальные норматив-
ные правовые акты, затрагива-
ющие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой 
статус организаций, учредите-
лем которых выступает Сосно-
воборский городской округ, 
а также соглашения, заключае-
мые между органами местного 
самоуправления, вступают 
в силу после их официального 
опубликования (обнародова-
ния).

И н ы е  м у н и ц и п а л ь н ы е 
правовые акты вступают в силу 
немедленно после их принятия 
(подписания лицом, уполномо-
ченным на это настоящим Уста-
вом), если федеральными зако-
нами, законами Ленинградской 
области или самим правовым 
актом не предусмотрено иное.

3. Устав Сосновоборского 
городского округа, муници-
пальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений 
в Устав Сосновоборского город-
ского округа, решение совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа о внесении 
изменений в настоящий Устав 
п о д л е ж а т  о ф и ц и а л ь н о м у 
опубликованию после их 
государственной регистрации 
и вступают в силу после их офи-
циального опубликования.

4. Изменения, внесенные 
в Устав Сосновоборского 
городского округа и изменяю-
щие структуру органов местного 
самоуправления Сосновобор-
ского городского округа, полно-
мочия органов местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа, вступают 
в силу после истечения срока 
полномочий совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, принявшего решение 
о внесении в настоящий Устав 
указанных изменений.

5. Приведение настоящего 
Устава в соответствие с феде-
ральным законом, Областным 
з а к о н о м  Л е н и н г р а д с к о й 
о б л а с т и  о с у щ е с т в л я е т с я 
в установленный этими зако-
нодательными актами срок. 
В случае, если федеральным 
законом, Областным законом 
Ленинградской области указан-
ный срок не установлен, срок 
приведения настоящего Устава 
в соответствие с федеральным 
законом, Областным законом 
Ленинградской области опреде-
ляется с учетом даты вступления 
в силу соответствующего феде-
рального закона, Областного 
закона Ленинградской области, 
необходимости официального 

опубликования (обнародова-
ния) и обсуждения на публич-
ных слушаниях проекта муни-
ципального правового акта 
о внесении изменений и допол-
нений в настоящий Устав, учета 
предложений граждан по нему, 
периодичности заседаний 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа, сроков 
государственной регистрации 
и официального опубликования 
(обнародования) такого муни-
ципального правового акта и, 
как правило, не должен превы-
шать шесть месяцев.

Статья 57. 
Официальное опублико-
вание (обнародование) 
муниципальных 
правовых актов

1. Официальным опубликова-
нием муниципального право-
вого акта Сосновоборского 
городского округа или согла-
шения, заключенного между 
органами местного самоуправ-
ления Сосновоборского город-
ского округа, считается первая 
публикация его полного текста 
в периодическом печатном 
издании — городской газете 
«Маяк», учредителем которого 
является администрация Сосно-
воборского городского округа, 
и распространяемом на терри-
тории муниципального образо-
вания сельского поселения.

2. Официальным обнародова-
нием муниципальных правовых 
актов и соглашений органов 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа является доведение 
их содержания до населения 
посредством их размещения 
для ознакомления граждан 
в сетевом издании — информа-
ционном портале города Сосно-
вый Бор «Маяк» в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети Интернет: (доменное имя — 
MAYAKSBOR.RU, регистрацион-
ный номер Эл NФС77–70778 
от 21 августа 2017 года). В слу-
чае размещения полного текста 
муниципального правового 
акта в официальном сетевом 
издании объемные графиче-
ские и табличные приложения 
к нему в печатном издании 
могут не приводиться.

3. Порядок опубликования 
(обнародования) муниципаль-
ных правовых актов Сосново-
борского городского округа, 
соглашений, заключаемых 
между органами местного 
самоуправления Сосново-
борского городского округа, 
должен обеспечивать возмож-
ность ознакомления с ними 
граждан, за исключением 
муниципальных правовых актов 
или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распро-
странение которых ограничено 
федеральным законом.

Статья 58. Решения, 
принятые путем прямого 
волеизъявления граждан

1 .  Р е ш е н и е  в о п р о с о в 
местного значения непосред-
ственно гражданами Сосно-
воборского городского округа 
осуществляется путем прямого 
волеизъявления населения 
Сосновоборского городского 
округа, выраженного на мест-
ном референдуме.

2. Если для реализации реше-
ния, принятого путем прямого 
волеизъявления населения 
Сосновоборского городского 
округа, дополнительно тре-
буется принятие (издание) 
муниципального правового 
акта, орган местного само-
управления или должностное 
лицо местного самоуправления, 
в компетенцию которых входит 
принятие (издание) указанного 
акта, обязаны в течение 15 
дней со дня вступления в силу 
решения, принятого на рефе-
рендуме, определить срок под-
готовки и (или) принятия соот-
ветствующего муниципального 
правового акта. Указанный 
срок не может превышать три 
месяца.

