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Пляж по-новому. Как именно планируют изменить городской пляж 
и Приморский парк в Сосновом Бору
В этом году Сосновый 
Бор стал одним из побе-
дителей Всероссийского 
конкурса лучших проек-
тов создания комфорт-
ной городской среды. 
Из всей Ленинградской 
области только Сосно-
вый Бор и Гатчина вошли 
в список 14 победите-
лей в номинации «Малые 
города: 50 000-100 000 
человек». И выиграли 
п о  9 0  м и л л и о н о в 
рублей на реализацию 
своих проектов. В Гат-
чине будут благоустра-
ивать протяженную тер-
риторию старого аэро-
дрома. А в Сосновом 
Бору — городской пляж 
и южную часть примы-
кающего к нему Примор-
ского парка.

Работы стартуют 
в ноябре

Заказчиком проекта 
выступила Ассоциация 
«Граждане города Сосно-
вый Бор» (проектная 
организация: ООО «М4», 
г. Москва). Уже начата 
подготовка к выполне-

нию работ по благоу-
стройству южной части 
парка «Приморский» 
и входной группы город-
ского пляжа. Подгото-
вительные работы стар-
туют в ноябре 2020 года, 
а сдача парка запланиро-
вана на август 2021 года.

В основу реализации 
проекта легли матери-
алы концепции благо-
устройства территории 
в городе Сосновый Бор, 
признанной победителем 
в рамках Всероссийского 

конкурса малых городов 
и исторических поселе-
ний 2020 года.

От кемпинга 
до пляжа

Как же именно пла-
н и р у е т с я  и з м е н и т ь 
городской пляж и часть 
Приморского парка? 
В «Маяке» подробно 
изучили представлен-
ную на конкурс докумен-
тацию. В границы про-
ектируемой территории 
вошли городской пляж, 

южная часть Примор-
ского парка, пешеходный 
мост через реку Коваши, 
часть ул. Соколова.

В проекте предусмо-
трено создание зон: зона 
городской гостиной, 
фестивальная зона, зона 
кемпинга, зона лекто-
рия, зона лодочной стан-
ции, пляжная зона. Также 
предусмотрена терри-
тория биологической 
защиты дюнного ланд-
шафта.

Стоит отметить, что 
в проектных решениях 
использованы местные 
мотивы: тема Калищен-
ского стекольного завода 
и тема мирного атома 
и ЛАЭС.

В части парка
К северной лесистой 

части территории, кото-
рая является южной 
частью Приморского 
парка, подведут автодо-
рогу, там сделают авто-
бусную остановку и пар-
ковку. В этой части 
предлагают разместить 
крупные павильоны 

эко-лектории (планиру-
ется использовать все-
сезонно) и ярмарочный 
павильон (он же прокат). 
Неподалеку будет кем-
пинг на 16 палаток. Также 
здесь построят билетную 
кассу лодочной станции 
и проката и сцену.

В части пляжа
На входе на пляж пла-

нируется сделать под-
порную стенку, а склон 
выше нее засадить расте-
ниями (песколюбка пес-
чаная), которые предпо-
лагается в основном рас-
саживать из уже расту-
щих на пляже). На самом 
пляже планируется сде-
лать вдоль дюн покры-
тие в виде приподнятого 
настила на сваях.

Также планируется раз-
местить здесь спасатель-
ный пост и молодежную 
зону с пляжным волей-
болом. В обеих частях — 
и в парковой, и в пляж-
ной — будут установлены 
велопарковки, скамейки, 
пункты сбора ТБО и туа-
леты.

Стоимость — 143 
миллиона рублей

В целом планируется 
создать 9 площадок под 
коммерческую деятель-
ность и 9 павильонов для 
организации мероприя-
тий и размещения бизнеса. 
В итоге должно полу-
читься 33 новых рабо-
чих места. По изначаль-
ному бюджету, представ-
ленному в презентации, 
стоимость проекта была 
оценена в 143 миллиона 
рублей. Из них 29 милли-
онов поступит из регио-
нального и муниципаль-
ного бюджетов, а остав-
шаяся сумма — из вне-
бюджетных источников.

Для управления тер-
риторией предлагается 
создать АНО «Парки 
и скверы», которое будет 
находиться в подчине-
нии городской админи-
страции и выполнять все 
функции по обязанно-
стям, правам, расходам 
и доходам.

  Подготовила 
Нина Князева

В проектных решениях использованы местные 
мотивы

Глава Соснового Бора Михаил Воронков: 
«Главное для меня — вникнуть в проблему 
и решить ее»
Напомним, с мая в связи 
с распространением 
коронавирусной инфек-
ции приостановлен лич-
ный прием граждан 
в здании администра-
ции. Общественныет 
организации и подраз-
деления администрации 
максимально перешли 
на дистанционный фор-
мат общения — через 
телефон,  Интернет-
связь.

Тем не менее глава 
города не прекращает 
общение с горожанами — 
в ходе прямых телефон-
ных линий и приема 
граждан, которые теперь 
проходят в новом фор-
мате. Такие мероприятия 
проводятся каждые две 
недели.

— Стараемся учесть 
удобную для обратив-
шегося форму общения. 
Это может быть телефон, 

скайп, вотсап. Главное для 
меня — вникнуть в про-
блему и решить ее, — отме-
чает Михаил Воронков.

В этот раз вопросы 
обратившихся на прием 
к главе сосновоборцев 
касались проблемы обе-
спечения жильем, при-
ватизации земельных 
участков и автобусного 
сообщения в СНТ «Бал-
тика».

Один из тех, с кем пооб-
щался градоначальник — 
Владимир Михайлович, 

ему 93 года, он строитель 
со стажем. Пенсионер 
поблагодарил Михаила 
Воронкова за те измене-
ния, которые произошли 
в городе, в частности, 
за занижение бордюров 
на пешеходных перехо-
дах. «Теперь пожилым 
людям не надо поко-
рять «Эверест» каждый 
раз, когда переходишь 
дорогу», — отметил Вла-
димир Михайлович.

В общении с главой 
города ветеран обра-

тил внимание на то, что 
по улице 50 лет Октя-
бря вырубили деревья, 
а новые так и не поса-
дили.

—  О з е л е н е н и е м  в 
городе  нужно зани-
маться систематиче-
ски — убирать старые и 
опасные деревья, фор-
мировать кроны, про-
водить обрезку, чтобы 
не было в городе неу-
хоженных мест. Несмо-
тря на большой объем 
работы, который выпол-
нен «Спецавтотрансом» 
в этом году, в городе все 
еще есть территории, 
которые нужно приве-
сти в порядок. Мы сей-
час идем шаг за шагом: 
изменили технологию 
стрижки газонов, про-
водим замену почвы 
на клумбах и газонах, 
высаживаем новые цвет-
ники и деревья. Работу 

в этом направлении 
обязательно продол-
жим и будем прислуши-
ваться к мнению горо-
жан, — ответил Михаил 
Воронков.

Записаться на прием 
к главе Сосновобор-
ского городского 
округа можно 
по телефонам: 
6-28-18, 6-28-64.

Пресс-центр 
администрации

От редакции

Прямая телефонная 
линия с главой города 
состоялась 24 ноя-
бря. О ее проведении 
 анонсируется накануне, 
в частности, на нашем 
информационном пор-
тале и в сообществе 
«Маяка» ВКонтакте. 
Следите за информацией.

Уважаемые сосново-
борцы! 

Д о р о г и е  м а м ы  и 
бабушки!

В последнее воскресенье 
ноября в России отмеча-
ется День матери. Этот 
теплый праздник посвя-
щён нашим самым близ-
ким и дорогим людям – 
нашим мамам. 

Бескорыстная и безуслов-
ная материнская любовь с 
первых минут жизни согре-
вает, оберегает нас и помо-
гает стать достойными 
людьми.  Материнская 
доброта и забота нужны 
и ребенку, и взрослому, ведь 
для мам мы в любом воз-
расте остаемся детьми.

День матери – еще одна 
возможность выразить 
нашу безграничную при-
знательность за все, что 
делают для нас наши мамы, 
за их открытые сердца, 
понимание и преданность. 
Великую миссию взвалили 
на себя приемные матери, 
принявшие в свои семьи как 
родных сирот и приемных 
детей. Низкий поклон всем 
мамам за их труд!

Дорогие мамы и бабушки! 
Примите слова благодар-
ности, любви и уважения 
за вашу заботу, душев-
ную щедрость, за то, что 
вы есть! Пусть ваши дети 
будут достойны вас и 
радуют своими успехами! 
Желаю вам здоровья, сча-
стья и взаимопонимания в 
семьях!
М.В. Воронков, 
глава Сосновоборского 
городского округа
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Михаил Воронков: «Мы сами способны, без привлечения концессионера, 
создать систему «умного» уличного освещения в городе»

Растет 
количество 
внебольничной 
пневмонии
О том, чем болели сосно-
воборцы на минувшей 
неделе, сообщили на опе-
ративном совещании 
начальник ЦМСЧ № 38 
Павел Рязанов и главный 
санитарный врач города 
Ираида Егорова.
За прошедшую неделю, 
с 16 по 22 ноября, в Сосно-
вом Бору было выявлено 
687 случаев ОРЗ, из них 
315 — среди детей. Забо-
леваемость, отмечают 
в СЭС, выросла на 11 %, 
но по-прежнему не превы-
шает средних многолет-
них и пороговых значений. 
Также за прошлую неделю 
было выявлено 83 случая 
внебольничной пневмо-
нии, в том числе и у одного 
ребенка. Эта цифра вызы-
вает у врачей тревогу. 
Все заболевшие проходят 
тестирование на корона-
вирус и при необходимости 
госпитализируются.
Помимо этого, в одной 
из школ было выявлено 
три случая чесотки у детей. 
Один человек постра-
дал от укуса неизвестной 
собаки.
Родилось 4 малыша. Умер 
21 человек.

Статистика 
по коронавирусу
По данным на 23 ноя-
бря, за все время наблю-
дения в Сосновом Бору 
было выявлено 1927 слу-
чаев новой коронавирус-
ной инфекции, в их числе 
105 детей дошкольного 
и школьного возраста. 
На прошлой неделе врачи 
регистрировали в среднем 
около 35 случаев в сутки. 
Выздоровели 889 человек.
Как отметили в ЦМСЧ 
№ 38, в COVID-отделении 
заняты 55-65 коек из 65. 
Двое пациентов были 
переведены для дальней-
шего лечения в областную 
клиническую больницу.
Из-за опасности возник-
новения очагов инфек-
ции в коллективах были 
закрыты на карантин 4 
группы в детских садах и 6 
классов в школах. Занос 
инфекции был из семей.

Лекарства 
от COVID-19 вы-
дадут бесплатно. 
Но не всем
Как рассказал начальник 
ЦМСЧ № 38 Павел Ряза-
нов, в ЦМСЧ № 38 уже 

поступили четыре вида 
антибиотиков для бесплат-
ной выдачи больным коро-
навирусом. Участковые 
врачи будут выдавать их 
пациентам по показаниям. 
«Это не социальная помощь 
всем нуждающимся — 
антибиотики назначаются 
тому, кому они нужны. При-
чем конкретные антибио-
тики, потому что клини-
ческие ситуации бывают 
разные. И обсужде-
ния «кому-то дали, а мне 
не дали» неуместны в дан-
ной ситуации. Иногда анти-
биотики вредят, на это 
указывают методические 
рекомендации», — подчер-
кнул Павел Рязанов.

Кому помогли 
медики 
за неделю
По данным ЦМСЧ № 38, 
в период с 16 по 22 ноя-
бря в Сосновом Бору 226 
пациентов были госпи-
тализированы в стацио-
нар. Всего к началу новой 
недели в городской боль-
нице на лечении находится 
267 пациентов. Проведены 
54 операции, из них 31 — 
плановые. Как отметил 
руководитель ЦМСЧ № 38 
Павел Рязанов, несмо-
тря на перевод Соснового 
Бора в «желтую» зону, мед-
санчасть может продол-
жить оказывать плановую 
помощь больным, кото-
рым необходима госпита-
лизация в круглосуточный 
стационар.

Волонтеры 
помогают врачам
В ЦМСЧ № 38 хорошая 
новость: в медсанчасть 
приехали восемь сту-
дентов-медиков, кото-
рые будут задействованы 
в помощи больным коро-
навирусом. Двое старше-
курсников будут работать 
в амбулаторном отделе-
нии, остальные в каче-
стве санитаров будут тру-
диться в ковид-стационаре. 
Ожидается, что 26 ноя-
бря в медсанчасть приедут 
еще 12 студентов-волонте-
ров. Как подчеркнул Павел 
Рязанов, эти студенты 
по окончании обучения 
приедут в ЦМСЧ № 38 уже 
в качестве новых сотрудни-
ков. Глава города Михаил 
Воронков в свою очередь 
выразил желание встре-
титься с молодыми людьми, 
чтобы рассказать им о том, 
какие возможности откры-
ваются для будущих специ-
алистов в Сосновом Бору.

Глава города — о решении 
проблем уличного освещения
Новая задача номер 
один — освещение

Полтора-два года назад 
в Сосновом Бору взя-
лись за масштабный 
ремонт дорог. Была пере-
строена работа дорож-
ников СМБУ «Спецав-
тотранс» — теперь им 
по силам справляться 
с объемами работ в 5–7 
раз,  превышающими 
прежние. На ремонт 
улично-дорожной сети 
и тротуаров в прошлом 
и в текущем годах направ-
лялись небывало боль-
шие средства. То, что они 
вложены с умом в нужное 
для горожан дело, сосно-
воборцы оценили.

Очередной задачей 
номер один для главы 
города Михаила Ворон-
кова теперь стало совер-
шенствование улич-
ного освещения. С при-
ходом в администра-
цию новой команды 
управленцев этой теме, 
до неприличия «вечной» 
для города энергетиков, 
уделили особое внима-
ние. В СМБУ «Спецав-
тотранс» создали специ-
альное подразделение, 
которое эксплуатирует 
системы наружного осве-
щения и планово меняет 
светильники, а при необ-
ходимости — и опоры. 
Участок усилен кадрами 
и техникой. От управля-
ющих компаний стали 
настойчиво требовать 
восстановления фасад-
ного освещения.

За последнее время 
светодиодное освещение 
установлено силами САТ 
на улицах Ленинград-
ской, Солнечной, Крас-
ных Фортов, Космонав-
тов, проспекте Героев, 
Копорском шоссе и аллее 
Ветеранов. Новые скверы 
получают современное 
освещение уже при своем 
«рождении».

Вместе с тем основные 
надежды на реконструк-
цию городского электро-
хозяйства возлагались 
на предстоящую передачу 
системы уличного осве-
щения в концессию.

Концессионер 
пошел на попятную

Но концессионного 
соглашения не будет. 
Глава города Михаил 
Воронков специально 
пришел на совместное 
заседание двух постоян-
ных депутатских комис-
сий (по экологии, градо-
строительству и архитек-
туре и по ЖКХ, транс-
порту и безопасности), 
чтобы рассказать депута-
там об этом и о предлага-
емой альтернативе.

— За 2019–2020 годы 
мы провели инвентари-
зацию системы уличного 
освещения, — пояснил гра-
доначальник. — Во время 
подготовки концесси-
онного соглашения наши 
требования к будущему 
концессионеру возрас-
тали по мере того, как мы 
детально изучали этот 
вопрос. У нас появилось 
полное понимание, какие 
работы делать в первую 
очередь, какие — парал-
лельно, а какие — во вто-
рую очередь. Был состав-
лен перечень необходимого 
оборудования, и в проекте 
бюджета на 2021 год были 
уже заложены виды работ 
и расходы на оплату кон-
цессионеру на реализацию 
программы — 25,5 милли-
она рублей в 2021 году.

Однако, как сообщил 
Михаил Воронков, буду-
щий концессионер, сам 
заявившийся на уча-
стие в конкурсе, пошел 
на попятную — 2 месяца 
уклонялся от подписа-
ния соглашения. В итоге 
администрация решила 
отказаться от его услуг. 
Сегодня, обладая огром-
ным массивом техниче-
ской информации, как 
сказал градоначальник, 
«мы сами способны, без 
привлечения концесси-
онера, создать систему 
«умного» уличного осве-
щения в городе».

4000 светильников 
заменят на «умные» 
и экономные

Планируется в полной 
мере задействовать экс-
плуатационный участок 
«Спецавтотранса». Про-
считано, какими силами 
реализовать программу. 
Запланированные 
на концессию средства 
предлагается направить 
в 2021 году на закупки 
светильников, оборудо-
вания и работу САТ. Эта 
работа будет синхрони-
зирована с заменой ста-
рых или устройством 
новых кабельных линий, 
если доходы позволят 
делать это одновременно. 

В дальнейшем будет соз-
дан центр управления 
системой «умного» осве-
щения.

Все старые городские 
светильники (их около 
4000) за год-полтора 
заменят на новые, с про-
граммным обеспечением. 
Это позволит меньше 
денег тратить на оплату 
электроэнергии — эконо-
мия составит 4–5 милли-
онов рублей в год, а глав-
ное — освещенность 
в городе станет каче-
ственно иной. При этом 
администрация продол-
жит взаимодействие 
с управляющими ком-
паниями по улучшению 
фасадного освещения.

Словом, глава предла-
гает всем миром, масси-
рованно, «навалиться 
на решение проблем 
уличного освещения». 
Если прошлый и теку-
щий годы проходили 
в Сосновом Бору под 
знаком ремонта дорог, 
то 2021 и 2022 будут 
посвящены освещению.