3. Нарушение срока издания 
муниципального правового 
акта, необходимого для реа-
лизации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления 
населения, является основа-
нием для отзыва выборного 

должностного лица местного 
самоуправления Сосново-
борского городского округа 
или досрочного прекращения 
полномочий выборного органа 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа.

Статья 59. 
Отмена муниципальных 
правовых актов и приоста-
новление их действия

1. Муниципальные право-
вые акты Сосновоборского 
городского округа могут быть 
отменены или их действие 
может быть приостановлено 
органами местного самоуправ-
ления Сосновоборского город-
ского округа или должностными 
лицами местного самоуправ-
ления Сосновоборского город-
ского округа, принявшими 
(издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, 
в случае упразднения таких 
органов или соответствующих 
должностей либо изменения 
перечня полномочий указан-
ных органов или должностных 
лиц — органами местного 
самоуправления или должност-
ными лицами местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа, к полно-
мочиям которых на момент 
отмены или приостановления 
действия муниципального пра-
вового акта отнесено принятие 
(издание) соответствующего 
муниципального правового 
акта, а также судом; а в части, 
регулирующей осуществление 
органами местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа отдельных 
государственных полномочий, 
переданных им федеральными 
законами и законами Ленин-
градской области, — уполно-
моченным органом государ-
ственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным 
органом государственной вла-
сти Ленинградской области).

2. Действие муниципального 
правового акта Сосново-
борского городского округа, 
не имеющего нормативного 
характера, незамедлительно 
приостанавливается приняв-
шим (издавшим) его органом 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа или должностным лицом 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа в случае получения 
с о о т в е т с т в у ю щ е г о  п р е д -
писания Уполномоченного 
при Президенте Российской 
Федерации по защите прав 
предпринимателей, выданного 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей. 
Об исполнении полученного 
предписания исполнительно-
распорядительные органы 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа или должностные лица 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа обязаны сообщить 
Уполномоченному при Прези-
денте Российской Федерации 
по защите прав предпринимате-
лей в трехдневный срок, а совет 
депутатов Сосновоборского 
городского округа — не позд-
нее трех дней со дня принятия 
им решения.

3. Порядок отмены муни-
ципальных правовых актов 
и приостановления их действия, 
основывающееся на необхо-
димости контроля за соблю-
дением законодательства, 
направлено на регламентацию 
деятельности и реализацию 
гарантий самостоятельности 
органов местного самоуправ-
ления, закрепленных статьей 
12 Конституции Российской 
Федерации, при этом решения 
об отмене или приостановле-
нии действия ранее изданных 
муниципальных правовых актов 
не могут носить произвольный 
характер, должны быть закон-
ными и обоснованными.

4. Признание по решению 
суда Областного закона Ленин-
градской области об установ-
лении статуса муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ недейству-
ющим до вступления в силу 

нового Областного закона 
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 
об установлении статуса 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ не может являться осно-
ванием для признания в судеб-
ном порядке недействующими 
муниципальных правовых актов 
Сосновоборского городского 
округа, принятых до вступления 
решения суда в законную силу, 
или для отмены данных муници-
пальных правовых актов.

Глава 12. 
Экономическая 
основа местного 
самоуправления 
Cосновоборского 
городского округа

Статья 60. Экономическая 
основа местного само-
управления Сосновобор-
ского городского округа

Э к о н о м и ч е с к у ю  о с н о в у 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа составляют находящееся 
в муниципальной собствен-
ности имущество, средства 
бюджета Сосновоборского 
городского округа, а также 
имущественные права Сосно-
воборского городского округа.

Статья 61. 
Муниципальное имущество

1. В собственности Сосно-
воборского городского округа 
может находиться имущество, 
предусмотренное законода-
тельством.

2. Органы местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа от имени 
муниципального образова-
ния самостоятельно владеют, 
пользуются и распоряжаются 
муниципальным имуществом 
в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, 
федеральными законами, 
муниципальными правовыми 
актами совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа о порядке управления 
и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности, и принимае-
мыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми 
актами органов местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа.

Статья 62. Составление 
и рассмотрение проекта 
бюджета Сосновобор-
ского городского округа, 
утверждение и исполнение 
бюджета Сосновоборского 
городского округа, 
осуществление контроля 
за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета 
Сосновоборского 
городского округа

1. Составление и рассмотре-
ние проекта бюджета Сосно-
воборского городского округа, 
утверждение и исполнение бюд-
жета Сосновоборского город-
ского округа, осуществление 
контроля за его исполнением, 
составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета 
Сосновоборского городского 
округа осуществляется орга-
нами местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа самостоятельно с соблю-
дением требований, установ-
ленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Составление и рассмотре-
ние проекта бюджета Сосно-
воборского городского округа, 
утверждение и исполнение бюд-
жета Сосновоборского город-
ского округа, осуществление 
контроля за его исполнением, 
составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета 
Сосновоборского городского 
округа определяется положе-
нием о бюджетном процессе 
Сосновоборского городского 
округа в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации.