Депутаты одобрили 
концепцию и намерены 
в процессе работы над 
проектом бюджета рас-
смотреть эти вопросы 
предметно.

  Евгения Светлова
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Администрация информирует
Уважаемые руководители организаций, индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие торговую 
(хозяйственную) деятельность на территории Сосново-
борского городского округа!
Администрация Сосновоборского городского округа 
информирует, что в соответствии с поручением Губерна-
тора Ленинградской области необходимо усилить меры 
по санитарной обработке на объектах осуществления 
хозяйственной деятельности, в целях недопущения рас-
пространения заболеваний, вызываемых новой коро-
новирусной инфекцией (COVID-19).

После 23 часов в общепите не должно быть посетителей
Специалисты отдела эко-
номического развития 
администрации с уча-
стием надзорных органов 
провели десятки прове-
рок соблюдения противо-
эпидемических мер субъ-
ектами предприниматель-
ства и малого бизнеса. 

Были выявлены незна-
чительные нарушения пра-
вил профилактики распро-
странения ковид-инфекции, 

составлены 6 предупрежде-
ний. В связи с переходом 
Соснового Бора в «желтую» 
зону проверки будут про-
должены и их «география» 
расширена.

Первый заместитель 
главы администрации Ста-
нислав Лютиков обратил 
внимание горожан и пред-
принимателей на ограни-
чение работы всех пред-
приятий общественного 
питания с 23 до 6 часов 

и возникающие в связи 
с этим вопросы.

Некоторые склонны трак-
товать требование закры-
тия после 23 часов свое-
образно — имея ввиду 
запрет входа в кафе или 
ресторан новых посетите-
лей, а те, кто уже находится 
внутри заведения, якобы 
могут продолжать получать 
услуги.

Однако разъяснения 
Роспотребнадзора и пра-

вительства региона гово-
рят о другом: на период дей-
ствия данного ограничения 
все посетители должны 
покинуть помещение до 23 
часов.

Отделу экономического 
развития поручено про-
вести разъяснительную 
работу с владельцами заве-
дений общепита.

  Анна Петрова
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Как в Сосновом Бору 
тестируют на коронавирус 
в условиях «второй волны»
Тесты на коронавирус — одно 
из основных средств борьбы 
с пандемией: как говорится, 
предупреждён, значит, воо-
ружён. Ежедневно только 
в Сосновом Бору проводятся 
сотни исследований, кото-
рые помогают выявить забо-
левших и выздоровевших 
и защитить тех, кто находится 
в зоне риска. О том, как уда-
лось нарастить мощность 
лаборатории почти в десять 
раз и кому в Сосновом Бору 
доступно бесплатное тести-
рование на коронавирус, рас-
сказал «Маяку» директор Цен-
тра гигиены и эпидемиологии 
№ 122 ФМБА  России Влади-
мир  Хуторянский.

Непрерывный 
 процесс

В ПЦР-лаборатории (ПЦР, 
или полиразмерная цепная 
реакция, — метод, с помощью 
которого проводятся тесты 
на коронавирус) Центра гиги-
ены и эпидемиологии (ЦГиЭ) 
с начала пандемии провели уже 
26 тысяч исследований, расска-
зывает Владимир  Хуторянский. 
Над тем, чтобы обеспечить 
необходимый объем тестиро-
вания, ежедневно трудится 
команда врачей-бактериоло-
гов, а также среднего меди-
цинского и сопутствующего 
персонала, которые помогают 
с организационными про-
цессами. Они уже несколько 
месяцев работают в условиях 
повышенного стресса — однако 
работы становится только 
больше. Если в начале панде-
мии лаборатория проводила 
около 30-50 исследований, 
то сегодня она обрабатывает 
до 400 исследований в день. 
Два пурификатора — на 32 и 96 
образцов — работают циклами 

по 5–6 часов почти круглосу-
точно.

— Мы организовали процесс 
таким образом, чтобы сокра-
тить это время, — поясняет 
Владмир Хуторянский. — Если 
мы понимаем, что в конкрет-
ный день у нас будет большое 
количество проб, мы начи-
наем работать с очень раннего 
времени — с шести, половины 
седьмого утра.

Нагрузка на сотрудников 
ЦГиЭ, признается директор, 
колоссальная. Тестами на коро-
навирус занимается всего двое 
врачей из всей команды ЦГиЭ. 
Чтобы процесс тестирования 
шел быстро и непрерывно, каж-
дый его этап выполняет кон-
кретный человек — благодаря 
этому мощность лаборато-
рии Центра гигиены выросла 
в несколько раз.

Скоро завершится ремонт 
в одном из помещений, и коли-
чество исследований можно 
будет еще увеличить. Хотя уже 
сейчас объемы тестирования 
заметно превышают установ-
ленный Роспортебнадзором — 
200 тестов на 100 тысяч населе-
ния. Всего, по оценкам Влади-

мира Хуторянского, в Сосновом 
Бору делают не менее 500 тестов 
в сутки, включая государствен-
ные и частные лаборатории. 
А в ЦГиЭ тесты теперь выдают 
практически день в день — уже 
с подтверждением.

Взаимная 
помощь

Большую поддержку учреж-
дению оказал  «Росатом» в лице 
Ленинградской АЭС. По сло-
вам Владимира Хуторянского, 
станция с самого начала пан-
демии помогает с закупкой 
основного и сопутствующего 
оборудования, расходных мате-
риалов, которые нужны всегда 
и в большом количестве. Также 
госкорпорация покрывает 
транспортные расходы как для 
перевозки сотрудников ЦГиЭ, 
так и связанных с доставкой 
тест-систем из Москвы.

Центр гигиены и эпидемио-
логии действительно крайне 
важен для предприятий 
«Росатома», расположенных 
в Сосновом Бору. Тестирова-

ние сотрудников ЛАЭС, НИТИ 
им. А. П. Александрова, Рос-
РАО, подрядных организаций 
поставлено на поток с самого 
начала и проводится регулярно. 
«Благодаря большому объему 
обследований там и больше 
выявляемость. Это помогает 
вовремя предпринять необхо-
димые меры, чтобы не допу-
стить распространения вируса 
в коллективе», — поясняет Вла-
димир Хуторянский.

Кто должен 
платить

Бесплатные тестирования 
занимают большую часть сил 
и средств ЦГиЭ. К ним отно-
сятся тесты в рамках так назы-
ваемого санитарно-эпидеми-
ологического расследования, 
чтобы выявить масштаб рас-
пространения вируса в орга-
низованном коллективе. Бес-
платно тестируются люди 
с симптомами ОРВИ — каш-
лем, высокой температурой — 
и пациенты перед выпиской 
в рамках ОМС: забор матери-
ала проводится персоналом 
ЦМСЧ № 38, по взаимосогла-
шению Центр гигиены и эпи-
демиологии оказывает мед-
санчасти содействие в прове-
дении исследований на базе 
лаборатории Центра.

Количество платных иссле-
дований всегда  зависит 
от количества бесплатных, так 
как мощность лаборатории 
ограничена. Владимир Хуто-
рянский подчеркивает: «Все 
платные исследования сейчас 
производятся только по пред-
варительной записи. Полно-
стью отказываться от них мы 
пока не планируем, так как это 
нужно людям».

  Людмила Цупко

Низкий поклон за мужество и героизм
Уважаемые участники работ 
по ликвидации катастрофы 
на Чернобыльской атомной 
 станции!
30 ноября все участники работ 
по ликвидации катастрофы 
на Чернобыльской атомной 
станции будут отмечать 34-ю 
годовщину сдачи в эксплуа-
тацию защитного сооружения 
«Укрытие» над IV энергобло-
ком Чернобыльской АЭС.

Сегодня этот объект прошел 
реновацию и находится под 
постоянным контролем специ-
алистов-атомщиков.

А тридцать четыре года назад 
вы, сосновоборские черно-
быльцы, несмотря на высокие 
поля радиационного излуче-

ния, вместе с огромной армией 
ученых, строителей, монтаж-
ников, водителей, механизато-
ров, крановщиков, энергетиков 
и представителей Вооружен-
ных Сил, сделали все, чтобы 
в предельно сжатые сроки 
купировать выбросы радиа-

ционной пыли из энергоблока 
и построить «Саркофаг».

Принося в жертву свою 
жизнь, вы, тем самым, дока-
зали всему миру, что советский 
человек готов к самопожертво-
ванию во имя спасения милли-
онов других жизней. Это доро-
гого стоит.

Низкий вам поклон за ваше 
мужество и героизм. О совер-
шенном подвиге ликвида-
торов написано много книг, 
снято много фильмов. Во всех 
городах, где есть чернобыль-
ские организации, установ-
лены памятники и мемори-
алы.