3. Положение о бюджетном 
процессе Сосновоборского 
городского округа обеспе-
чивает сбалансированность 
бюджета Сосновоборского 
городского округа и соблюде-

ние установленных федераль-
ными законами требований 
к регулированию бюджетных 
правоотношений, осуществле-
нию бюджетного процесса, 
размерам дефицита бюджета 
Сосновоборского городского 
округа, уровню и составу 
муниципального долга, испол-
нению бюджетных и долговых 
обязательств Сосновоборского 
городского округа.

4.  В бюджете Сосново-
борского городского округа 
в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской 
Федерации раздельно пред-
усматриваются средства, 
направляемые на исполне-
ние расходных обязательств 
Сосновоборского городского 
округа, возникающих в связи 
с осуществлением органами 
местного самоуправления 
полномочий по вопросам мест-
ного значения, и расходных 
обязательств Сосновоборского 
городского округа, исполняе-
мых за счет субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации для 
осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий.

5. Финансовое обеспечение 
отдельных государственных 
полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа, осуществляется только 
за счет предоставляемых 
бюджету Сосновоборского 
городского округа субвенций 
из соответствующих бюджетов.

Органы местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа участвуют 
в осуществлении государ-
ственных полномочий, не пере-
данных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», в случае принятия 
советом депутатов Сосново-
борского городского округа 
решения о реализации права 
на участие в осуществлении 
указанных полномочий. Такое 
решение должно предусма-
тривать допустимый предел 
использования средств бюд-
жета Сосновоборского город-
ского округа на реализацию 
указанных полномочий.

Финансовые средства бюд-
жета Сосновоборского город-
ского округа, направляемые 
для осуществления органами 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа отдельных государствен-
ных полномочий, отражаются 
в бюджете Сосновоборского 
городского округа отдельной 
строкой.

Направление финансовых 
средств из резервного фонда 
администрации Сосновобор-
ского городского округа для 
осуществления органами мест-
ного самоуправления Сосно-
воборского городского округа 
отдельных государственных 
полномочий не допускается.

6. Проект бюджета Сосново-
борского городского округа, 
решение об утверждении 
бюджета Сосновоборского 
городского округа, годовой 
отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе 
исполнения бюджета Сосно-
воборского городского округа 
и о численности муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления Сосново-
борского городского округа, 
работников муниципальных 
учреждений и депутатов совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа с указанием 
фактических затрат на их 
денежное содержание подле-
жат официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Статья 63. 
Финансовое и иное 
 обеспечение реализации 
инициативных проектов

1. Источником финансового 
обеспечения реализации ини-
циативных проектов, предусмо-
тренных статьей 13 настоящего 
Устава, являются предусмо-
тренные решением о бюджете 
Сосновоборского городского 
округа бюджетные ассигнова-
ния на реализацию инициатив-

ных проектов, формируемые 
в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов 
из бюджета Ленинградской 
области, предоставленных 
в целях финансового обе-
спечения соответствующих 
расходных обязательств муни-
ципального образования.

2. Под инициативными пла-
тежами понимаются денежные 
средства граждан, индиви-
дуальных предпринимателей 
и образованных в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добро-
вольной основе и зачисляемые 
в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции в бюджет Сосновоборского 
городского округа в целях 
реализации конкретных иници-
ативных проектов.

3. В случае, если инициатив-
ный проект не был реализован, 
инициативные платежи под-
лежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление 
в бюджет Сосновоборского 
городского округа. В случае 
образования по итогам реа-
лизации инициативного про-
екта остатка инициативных 
платежей, не использованных 
в целях реализации инициатив-
ного проекта, указанные пла-
тежи подлежат возврату лицам 
(в том числе организациям), 
осуществившим их перечисле-
ние в бюджет Сосновоборского 
городского округа.

Порядок расчета и возврата 
сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам 
(в том числе организациям), 
осуществившим их перечисле-
ние в бюджет Сосновоборского 
городского округа, определя-
ется нормативным правовым 
актом совета депутатов Сосно-
воборского городского округа.

4. Реализация инициативных 
проектов может обеспечи-
ваться также в форме добро-
вольного имущественного 
и (или) трудового участия заин-
тересованных лиц.

Статья 64. 
Закупки для обеспечения 
муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются 
за счет средств бюджета Сосно-
воборского городского округа.