Сегодня мы с вами находимся 
в условиях пандемии корона-
вируса COVID-2019. Только 

по причине вынужденной само-
изоляции, и с заботой о вашем 
благополучии и здоровье, я вре-
менно ограничил работу членов 
Правления и прием по личным 
вопросам в помещении нашего 
офиса. Но это не значит, что 
жизнь организации останови-
лась. Нет. Мы решаем неот-
ложные вопросы, готовимся 
ко «Дню памяти погибших 
в радиационных авариях и ката-
строфах» 26 апреля 2021 года. 
За период пандемии в организа-
цию вступило более 50 человек. 
Мы — едины. И цель у нас одна: 
быть вместе, вместе решать 
проблемы здоровья, правовой 
и социальной защиты. Черно-
быльский лозунг: «Если не мы — 
то кто» остается.

С соблюдением требова-
ний санитарных норм 30 ноя-
бря члены Правления, обеспе-
чивая и ваше представитель-
ство, в Сквере «Ликвидаторам 
ядерных катастроф и аварий» 
в память о тех, кого уже нет 
с нами, возложат цветы к под-
ножью Мемориала.

От имени Правления органи-
зации я поздравляю всех участ-
ников работ по ликвидации 
катастрофы на Чернобыльской 
атомной станции с трудовой 
победой, победой над атомом.

Счастья и здоровья вам 
и вашим семьям! Берегите себя.

Председатель Сосновоборской 
организации Союз «Чернобыль» 
России В. Н. Карпенко

Тестировать 
на коронавирус 
будут по-новому
На минувшей неделе вышло 
новое постановление главного 
государственного санитарного 
врача РФ Анны Поповой № 35 
от 13.11.2020. Ираида Егорова 
разъяснила некоторые пункты 
этого документа. Так, согласно 
этому постановлению:
— лица с клиническими прояв-
лениями внебольничной пнев-
монии обязательно должны 
проходить однократное тестиро-
вание на коронавирус;
— результаты теста на корона-
вирус должны быть переданы 
пациенту не позднее 48 часов 
с момента забора биометари-
ала;
— пациента с подтвержденным 
коронавирусом могут выпи-
сать из стационара на долечи-
вание в амбулаторных условиях 
после исчезновения симптомов 
заболевания, даже если тест 
показывает положительный 
результат. Исключение состав-
ляют пациенты, которые про-
живают в коммунальных квар-
тирах, общежитиях, гостиницах 
и других местах, предоставляю-
щих услуги размещения посто-
яльцев;
— для допуска пациента с под-
твержденным COVID-19 к учебе 
или производству достаточно, 
чтобы один тест на коронавирус 
показал отрицательный резуль-
тат. Если первый тест положи-
тельный, повторный делается 
через 3 дня;
— самоизоляцию должны 
соблюдать и заболевшие, и кон-
тактные лица по месту учебы, 
работы или по другим обсто-
ятельствам контакта. Время 
самоизоляции отсчитывается 
с момента контакта с заболев-
шим;
— контактные лица не должны 
проходить тестирование, если 
в течение 14 дней с момента 
контакта у них не проявились 
симптомы ОРВИ. По окончании 
срока изоляции они могут быть 
допущены к работе или учебе 
без прохождения тестирования;
— территориальные органы обя-
заны в течение суток уведо-
мить пациента о необходимости 
соблюдения режима изоляции 
и передать ему соответствую-
щее постановление главного 
санитарного врача.
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Увеличить штрафы уличным пьяницам
В Сосновом Бору каж-
дую неделю сотруд-
ники ОМВД состав-
ляют десятки протоко-
лов об административ-
ных правонарушениях. 
При этом соотношение 
видов совершаемых 
гражданами правона-
рушений остается тра-
диционным — львиную 
долю составляют про-
токолы за нахождение 
в общественных местах 
в состоянии алкоголь-
ного опьянения и за рас-
питие спиртных напит-
ков.

Свою лепту в алкого-
лизацию населения вно-
сят и «наливайки», кото-
рые фактически тор-
гуют алкоголем в ночное 

время, и хотя областные 
законодатели ужесто-
чили недавно требова-
ния к таким алкомарке-
там, большинство суще-
ствующих, в частности, 
в Сосновом Бору, пока 
вполне вписываются 
в действующие требова-
ния.

Между тем штрафы 
за «нахождение и рас-
питие» остаются низ-
кими — от 500 рублей — 
и не сильно пугают выпи-
вох.

Глава города Михаил 
В о р о н к о в  п о р у ч и л 
подготовить обраще-
ние от Соснового Бора 
в областное Законода-
тельное собрание с пред-
ложением рассмотреть 
возможность увеличе-

ния штрафов за нахож-
дение на улице или в дру-
гих общественных местах 
в нетрезвом состоянии 
или распитие алкоголя 
прилюдно.

В свое время адми-
нистрация Соснового 
Бора выступила иници-
атором внесения изме-
нений в областной закон 
о б  а д м и н и с т р а т и в -
ных правонарушениях 
в части увеличения штра-
фов за парковку транс-
портных средств на газо-
нах и в прочих не подхо-
дящих местах и получила 
поддержку областных 
законодателей. Штрафы 
были существенно уве-
личены.

  Анна Петрова

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

И снова 
мошенничества
16 ноября в полицию посту-
пило сообщение заявителя 
о том, что в отношении него 
было совершенно мошен-
ничество на сумму, соста-
вившую 195 тысяч рублей.
В этот же день другой 
потерпевший сообщил 
о мошенничестве, ущерб 
от которого составил 148 
тысяч рублей.
17 ноября заявительница 
сообщила, что днём ранее 
ей позвонили мошенники, 
которым она сообщила код 
из смс-сообщения и бан-
ковской карты. В резуль-
тате у нее списали 100 
тысяч рублей.
17 ноября заявитель-
ница нашла в интернете 
ресурс по продаже костю-
мов, перевела предо-
плату, но в итоге товар 
так и не получила. 18 ноя-
бря в полицию поступило 
сообщение заявитель-
ницы, которая сообщила, 
что у неё мошенническим 
путём похитили 140 тысяч 
рублей.
В этот же день другой зая-
витель сообщил, что опла-
тил услугу по изготовлению 
ключа, однако товар так 
и не получил.

19 ноября жительница 
сообщила, что заказала 
на интернет-сайте одну 
игрушку, а ей в итоге при-
слали другую.
21 ноября поступило сооб-
щение о мошенничестве 
через сайт продаж. Сумма 
ущерба составила чуть 
более 3 тысяч рублей.
По всем этим фактам про-
водятся проверки.

Совершил грабёж 
ради рыбы
18 ноября в магазине 
на улице Ленинской 39-лет-
ний мужчина открыто 
похитил несколько упако-
вок с форелью, после чего 
скрылся. Однако в ходе 

оперативных мероприятий 
был задержан сотрудни-
ками полиции и доставлен 
в дежурную часть для раз-
бирательств.
Проводится проверка.

Произошли 
кражи
20 ноября из лаборатории 
на территории медгородка 
пропали денежные сред-
ства — 8500 рублей.
21 ноября из квартиры 
на улице Молодёжной про-
пали 40 тысяч рублей.
Полиция проводит про-
верки

Скрылся с сумкой
17 ноября молодой человек 
у дома по улице Солнечной 
вырвал у заявителя сумку 
с вещами и скрылся.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

За минувшую неделю 
пожарные совершили 13 
выездов. Произошло два 
пожара.
20 ноября в СНТ «Ромашка» 
сгорел дачный дом. Без 
пострадавших. 21 ноября 
в Большой Ижоре в бане 
сгорела парилка. Площадь 
возгорания составила 15 
кв.м. На аварийно-спаса-
тельные работы выезжали 
четыре раза, столько же 
на ложные вызова. Трижды 
тушили мусор.

Доступный подход к «Галактике» — 
по решению прокуратуры
Прокуратурой города 
Сосновый Бор прове-
дена проверка соблю-
дения требований зако-
нодательства по соблю-
дению прав граждан 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Было установлено, что 
имеющийся у лестницы 
ТРК «Галактика» пандус 
не соответствовал нор-
мативным требованиям, 
вследствие чего он 
не мог использоваться 
маломобильными груп-
пами населения, сооб-
щили «Маяку» в пресс-
службе городской про-
куратуры.

По ранее внесенному 
представлению необхо-
димых и своевременных 
мер по обеспечению при-
ведения пандуса в соот-
ветствие требованиям 
нормативных правовых 
актов не было принято.

Прокурор обратился 

в суд с исковым заявле-
нием.

Решением суда требо-
вания прокурора города 
Сосновый Бор удовлет-
ворены, на ответчика воз-
ложена обязанность при-
вести пандус лестницы 
ТРК «Галактика» в соот-
ветствие с требованиями 
свода правил «Доступ-
ность зданий и соору-
жений для маломобиль-
ных групп населения». 
Исполнение решения 
суда находится на кон-
троле прокуратуры.