13. Ответственность 
органов местного 
самоуправления 
и должностных 
лиц местного 
самоуправления 
Cосновоборского 
городского округа

Статья 65. Ответственность 
органов местного само-
управления и должностных 
лиц местного самоуправ-
ления Сосновоборского 
городского округа

Органы местного самоуправ-
ления Сосновоборского город-
ского округа и должностные 
лица местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа несут ответственность 
перед населением муниципаль-
ного образования, государ-
ством, физическими и юриди-
ческими лицами в соответствии 
с федеральными законами.

Глава 14. 
Заключительные 
положения

Статья 66. Вступление 
в силу настоящего Устава

Настоящий Устав подлежит 
официальному опубликованию 
после его государственной 
регистрации и вступает в силу 
после его официального опу-
бликования.
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Рассмотрев представленный 
проект, совет депутатов Сосно-
воборского городского округа 
решил:

1. Внести следующие изме-
нения в «Положение о Книге 
Славы города Сосновый Бор», 
утвержденное решением совета 
депутатов от 07.08.2019 № 82 
(с последующими изменениями):

1.1. пункт 1.1 Положения изло-
жить в новой редакции:

«1.1. В Книгу Славы не могут 
быть занесены имена граждан, 
имеющих (имевших) судимость, 
а также имена граждан, явля-
ющихся членами некоммерче-
ских организаций, выполня-
ющих функции иностранного 
агента.»;

1.2. пункт 4 изложить в новой 
редакции:

«4. Документы, указанные 
в пункте 3 настоящего Поло-
жения представляются на имя 
председателя совета депутатов 
городского округа в письмен-
ном и в электронном виде в срок 
не позднее 1 марта текущего 
либо не позднее 1 марта следу-
ющего календарного года.»;

1.3. пункт 5 изложить в новой 
редакции:

«5. Занесение имен граждан 
в Книгу Славы осуществляется 
на основании решений совета 
депутатов городского округа, при-
нимаемых на заседании совета 
депутатов в марте текущего года.»;

1.4. дополнить Положение 
пунктами 5.1–5.5 в следующей 
редакции:

«5.1. Принятие решений совета 
депутатов о занесении имен 

граждан в Книгу Славы осущест-
вляется с учетом рекомендаций 
специально созданной комис-
сии по занесению имен граждан 
в Книгу Славы города Сосновый 
Бор (далее — Комиссия).

5.2. Состав Комиссии форми-
руется решением совета депута-
тов на срок полномочий совета 
депутатов действующего созыва 
в следующем составе:

— председатель совета депу-
татов;

— глава городского округа 
либо иное уполномоченное им 
должностное лицо администра-
ции городского округа;

— четыре депутата совета 
депутатов, делегированные 
в состав Комиссии постоянными 
комиссиями совета;

— председатель Обществен-

ной палаты городского округа 
либо иное уполномоченное им 
должностное лицо Палаты.

5.3. Деятельность Комиссии 
возглавляет председатель 
совета депутатов, а в его 
отсутствии — глава городского 
округа либо иное уполномочен-
ное им должностное лицо адми-
нистрации городского округа, 
являющее членом Комиссии.

5.4. Заседания Комиссии 
считаются правомочными, 
если на них присутствует более 
половины списочного состава 
Комиссии. Решения Комиссии 
принимаются большинством 
голосов от списочного состава 
Комиссии.

5.5. Порядок деятельности 
Комиссии определяется ее само-
стоятельно с учетом требований 

пунктов 5.1–5.4 настоящего 
Положения.»

1.5. абзац первый пункта 7 
изложить в новой редакции:

«7. Ежегодно в Книгу Славы 
может быть занесено не более 
пяти имен граждан, а в годы, 
в которых наступает юбилейная 
дата со дня образования города 
(40, 45, 50 лет и т. д.) — не более 
восьми имен граждан.»

1.6. пункт 8 дополнить абзацем 
вторым в следующей редакции:

«Вручение Дипломов граж-
данам, имена которых зане-
сены в Книгу Славы (либо их 
родственникам), производится 
в торжественной обстановке 
при проведении мероприятий, 
посвященных Дню образования 
города Сосновый Бор, а в случае, 
если это невозможно — на бли-

жайшем заседании совета 
депутатов.»

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официального 
опубликования в городской 
газете «Маяк».

3. Решение опубликовать 
в городской газете «Маяк».

4. Поручить постоянным комис-
сиям совета депутатов в срок 
не позднее 15 ноября 2021 года 
делегировать своих представите-
лей в состав комиссии по занесе-
нию имен граждан в Книгу Славы 
города Сосновый Бор.

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа И. А. Бабич
Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков

О внесении изменений в «Положение о муниципальных парках, садах и скверах на территории Сосновоборского 
городского округа Ленинградской области. Решение № 148 от 27.10.2021 года

В целях приведения нор-
мативных правовых актов 
совета депутатов в  соот-
в е т с т в и е  Ф е д е р а л ь н о м у 
закону от 14.03.1995 N33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природ-
ных территориях» (с изменени-
ями на 1 сентября 2021 года), 
совет депутатов Сосново-
борского городского округа 
решил:

1. Внести следующие изме-
нения в «Положение о муници-
пальных парках, садах и скверах 
на территории Сосновоборского 
городского округа Ленинград-
ской области», утвержденное 
решением совета депутатов 
от 25.05.2011 № 46 (с последу-
ющими изменениями):

1.1. абзацы восьмой и девя-
тый пункта 6 изложить в новой 

редакции следующего содержа-
ния:

«— городские парки при-
роды — объекты ландшафтной 
архитектуры, представляющие 
собой особо ценные природные 
комплексы и объекты, не затро-
нутые хозяйственной деятель-
ностью человека, имеющие 
значительную экологическую 
и эстетическую ценность и пред-

назначенные для сохранения 
уникальной природной среды 
побережья Финского залива.

На городские парки природы, 
создаваемые в соответствии 
с настоящим Положением 
не распространяются требова-
ния законодательства Россий-
ской Федерации и Ленинград-
ской области об особо охраня-
емых природных территориях.»;

1.2. пункт 8 изложить в новой 
редакции следующего содержа-
ния:

«8. Решения о создании муни-
ципальных парков (в том числе 
городских парков природы), 
садов и скверов принимает 
совет депутатов городского 
округа.»

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официального 

опубликования в городской 
газете «Маяк».

3. Настоящее опубликовать 
в городской газете «Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа И. А. Бабич
Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков

О внесении изменений в решение совета депутатов 
№ 129 от 22.09.2015 «О создании городского природного 
парка «Белые пески» и утверждении положения 
о городском природном парке «Белые пески»
Решение от 27.10.2021 года № 149

В целях приведения норма-
тивных правовых актов совета 
депутатов в соответствие Феде-
ральному закону от 14.03.1995 
N33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» (с изме-
нениями на 1 сентября 2021 года), 
совет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Внести изменения в реше-
ние совета депутатов «О соз-
дании городского природного 

парка «Белые пески» и утверж-
дении положения о городском 
природном парке «Белые пески» 
от 22.09.2015 № 129 (с после-
дующими изменениями), заме-
нив в наименовании решения, 
в решении и в приложении 
к решению слова «природный 
парк» на «парк природы» в соот-
ветствующих падежах.

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официального 

опубликования в городской 
газете «Маяк».

3. Решение опубликовать 
в городской газете «Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа И. А. Бабич
Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков

Об утверждении базовой ставки для определения размера платы по договору на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, установленных на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
или государственной собственности до разграничения. Решение № 153 от 27.10.2021 года

В целях совершенствования 
деятельности по размещению 
наружной рекламы на террито-
рии муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
на основании статьи 17 Феде-
рального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», в соответствии с пунктом 
5.1 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе», Федеральным 
з а к о н о м  о т  0 6 . 1 0 . 2 0 0 3 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
с к о й  Ф е д е р а ц и и » ,  п о с т а -
новлением администрации 
Сосновоборского городского 
округа от 20.07.2021 № 1463 
«Об утверждении Порядка 
определения размера платы 
по договору на установку 

и эксплуатацию рекламных 
конструкций, установленных 
на земельных участках, зда-
ниях или ином недвижимом 
и м у щ е с т в е ,  н а х о д я щ и х с я 
в собственности муниципаль-
ного образования Сосно-
воборский городской округ 
Ленинградской области или 
государственной собственно-
сти до разграничения», Уставом 
муниципального образования 

Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
совет депутатов Сосновобор-
ского городского округа решил:

1. Утвердить базовую ставку 
для определения размера платы 
по договору на установку и экс-
плуатацию рекламных конструк-
ций, установленных на земель-
ных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности 

муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
или государственной соб-
ственности до разграничения 
в размере 150 рублей в месяц 
за 1 кв. м информационного 
поля рекламной конструкции 
с 01.01.2022 года.

3.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента офици-
ального опубликования.

2. Настоящее решение офи-
циально опубликовать на элек-
тронном сайте городской газеты 
«Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
И. А. Бабич
Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков

О внесении изменений в решение 
совета депутатов № 159 от 13.11.2013 «О создании 
городского природного парка «Липово» и утверждении 
«Положения о городском природном парке «Липово»
Решение от 27.10.2021 года № 150

В целях приведения норма-
тивных правовых актов совета 
депутатов в соответствие Феде-
ральному закону от 14.03.1995 
N33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» (с 
изменениями на 1 сентября 
2021 года), совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа  решил:

1. Внести изменения в реше-
ние совета депутатов «О соз-

дании городского природного 
парка «Липово» и утверждении 
«Положения о городском при-
родном парке «Липово» от 
13.11.2013 № 159 (с последу-
ющими изменениями), заменив 
в наименовании решения, в 
решении и в приложении к 
решению слова «природный 
парк» на «парк природы» в соот-
ветствующих падежах.