В  д и р е к ц и и  Т Р К 
«Галактика» «Маяку» 
сообщили, что «проку-

ратура подала иск, чтобы 
обязать городскую адми-
нистрацию сделать этот 
пандус. Администрация 
привлекла в суде «Галак-
тику» третьим лицом 
по этому делу. Так как 
территория принад-
лежала муниципали-
тету, и ее безвозмездно 
передали в пользование 
ТРК. Теперь «Галактика» 
за свой счет приводит 
в доступный для маломо-
бильной категории насе-
ления вид пандус и лест-
ницу.»

Маяк убедился, что 
работы практически 
завершены.

Привлечена за оскорбление 
представителей власти
Прокуратурой города поддержано обвинение в отношении 
65-летней жительницы города Сосновый Бор, обвиняемой 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК 
РФ (публичное оскорбление представителей власти при 
исполнении ими своих должностных обязанностей). В ходе 
предварительного расследования установлено, что в сен-
тябре 2020 года женщина находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения в одном из домов города Сосновый Бор 
на почве внезапно возникших неприязненных отношений 
в присутствии посторонних лиц оскорбила сотрудников 
ОМВД России по г. Сосновый Бор, выражаясь в их адрес 
грубой нецензурной бранью и обидными словами, тем 
самым унизив их честь и достоинство.
В ходе судебного следствия подсудимая полностью при-
знала свою вину, принесла извинения потерпевшим. 
За совершение указанного преступления мировой судья, 
с учетом мнения государственного обвинителя, назначил 
ей наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Мужчина подозревается 
в убийстве матери
57-летний мужчина подозревается в гибели своей матери. 
Труп 80-летней женщины был обнаружен в квартире дома 
по улице Комсомольской 18 ноября.
На теле погибшей были обнаружены переломы рёбер, 
черепно-мозговая травма. По предварительной версии, 
смертельные увечья ей мог нанести сын. Он находился 
в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был задер-
жан и помещён в ИВС.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. 
В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 111 
УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Проверку проводит Сосновоборский межрайонный след-
ственный отдел СУ СК РФ по Ленобласти.

Зачем показания счетчиков складывают в пакет?
В Сосновом Бору на 
ручке входной двери 
закрытого с недав-
них пор офиса Единого 
информационно-расчет-
ного центра на Ленин-
градской, 26, висит 
полиэтиленовый пакет, 
в который горожане 
складывают показания 
своих приборов учета. 
Его повесили сами 
жители. Однако суще-
ствует более надежный 
способ передачи пока-
заний.

«Маяк» дозвонился 
до оператора ЕИРЦ по 
телефону 8-81369-9-50-
06, который сообщил, 
что этот пакет повесили 
сами жители. По словам 
оператора, сотрудники 

центра постараются при-
нять и учесть показания 
при начислении платы 
за коммунальные услуги, 
переданные даже таким 
оригинальным способом.

Но, конечно, гарантии в 
этом случае никто не дает. 
Примотанный к ручке 
двери пакет с бумажками 
специально не охраня-
ется. При этом редак-

цию заверили, что даже 
если он исчезнет, ничего 
страшного не произойдет, 
так как при отсутствии 
показаний в ЕИРЦ до 25 
ноября включительно, 
плата будет насчитана по 
среднему показателю, а в 
следующем месяце сде-
лают перерасчет.

Проявляя заботу о 
своих клиентах, сотруд-
ники расчетного центра 
24 и 25 ноября решили 
открыть  двери для 
доступа к ящику пере-
дачи показаний внутри 
офиса, который, напом-
ним, закрыт из-за корона-
вируса, но советуют горо-
жанам пользоваться дру-
гими более надежными и 
в тоже время менее зараз-
ными способами.

Как надежнее всего 
передать показания 
в ЕИРЦ
Самый простой способ передачи показаний — это 
звонок на телефон 8-81369-9-50-06, где нужно сооб-
щить актуальные цифры роботу. Можно также напи-
сать электронное письмо на адрес: sbortu@epd47.ru 
или отправить в ЕИРЦ сообщение в социальных сетях 
ВКонтакте (vk.com/eirclo) и Инстаграм (@eirc_lo). Есть 
возможность передачи показаний и через личный 
кабинет на сайте центра: epd47.ru. Все эти контакты 
указаны также и на двери офиса.

Ранее «Маяк» сообщал, что с 16 ноября офис сосно-
воборского Единого информационно-расчетного цен-
тра (ул. Ленинградская, 26) из-за эпидемиологической 
ситуации временно закрыт для очного приема граж-
дан. Обслуживание клиентов осуществляется дистан-
ционно всеми выше перечисленными способами. Об 
открытии офиса будет сообщено дополнительно.
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Быть первыми
О достижениях отечественных атомщиков, 
работающих для всего человечества
Атомная отрасль созда-
валась с нуля, и во мно-
гом наши ученые были 
первооткрывателями. 
В этом году отечествен-
ной атомной промыш-
ленности исполнилось 
75 лет: разработки атом-
щиков изменили и про-
должают менять мир 
к лучшему. Вот примеры 
того, как технологии, 
в которых отечествен-
ные атомщики стали 
первыми, помогают 
человечеству решать 
глобальные проблемы.

Атомная 
энергетика: 
мощно и  чисто

Наши потребности 
в электроэнергии растут, 
но человечество уже 
осознало: энергетика 
будущего должна быть 
безуглеродной. Именно 
советские ученые соз-
дали самый мощный 
источник чистой энергии 
на планете — в 1954 году 
в Обнинске была запу-
щена первая в мире атом-
ная электростанция.

В 2019 году АЭС Рос-
сии предотвратили более 
100 млн. тонн выбросов 
парниковых газов в экви-
валенте СО2 — это при-
мерно столько, сколько 
выбрасывают ежегодно 
20 млн. автомобилей. Год 
работы одной АЭС мощ-
ностью 4 ГВт можно 
сравнить с тем, какую 
эмиссию СО2 предотвра-
щают 10-12 млн. га леса. 
Это лесной массив, пре-
вышающий по площади 
Венгрию!

Сегодня ведутся актив-
ные дискуссии о спо-
собах замедлить темпы 
глобального потепле-
ния и эксперты сходятся 
во мнении, что добиться 
этого без развития атом-
ной энергетики невоз-
можно.

Реакторы БН: 
безопасно и эффек-
тивно

Советские атомщики 
были пионерами в соз-
дании промышленных 
реакторов на быстрых 
нейтронах. Сегодня Рос-
сия — единственная 
страна, имеющая два 
таких реактора и лиди-
рующая в создании тех-
нологии замкнутого 
ядерного топливного 
цикла (ЗЯТЦ). Суть 
замыкания цикла в том, 
что «быстрые» реак-
торы работают в связке 
с тепловыми, дожигая 
оставшееся после них 
ядерное топливо и нара-

батывая новое. Это как 
если бы автомобиль 
не сжигал бензин, а соз-
давал его для себя!

Проект «Прорыв», соз-
данный для реализации 
ЗЯТЦ, считается одним 
из главных в мировой 
атомной энергетике. Зам-
кнутый топливный цикл 
поможет не только более 
экономно расходовать 
природные запасы урана, 
но и использовать уже 
отработавшее ядерное 
топливо. Безопасность, 
эффективность, мини-
мум отходов — именно 
этого ждет человечество 
от энергетики будущего.

Мобильные АЭС: 
энергия с  доставкой

М о ж н о  л и  п е р е -
везти атомную стан-
цию из точки А в точку 
Б? Можно ли построить 
ее в  Европе, а запустить 
в Азии? Можно ли уста-
новить ее на воде? Да, да 
и да! И первая в мире пла-
вучая атомная теплоэлек-
тростанция — ПАТЭС — 
уже работает на Чукотке.

С помощью мобиль-
ных энергоблоков малой 
и средней мощности 
можно решать проблемы 
энергоснабжения трудно-
доступных и отдаленных 
районов — и не только 
Крайнего Севера. Таких 
мест на планете очень 
много, строить стацио-
нарные АЭС там сложно, 
а обеспечивать энергопо-
требности за счет завоза 
органического топлива — 
и дорого, и небезопасно 
для окружающей среды. 
700 тысяч тонн СО2 — 
столько выбросов еже-
годно предотвращает 
ПАТЭС. Мобильные 
атомные станции позво-
ляют обеспечивать отда-
ленные районы светом 

и теплом без сжигания 
углеводородов и затрат 
на строительство боль-
ших  объектов.

Атомные ледоколы: 
вперед — 
сквозь льды

3 декабря — день рож-
дения отечественного 
атомного ледокольного 
флота, единственного 
в мире. В 1959 году в этот 
день был поднят государ-
ственный флаг на пер-
венце атомфлота — ледо-
коле «Ленин». За три 
десятка лет он провел 
через льды арктических 
морей 3741 судно.

Сегодня в составе рос-
сийского атомного ледо-
кольного флота есть 
такие гиганты, как лих-
теровоз «Севморпуть», 
способный взять на борт 
почти 1,5 тысячи вось-
митонных контейнеров. 
Атомные ледоколы дают 
возможность дальней-
шего освоения Север-
ного морского пути — 
кратчайшего маршрута 
между Европой и Азией. 
А это означает строитель-
ство современных портов 
на СМП, развитие бере-
говой инфраструктуры, 
тысячи новых рабочих 
мест, новая жизнь аркти-

ческих населенных пун-
ктов. При этом атомные 
ледоколы, значительно 
более  мощные,  чем 
дизельные, и способные 
работать без дозаправки 
более 5 лет, не загряз-
н я ю т  о к р у ж а ю щ у ю 
среду: облако пара — вот 
и все, что они оставляют 
за собой.

Поколение 3+: 
60 лет — не возраст

Атомная станция — 
сложнейшая система, 
имеющая несколько 
уровней безопасности. 
В 2016 году на Нововоро-
нежской АЭС был пущен 
первый в мире энерго-
блок поколения 3+. Осо-
бенность этой разработки 
российских атомщиков 
не только в улучшенных 
технико-экономических 
показателях — напри-
мер, мощность реактора 
ВВЭР-1200 на 20 процен-
тов выше, а срок службы 
основного оборудова-
ния увеличен в два раза, 
то есть до 60 лет, и может 
быть продлен еще на 20 
лет.

Уникальность реактора 
поколения 3+, который 
сегодня является флаг-
манским продуктом 
Росатома, еще и в соче-

тании активных и пас-
сивных систем безопас-
ности, таких, например, 
как ловушка расплава 
активной зоны и система 
пассивного отвода тепла 
от реактора. Весь ком-
плекс систем безопас-
ности проекта ВВЭР-
1200 делает энергоблок 
практически неуязви-
мым перед внешними 
воздействиями — как 
природными, так и тех-
ногенными, будь то зем-
летрясение в 8 баллов, 
смерч до 56 м/с или паде-
ние авиалайнера.

Освоение космоса: 
от Земли до Марса 
за месяц

50 лет назад, 17 ноября 
1970 года, на Луне начал 
работу первый в мире 
планетоход. На борту 
«Лунохода-1» находи-
лись созданные специ-
алистами Минсредмаша 
радиоизотопные источ-
ники тепла, которые под-
держивали оптимальную 
температуру в приборном 
отсеке, — она оставалась 
стабильной и лунной 
ночью, когда температура 
вне аппарата снижалась 
до –170 градусов, и днем, 
когда она поднималась 
до +150.

С е й ч а с  м а р с о х о д 
Curiosity, который иссле-
дует поверхность Крас-
ной планеты, оснащен 
разработанным россий-
скими атомщиками при-
бором ДАН (динамиче-
ское альбедо нейтронов), 
помогающим в изучении 
грунта и воды. А работа-
ющая в открытом космосе 
обсерватория «Спектр-
Рентген-Гамма» делает 
снимки неба в рентгенов-
ском диапазоне, создавая 
самую подробную карту 
Вселенной. Телескопы 
для нее создавались при 
участии ученых Росатома.

Как и в самом начале 
космической эры, атом-
ные технологии продол-
жают играть ведущую 
роль в освоении кос-
моса — дальние полеты, 
считают ученые, без них 
невозможны. Сегодня 
атомщиками ведется 
разработка транспорт-
ного модуля: в перспек-
тиве атомное «сердце» 
его двигателя позволит 
преодолевать расстоя-
ние от Земли до Марса 
за месяц-полтора.

Термоядерный 
 синтез: 
от тока мака — 
к земному Солнцу

Давняя мечта ученых — 
воспроизвести процесс 
термоядерного синтеза, 
который происходит 
на Солнце, и научиться 
им управлять. Когда это 
случится, человечество 
получит сверхмощный 
и неиссякаемый источ-
ник чистой энергии, 
который станет гранди-
озным драйвером разви-
тия цивилизации.

Что это возможно, 
в 1950 году доказал 
советский физик Олег 
Лаврентьев. Наши уче-
ные первыми разра-
ботали теоретическую 
основу термоядерного 
реактора и создали торо-
идальную камеру для 
магнитного  удержа-
ния плазмы — токамак. 
Сегодня в мире работает 
больше трех сотен таких 
установок, а самый боль-
шой в мире токамак — это 
часть международного 
термоядерного реактора 
ИТЭР, который строится 
на юге Франции. Именно 
с ИТЭР, в создании кото-
рого принимает участие 
и Россия, ученые связы-
вают надежды на то, что 
земное Солнце будет соз-
дано.

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция — ПАТЭС — 
уже работает на Чукотке

Реактор БН-800. Сегодня Россия — единственная 
страна, имеющая два реактора на быстрых 
нейтронах

Ледокол «50 лет Победы» на Северном полюсе
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Ровно 75 лет назад 
началась не только 
разработка пер-
вой ядерной 
бомбы и созда-
ние целой отрасли, 
но и строитель-
ство небольших 
городов, где жили 
и работали те, кого 
позже будут назы-
вать атомщиками. 
Их деятельность 
была строго засе-
кречена, а города, 
в которых они тру-
дились, не отме-
чены на карте. 
Несмотря на то, 
что спустя десяти-
летия во многих 
атомных городах 
секретность сохра-
нилась, жизнь 
сильно измени-
лась. Сейчас этому 
немало способ-
ствует Некоммер-
ческое партнерство 
«Информационный 
Альянс АТОМ-
НЫЕ  ГОРОДА». 
Организация, 
которая разраба-
тывает и вопло-
щает социально 
значимые про-
екты. И с  каждым 
годом вовлекает 
в эти проекты все 
больше жителей 
атомных городов.

От идеи до 
воплощения

«Формиро-
вали эти про-
екты мы, но на 
основе опроса 
и  ж и т е л е й , 
и глав горо-
дов», — отме-
чает  Марина 
 Фролова, гене-
ральный директор 
НП «Информацион-
ный Альянс АТОМНЫЕ 
 ГОРОДА». — «Мы про-
водили фокус-группы, 
какая проблематика 
в каком городе стоит наи-
более остро. Причем это 
не обязательно оказыва-
лось что-то глобальное. 

Бывает так, что хочется, 
например,  поменять 
кулисы в театре. Я лично 
ездила по городам и соби-
рала эту информацию. 
Кроме того, у нас в каж-
дом городе есть кураторы. 
У каждого социального 
проекта «Росатома» есть 
свой координатор в горо-
дах. Это люди, которые, 
собственно, делают боль-
шую часть работы, наши 
помощники. И для того, 
чтобы поддержать их, 
мы придумали конкурс 
координаторов».

#РОСАТОМ-
ВМЕСТЕ

Соревнова-
н и я  к о о р д и -

наторов про-
ходят в рам-
к а х  о д н о г о 
и з  с а м ы х 
масштабных 

и  а м б и ц и о з -
ных проектов — 

#РОСАТОМВМЕ-
СТЕ. Проект молодой, 
но уже заслуживший 
признание у специали-
стов. #РОСАТОМВМЕ-
СТЕ был отмечен при-
зом Национальной пре-
мии в области развития 
общественных связей 
«Серебряный Лучник» 

в номинации «Корпора-
тивная социальная ответ-
ственность». Его цель — 
объединить всех жителей 
атомных городов: и тех, 
кто работает на предпри-
ятиях «Росатома», и тех, 
кто никакого отношения 
к отрасли не имеет.

П р о е к т  п р о х о д и т 
в течение календарного 
года в несколько этапов. 
Сами этапы и их коли-
чество год от года могут 
варьироваться .  Уча-
ствуют более двух десят-
ков городов, а это сотни 
тысяч жителей России.

В юбилейный год кон-
курс социальных про-
е к т о в  # Р О С АТ О М  -
ВМЕСТЕ проводится 
в 21 городе присутствия 
госкорпорации и состоит 
из четырех номинаций: 
Конкурс координато-
ров «Атомная команда 
города», «День атом-
ных городов», «Лучший 
месячник Госкорпора-
ции «Росатом» и «Вик-
торина атомных городов». 
Среди четырех конкурсов 
два последних — самые 
«народные». Например, 
победителем «Месяч-
ника» становился тот 
город, который с 15 авгу-
ста по 30 сентября про-
водил самые масштаб-
ные народные меро-
приятия под эгидой 

Росатома. Правда, в этом 
году пандемия корона-
вируса внесла корректи-
ровки. Но не отменила 
«Месячник», меропри-
ятия которого проводи-
лись в онлайн-формате. 
С интернетом связана 
и «Викторина атомных 
городов». Её девиз — 
«Проверь свои знания 
об атомной отрасли». 
Для участия нужно уста-
новить на свой смарт-
фон приложение «Граж-
данин страны Росатом». 
Это ещё одна разработка 
«Информационного 
Альянса АТОМНЫЕ 
ГОРОДА».