2. Настоящее решение всту-

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

3. Решение опубликовать в 
городской газете «Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа И.А. Бабич
Глава Сосновоборского 
городского округа                                                                         
М.В. Воронков

Подписано 
постановление

Подписано постановление 
администрации Сосновоборского 
городского округа от 11.11.2021 
№ 2266 «О внесении изменения 
в постановление администрации 
Сосновоборского городского 
округа от 21.10.2021 № 2157 
«О проведении торгов на право 
заключения договора аренды 
находящегося в муниципаль-
ной собственности нежилого 
помещения, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул.Высотная, 
д. 5, пом.1, кадастровый номер: 
47:15:0000000:116400». 

С полным текстом настоящего 
постановления можно ознако-
миться на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа.

Уважаемые руководители предприятий и индивидуальные предприниматели!
Администрация Сосново-

борского городского округа 
информирует, что в рамках 
реализации федерального 
проекта «Инфраструктура для 
обращения с отходами I–II 
классов опасности» нацио-
нального проекта «Экология» 
необходимо обеспечить соз-
дание комплексной системы 
по обращению с отходами I и II 
классов опасности. Эта работа 
включает в себя введение 
в эксплуатацию федеральной 
государственной информаци-
онной системы учета и контроля 
за обращением с отходами I и II 
классов опасности (далее — 
ФГИС ОПВК) и строительство 
базовой инфраструктуры для 
переработки таких отходов.

В соответствии с распо-
ряжением Правительства 

Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
от 14.11.2019 № 2684-р 
Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
«Федеральный экологический 
оператор» (далее — ФГУП 
«ФЭО»), являющееся предпри-
ятием Госкорпорации «Роса-
том», определено федераль-
ным оператором по обраще-
нию с отходами I и II классов 
опасности на территории 
Российской Федерации.

ФГИС ОПВК — это единая 
информационная платформа, 
в которой будет содержаться 
полная, достоверная и акту-
альная информация обо 
всех предприятиях, образу-
ющих отходы I и II классов 
о п а с н о с т и ,  о п е р а т о р а х 
по обращению с данными 
отходами, видах и объемах 

образованных и перера-
ботанных отходов, местах 
накопления, лимитах на раз-
мещение и другие сведения. 
В соответствии со статьей 
14.3 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства 
и потребления» индивиду-
альные предприниматели, 
юридические лица, в резуль-
тате хозяйственной и (или) 
иной деятельности которых 
образуются отходы I  и I I 
классов опасности обеспечи-
вают представление полной, 
достоверной, актуальной 
информации и своевремен-
ность ее размещения в феде-
ральной государственной 
информационной системе 
учета и контроля за обраще-
нием с отходами I и II классов 

опасности с учетом требова-
ний законодательных актов 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
в  области информации, 
информационных техноло-
гий и защиты информации, 
персональных данных, госу-
дарственной тайны.

Индивидуальным предпри-
нимателям и юридическим 
л и ц а м ,  р а с п о л о ж е н н ы м 
на территории Сосновобор-
ского городского округа, 
в результате хозяйственной 
и (или) иной деятельности 
которых образуются отходы I 
и II классов опасности, необ-
ходимо в срок до 1 марта 
2022 года подключиться 
к ФГИС ОПВК.

Информация о подключении 
к ФГИС ОПВК, в том числе 
в части регистрации в лич-

ном кабинете, его изучении 
и тестировании, а также 
направлении соответствую-
щих предложений и замеча-
ний по его работе размещена 
в информационно-телеком-
муникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте 
ФГУП «ФЭО»: https://rosfeo.
ru/deyatelnost/federalnaya-
sxema-i-gis-obrashheniya-s-
otxodami-i-ii-klassov/

Контакты 
технической 
поддержки 
по  вопро-
с а м  п о д -
ключения 
к  Ф Г И С 
ОПВК — support@gisopvk.ru, 
тел. 8 (495) 822-22-00.
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ПРОДАЮ
Дом, дачу, участок, гараж
 Дом в пригороде Соснового Бора для круглого-

дичного проживания. Есть собственный сад. Про-
писка. Ипотека. Тел. +7-921-425-90-00, Михаил.
 Участок в пригороде Соснового Бора. Есть 

электричество. Документы готовы к продаже. 
Принимаются субсидии. Тел. +7-921-425-90-00, 
Михаил.
 Участок 15 соток с 2-х этажной баней без отделки 

на 1-й линии озера в Карелии. Цена 750 тыс. руб. 
Подробности по тел. 8-921-182-10-73.
 Продаю гараж, баню, дом 120 кв. м., участок 

12 соток в ДНТ «Северная Пальмира». Требуется 
внутренняя отделка. Цена 4 млн. 900 тыс. руб. 
Тел. 8-921-182-10-73.