Гражданин  
страны 
 Росатом

Изначально «Гражда-
нин страны Росатом» 
или ГСР задумывался как 
мобильное приложение 
для эффективной ком-
муникации власти, руко-
водства градообразующих 
атомных предприятий 
и жителей моногородов. 
Своеобразная дискусси-
онная площадка, где бы 
обсуждались насущные 
проблемы населения. 
Однако уже на этапе бета-

тестирования ГСР из про-
стого приложения вырос 
в настоящую платформу 
с большим количеством 
сервисов, список которых 
постоянно расширяется. 
Это и новости — федераль-
ные, городские, корпора-
тивные. И раздел голосо-
ваний. Также есть раздел 
анонсов и объявлений, где 
можно следить за афишей 
в разных городах. В раз-
деле «Справка» — спи-
сок и контакты всех пред-
приятий и организаций 
атомградов. В разделе 
«Проекты Росатома» — 
подробная информация 
о социальных програм-
мах, конкурсах и тренин-
гах, проводимых Госкор-
порацией.

В разработке большой 
раздел для предприни-
мателей. Планируется, 
что совсем скоро прямо 
в приложении можно 
будет подать заявку 
на получение займов для 
развития бизнеса. Поя-
вится правовой ликбез — 
юридически значимые 
документы: федераль-
ные законы, подзаконные 
акты, постановления пра-
вительства и локальные 
правовые акты. Инфор-
мация обо всех институ-
тах поддержки бизнеса: 
фондах и институтах раз-
вития, грантах. И отдель-

ный блок по социаль-
ному предприниматель-
ству с лучшими реализо-
ванными проектами для 
наглядности.

Общая идея ГСР, гово-
рят его создатели, это 
идея «одного окна» — 
доступность в одном 
месте максимально воз-
можного количества 
п о л е з н ы х  с е р в и с о в . 
И хотя платформа суще-
ствует всего полтора года, 
она уже доказала свою 
эффективность.

Связь 
времен и 
поколений

Каждый новый учеб-
ный год в городах атом-
ной промышленности 
начинается не только 
со школьных линеек. 
Еще одно теперь уже тра-
диционное мероприя-
тие — Парад Созидате-
лей. Участвуют ветераны 
отрасли и школьники 
атомградов, они же кон-
курсанты творческого 
проекта «Слава Созида-
телям!». «Информацион-
ный Альянс АТОМНЫЕ 
ГОРОДА» проводит его 
с 2016 года в 22 городах 
присутствия «Росатома».

«Атомный» аль

#РОСАТОМВМЕСТЕ — День Городов 2019
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В первые три года зада-
нием для школьников 
было снять видео-интер-
вью или видео-историю 
о людях, которые стро-
или, поднимали, разви-
вали атомные предпри-
ятия и их города-спут-
ники. За это время орга-
низаторы получили 
более 14,5 тысяч виде-
ороликов, а количество 
участников превысило 
60 тысяч. В прошлом 
году аудио-визуальный 
жанр заменили эписто-
лярным — работ от этого 
стало только больше. 
На городском этапе уче-
ники написали около 23,5 
тысяч сочинений, а для 
участия в федеральном 
этапе было направлено 
почти 600 работ.

Ковид-19 внес свои 
коррективы в проведе-
ние конкурса в юбилей-
ный год. Конкурс «Слава 
Созидателям!» прошел 
в онлайн-формате в соци-
альной сети Instagram. 
Победители определя-
лись в двух номинациях — 
видео-рассказ «Чем меня 
вдохновил Созидатель?» 
и  ф о т о - а с с о ц и а ц и и 
«Один в один с Созида-
телем».

В 2020-м году проект 
проводился уже в пятый 
раз, позволив вписать 
новые главы в своео-
бразную «Книгу памяти» 
об истории создания, ста-
новления и современных 
достижениях атомной 
промышленности в Рос-
сии.

Банк муни-
ципальных 
практик

В конце 2016-го года 
в атомграде Заречный 
Свердловской обла-
сти прошла благотвори-
тельная акция «Просто 
я работаю волшебником». 
Каждый горожанин мог 
поучаствовать в создании 
новогодней сказки для 
детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуа-
цию, исполнить желание 
такого ребенка. Уже в сле-
дующем 2017-м, Заречный 
Свердловской области 
делился своими практи-
ками с другими городами 

присутствия Госкорпора-
ции «Росатом». Впрочем, 
как оказалось, у каждого 
атомного города есть чем 
поделиться с остальными. 
Так родился проект-кон-
курс «Лучшие муници-
пальные практики».

Сейчас в нем ежегодно 
участвуют 25 городов, 
а за все время его суще-
ствования представлено 
почти 300 практик.

Школа: 
Молодежь 
и цифрови-
зация

Это самый молодой 
проект «Информацион-
ного Альянса АТОМ-
НЫЕ ГОРОДА». То, 
что «Школа: молодежь 
и цифровизация» стар-
товала именно в год 
75-летия, отнюдь не слу-
чайно. Проект, объяс-
няют его организаторы, 
нацелен на будущее 
и рассчитан в первую оче-
редь на молодых иници-
ативных жителей атом-
ных городов. Участников 
из четырнадцати атом-
градов несколько меся-
цев обучали на онлайн-
занятиях, как открыть 
цифровой бизнес и сде-
лать его успешным. 
Почти пятьсот человек 
стали первыми учени-
ками школы. Выпуск-
ники получили удостове-
рения повышения квали-
фикации по современной 

специальности «Менед-
жер управления digital-
проектами», защитили 
13 IT-проектов. А луч-
шие участники поехали 
в Москву на молодежный 
Хакатон.

Школа: 
Серебряный 
возраст

П р о е к т  н а ц е л е н 
на активных пожилых 
жителей городов при-
сутствия Госкорпора-
ции «Росатом». В рам-
ках Школы они прини-
мают участие в разноо-
бразных мастер-классах. 
В этом году в связи с эпи-
демиологической ситу-
ацией проект реализу-
ется в онлайн-формате. 
Так, для активных пенси-
онеров атомных городов 
организаторы проекта 
приготовили планшеты 
с видеолекциями. Среди 
тем лекций — «Управ-
ление конфликтами», 
«Базовые управленческие 
навыки», «Технологии 
наставничества». Спике-
рами вебинаров высту-
пили бизнес-тренеры, 
психологи-консультанты, 
которые помогают пожи-
лым людям осваивать 
навыки владения совре-
менными технологиями. 
Участниками проекта 
стали активные пенсио-
неры 14 атомных городов.

Н а п о м н и м ,  п р о -
ект «Серебряный воз-
раст: активация разви-
тия» стартовал в Новоу-
ральске в 2018 году. Его 
организатором высту-
пила Любовь Павловна 
Комарова при поддержке 
некоммерческого пар-
тнёрства «Информаци-
онный Альянс АТОМ-
НЫЕ ГОРОДА». По ито-
гам реализации проекта 
генеральный директор 
Альянса Марина Фролова 
сообщила, что опыт Ново-
уральска необходимо 
тиражировать и в других 
городах расположения 
предприятий атомной 
промышленности.

Акселератор 
социальных 
проектов

Цель акселератора — 
получение теоретиче-
ских знаний и практиче-
ских навыков для созда-
ния, управления и разви-
тия социальных проектов. 

Акселератор позволяет 
предпринимателям 
построить бизнес-мо дель 
социального предприя-
тия. Научиться и зараба-
тывать и оказывать под-
держку тем, кто в ней 
нуждается. По итогам 
акселератора участники 
должны защитить свои 
проекты перед комис-
сией. Наиболее успеш-
ные из них смогут пре-
тендовать на получение 
финансовой помощи.

Кроме того, «Инфор-
м а ц и о н н ы й  а л ь я н с » 
постоянно проводит 
обучающие семинары, 
а в нынешних условиях 
вебинары, совершенно 
различной направленно-
сти — для предпринима-
телей и руководителей, 
потенциальных инвесто-
ров и просто активных 
горожан. Конкурс соци-
ально-значимых проек-
тов определяет общепо-
лезные инициативы.

Несмотря на усло-
вия нашей новой реаль-
ности, в 2020-м, в год 
75-летия атомной про-
мышленности, проектов 
стало больше, а сами про-
граммы еще интереснее 
тем, на кого они направ-
лены.