 Гараж в ГК «Прибой-3» 2-этажный + подвал 
(оборудован: душ, коптильня), имеются 2 лодки, 
лодочный мотор, деревообрабатывающие станки, 
инструменты, сети. Торг. Без посредников. Тел. 
8-950-008-77-45, после 18.00.

Квартиру
 1-комн. кв., расположенную по адресу: 

Ленинградская обл.,Кингиссеппский район,д.
Пейпия. Квартира находится на 2-м этаже 
2-х эт. кирп. дома. Общая S-28,5 м.кв. Жилая 
S-13,5 м.кв. Кухня-8,4 м.кв. Комната-13,5 м.кв. 
Сан.узел-совмещен.-3,5 м.кв. Коридор-3,1 
м.кв. КВАРТИРА В СОБСТВЕННОСТИ ! (1-соб-
ственник). Квартира находится в красивом 
природном массиве!  Рядом расположено 
Копанское озеро,(150 м.), где можно рыба-
чить! В шаговой доступности лес! До города 
30 км. Недалеко находится охот.хозяйство 
«ДИНАМО» (информация охотникам). Рядом с 
домом находится железобетонное складское 
помещение-5х3 метра, которым можно поль-
зоваться. Цена: 1 млн. 900 тыс. руб. ПРОДА-
ЁТСЯ ОТ СОБСТВЕННИКА! Тел. 8-921-316-97-32.
 4-комн. кв. в хорошем состоянии на ул. Моло-

дежной, 48. Квартира на 9 этаже, площадью 
78 кв.м., кухня 9 кв.м., комнаты 17,8 кв.м., 13 
кв.м. и две по 9,2 кв.м., два широких, больших 
коридора общей площадью 16  кв.м., есть про-
сторная кладовка, которую можно переделать 
под гардеробную, а также балкон длиной 4 м и 
лоджия 7 м. В подъезде сделан ремонт, новый 
лифт. Можем поменять ее на Вашу 2 комн.кв. с 
доплатой. Тел. 8-921-182-10-73.

КУПЛЮ
Квартиру, гараж, участок
 Участок в садоводстве с питьевой колодцем. Тел. 

8-921-182-10-73.

 1, 2, 3 комн.кв. в любом районе. Рассмотрю 
все предложенные варианты. Тел. 950-021-
39-69, 911-774-09-85.
 1, 2, 3 комн. кв. Наличные. Любой район. Тел. 

8-981-195-90-20.
 1-комн. кв. на Липовском пр., ул. Парковой или 

пр. Героев. Тел. 8-921-182-10-73.

СДАЮ
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командирован-

ных. Тел.  8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

СНИМУ
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командирован-

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

Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8-911-114-13-63.
 Сниму от собственника хорошую квартиру на 

длительный срок. Семья. Тел. 8-981-195-90-20.

МЕНЯЮ 
 1-комн. кв. в Заречье на 2 комн. кв. во 2 мкр. 

Или рассмотрю продажу. Тел. 8-981-195-90-20.

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ
Разное
 Шубу нутрия импортная размер 50 — 6 500 руб., 

торг, шапку мужскую, норка, размер 57 — 2 500 
руб., пальто женское, красивое, зеленое, осеннее, 
размер 48 — 2 500 руб., торг. Тел. 8995-911-30-
61, Мария.

 Дрова не дорого. Тел. 8-950-015-00-45.
 Продаю новую инвалидную коляску, склады-

вается, надувные колеса. Цена 12 000 руб. Тел. 
8-911-037-64-93, Ирина.
 Продаю медицинский прибор крепкий сон «Мор-

фотрон». Цена 15 000 руб. Тел. 8-931-396-07-22.
 Продаю дешево стекломаты (более 500 штук), 

немного подмокшие; а/м новую шипованную 
шину R-13, Кама 305. Тел. 950-00-30-914.
 Продаю памперсы размер XL, цветы фиалки. 

Тел. 4-28-86.
 Продаю импортные новые в упаковке шторы 

светонепроницаемые, двойные с тюлью из 2-х 
половин, размер 240*134 - 3 500 руб., куртку 
женскую осеннюю с капюшоном, цвет розовый, 
размер 56, мало б/у - 1 000 руб. Тел. +7-952-
389-02-10.

КУПЛЮ
Автомобили, мотоциклы, мопеды

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

 Куплю автомобиль в любом состоянии: битый, 
аварийный, неисправный, горелый, кредитный, с 
ограничениями , целый и т.д. Деньги сразу. Быстро! 
Дорого! Тел. 8-921-741-0-741.

Разное

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

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

раторные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, 
реле и др. Тел. 8-916-739-4434.
 Отработанные аккумуляторы от 500 руб.; 

макулатуру; холодильники; стиральные 
машины; газ. плиты; эл. плиты на запчасти. 
Тел. 8-950-015-00-45.

 Старинные картины, иконы, знаки, часы, портси-
гар, фарфор, статуэтки, книги до 1930г. и другой 
антиквариат. Тел. 8-965-094-39-64.

 Сварочную проволоку и электроды. Тел. 8-964-
690-45-90.
 Колонки, усилители, проигрыватели СССР 

и импортные (Бриг, Корвет, Радиотехника 
и др.) в том числе неисправные. Тел. 8-905-
2ОО-17-11.

ОТДАМ 
 Одам в хорошие руки кошечку стерилизована, 

кличка Снежа,  5 лет, окрас серый с белым, не 
пушистая, очень ласковая, ходит в лоток. Тел. 
8-906-227-73-33.
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет 

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

ИЩУ РАБОТУ
 Ищу работу сиделкой по уходу за бабушкой, 

дедушкой. Опыт есть. Тел. +7-981-855-53-31.
 Ищу работу сиделки по уходу за бабушкой. Тел. 

8-950-000-16-78. 

УТЕРЯНО
 Утерянный аттестат Б - 0126684 об окончании 

11 классов, выданный в 2003г. на имя Лазебный 
Александр Игоревич считать не действительным.
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СПб СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
БЦ «Планета», ул. Молодежная, д. 6 А, каб. 209
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК с 11:00 

до 15:00

89214238940
Любые 
БАТАРЕЙКИ 
1 уп.(6 шт) 

250 руб.

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

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

«Котопес» пристраивает 
кошку Глашу 
из клуба «Ручьи»

Глафира жила 
в клубе «Ручьи», 
но держать ее 
там дальше воз-
можности нет.

«Красавица 
Глаша всё ещё 
надеется пере-
ехать в тёплый 
дом!

Около 4 лет 
Глашуня про-
жила в клубе 
«Ручьи». 
Но в настоящее 
время, в связи с моим увольнением, воз-
можности держать её в клубе больше нет!

Она красивая девочка, по характеру — 
«прынцесса», любит поспать у камина, 
поиграть и, конечно, покушать. Приучена 
к лотку, стерилизована», — пишет Лариса 
Королёва в группе «Котопса».

Если вы хотите забрать Глафиру себе, 
сразу звоните: 8-905-254-46-42.

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor

Поздравляю 
Владислава Юрьевича 

Королева
с Днем рождения!

Желаю доброго здоровья и 
оставаться таким же нужным 

для ветеранов ЛАЭС.

   Ковнер И.А.

29 октября 2021 года ушел из жизни Иван Никитович Золотарев, участник Великой 
Отечественной войны, ветеран Вооружённых Сил СССР, ветеран Ленинградской АЭС

Многие жители города 
Сосновый Бор его лично 
знали, он был частым 
гостем в школах города, 
на встречах в учрежде-
ниях культуры. Его уди-
вительные человеческие 
качества: доброта, поря-
дочность, скромность 
и  жизнерадостность, 
были примером для дру-
зей и знакомых.

Иван Никитович Золо-
тарев родился 23 января 

1926 года в Томской обла-
сти. Родители Валентина 
Никитична и Никита Федо-
рович были из простого 
крестьянского рода, сиби-
ряки, воспитали четверых 
сыновей и дочь.

Когда началась война, 
Иван Никитович окончил 
8 классов, по просьбе 
председателя колхоза 
пошел работать счетово-
дом.

В  К р а с н у ю 
Армию И. Н. Золота-

рева призвали в октябре 
1943 года, учили солдат-
скому делу — быть артил-
леристом, в г. Бердск, 
Новосибирской области, 
боевое крещение принял 
в боях под Ковелем, потом 
освобождал Белоруссию, 
Украину, Польшу.

После войны окончил 
Ярославское общевой-
сковое училище и более 
30 лет прослужил на фло-
тах страны: Балтийском, 
Тихоокеанском, Северном.

С 1974 по 1994 год, 20 
лет, проработал в адми-
нистративно-хозяйствен-
ном отделе Ленинград-
ской АЭС.

Награжден:
— Орденом Отечествен-

ной войны II степени,
— Медалью «За отвагу»,
— Медалью «За боевые 

заслуги»,
— Медалью «За победу 

над Германией»,
— Медалью «75 лет 

Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–
1945 годов».

Иван Никитович Золо-
тарев навсегда оста-
нется в сердцах родных 
и близких людей, друзей 
и сосновоборцев, надёж-
ным товарищем и мудрым 
советчиком, всегда гото-
вым прийти на помощь 
в любой ситуации.

Помним, любим, скор-
бим.
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