«Наша главная цель, — 
объясняет Марина Фро-
л о в а ,  г е н е р а л ь н ы й 
директор НП «Информа-
ционный Альянс АТОМ-
НЫЕ ГОРОДА», — объ-
единить людей, вовлечь 
их в проекты, чтобы они 
получили новые знания, 
навыки, смогли реализо-
ваться и улучшить свою 
жизнь. Тем самым наши 
проекты способствуют 
повышению качества 
жизни в атомных городах. 
Люди узнали о новых 
ресурсах на своих терри-
ториях, о возможностях, 
о том, что ребенка, к при-
меру, можно отправить 
в «Школу Росатома», 
а открыть свой биз-
нес не так уж и сложно, 
и жизнь в городах стала 
казаться им лучше. Это 
для нас главное! Многие 
наши проекты создаются 
с прицелом на будущее. 
Чтобы, когда «Росатом» 
будет отмечать, напри-
мер, столетие отрасли, 
мы могли гордиться 
не только нашим великим 
прошлым, но и не менее 
великим будущим, кото-
рое создают жители 
наших атомных городов».

янс

Молодежь и цифровизация — хакатон 2020

Участники акселератора социальных проектов 2020 год в городе Глазов

https://atomgoroda.ru/,
Instagram: 
@atomnyegoroda
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Проводится аукцион на право выкупа
4. Администрация Сосново-

борского городского округа 
в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации 
информирует о возможном 
предоставлении в границах 
населенного пункта для целей 
индивидуального жилищного 
строительства в собствен-
ность земельного участка пло-
щадью 1000 кв.м под услов-
ным номером 34 согласно 
Проекту планировки, проекту 
межевания части террито-
рии района Ручьи, располо-
женного с восточной стороны 
от шоссе А-121 на территории 
Сосновоборского городского 
округа, утвержденному поста-
новлением администрации 
Сосновоборского городского 
округа от 23.08.2013 № 2117. 
Категория земель — земли 
населенного пункта.

Проект планировки, про-
ект межевания части терри-
тории района Ручьи, располо-
женного с восточной стороны 
от шоссе А-121 на территории 
Сосновоборского городского 
округа, размещен на офици-
альном сайте администрации 
https://sbor.ru в разделе «Гра-
достроительство и землеполь-
зование» подраздел «Докумен-
тация по планировке террито-
рии» (номер 2 ДНТ «Ручьи»).

Граждане,  заинтересо-
ванные в предоставлении 

им указанного земельного 
участка, имеют право подать 
в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования насто-
ящего извещения заявле-
ние о намерении участвовать 
в аукционе на право выкупа 
такого земельного участка.

Адрес подачи заявле-
ний о намерении участво-
вать в аукционе на право 
выкупа такого земельного 
участка: 188540, Ленинград-
ская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д. 46. каби-
нет 216 (общий отдел адми-
нистрации). Адрес электрон-
ной почты: admsb@meria.sbor.
ru или victoria@meria.sbor.ru. 
Прием заявлений осущест-
вляется по рабочим дням 
с 9.00 до 17.30, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Заявления о  намере-
нии участвовать в аукци-
оне на право выкупа такого 
земельного участка подаются 
или направляются в адрес 
администрации муниципаль-
ного образования Сосно-
воборский городской округ 
Ленинградской области граж-
данином по его выбору лично 
или посредством почтовой 
связи на бумажном носи-
теле либо в форме электрон-
ных документов с исполь-
зованием информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». При обращении 

с использованием электрон-
ных документов такие доку-
менты подписываются элек-
тронной подписью заяви-
теля, допускаемой в соот-
ветствии с требованиями 
постановления Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной под-
писи, использование которых 
допускается при обращении 
за получением государствен-
ных и муниципальных услуг».

В  з а я в л е н и и  н е о б х о -
димо указывать свое наме-
рение об участии в аукци-
оне на право выкупа такого 
земельного участка, рек-
визиты паспортных данных, 
номер телефона для связи, 
реквизиты издания, опубли-
ковавшего настоящее изве-
щение.

Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении им 
такого земельного участка, 
могут задать интересую-
щие вопросы по телефону: 
8 (81369) 6-28-25.

Дата и время оконча-
ния приема заявлений 
до 25.12.2020 года в 17 
часов 30 минут. Извещение 
размещено на официальном 
сайте торгов (www.torgi.qov.
ru), в газете «Маяк» и на офи-
циальном сайте администра-
ции Сосновоборского город-
ского округа (www.sbor.ru).

Оповещение о начале 
публичных слушаний

Постановлением главы 
Сосновоборского город-
ского округа от 20.11.2020 
№ 36 назначено проведение 
публичных слушаний по про-
екту межевания территории 
4-го микрорайона Сосново-
борского городского округа 
(далее — Проект).

Собрание участников 
публичных слушаний по Про-
екту состоится 15 дека-
бря 2020 года в 17.00 в каб. 
№ 370 здания администрации 
Сосновоборского городского 
округа по адресу: Ленинград-
ская область, г. Сосновый Бор, 
ул. Ленинградская, д. 46.

Экспозиция материалов 
Проекта будет организо-
вана в период с 25 ноября 
по 15 декабря 2020 года на 1 
этаже здания администрации 
Сосновоборского городского 
округа по адресу: ул. Ленин-
градская, д. 46, и доступна для 
ознакомления с понедельника 
по четверг с 9:00 до 18:00, 
в пятницу с 9:00 до 17:00.

С 25 ноября 2020 года мате-
риалы Проекта будут разме-
щены на официальном сайте 
Сосновоборского городского 
округа www.sbor.ru в разделе 
«Публичные слушания».

Состав материалов Проекта:
— постановление главы 

Сосновоборского городского 
округа от 20.11.2020 № 36;

— оповещение о начале 
публичных слушаний;

— проект межевания тер-
ритории 4-го микрорайона 
 Сосновоборского городского 
округа;

— бланки учета предложе-
ний и замечаний участников 
публичных слушаний;

— журнал учета предложе-
ний и замечаний посетителей 
экспозиции Проекта.

Консультирование посети-
телей экспозиции Проекта 
состоится:

— 03 декабря 2020 года 
с 14:00 до 18:00;

— 10 декабря 2020 года 
с 14:00 до 18:00.

Ответственный за подготовку 
документации, проведение 
консультирования участников 
публичных слушаний по Про-
екту — заместитель председа-
теля комиссии по подготовке 
проекта правил землеполь-
зования и застройки Галоч-
кина В. Н., тел: (81369) 6-28-24, 
E-mail: victoria@meria.sbor.ru.

Ответственный за прием 
предложений и замечаний 
по Проекту — член комис-
сии по подготовке проекта 
правил землепользования 
и застройки — Леменкова Е. В., 
тел. (81369) 6-28-25, E-mail: e_
lemenkova@meria.sbor.ru.

Предложения и замечания 
по Проекту возможно напра-
вить до дня проведения собра-
ния участников публичных 
слушаний (до 15 декабря) — 
путем заполнения бланка 
учета предложений и замеча-
ний участника публичных слу-
шаний, посредством записи 
в журнале учета предложений 
и замечаний посетителей экс-
позиции Проекта, либо непо-
средственно в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний, а также 
в течение 1 (одного) рабочего 
дня со дня проведения публич-
ных слушаний. Заполненные 
бланки принимает лицо, ответ-
ственное за прием предложе-
ний и замечаний.

Предложения и замечания 
по Проекту также возможно 
направить по электронной 
почте в адрес ответственного 
за прием предложений и заме-
чаний.

Последний день приема 
предложений и замечаний 
по Проекту для включения их 
в протокол публичных слуша-
ний — 16 декабря 2020 года.

В соответствии со ст. 12, 15 
Градостроительного Кодекса 
РФ, участники публичных слу-
шаний в целях идентифика-
ции предоставляют сведе-
ния о себе (ФИО, дату рожде-
ния, адрес места жительства 
(регистрации) — для физиче-
ских лиц; наименование, ОГРН, 
место нахождения и адрес — 
для юридических лиц) с при-
ложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 
Участники публичных слуша-
ний, являющиеся правообла-
дателями земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, 
являющихся частью указан-
ных объектов капитального 
строительства, также пред-
ставляют сведения о таких 
земельных участках, объектах 
капитального строительства, 
помещениях, являющихся 
частью указанных объектов 
капитального строительства, 

из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права.

Предложения и замечания 
участников публичных слуша-
ний не рассматриваются в слу-
чае выявления факта пред-
ставления участником публич-
ных слушаний недостоверных 
сведений.

Согласно ч. 2 ст. 5.1 Градо-
строительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, участ-
никами публичных слушаний 
по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие 
на территории 4-го микрорай-
она Сосновоборского город-
ского округа, правооблада-
тели находящихся в границах 
этой территории земельных 
участков и (или) расположен-
ных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также 
правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства.

В целях недопущения рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 
в день проведения собрания 
участникам публичных слу-
шаний необходимо использо-
вать средства индивидуальной 
защиты: гигиенические маски, 
респираторы.

В случае внесения изме-
нений в Постановление Пра-
вительства Ленинградской 
области от 13.08.2020 № 573 
«О мерах по предотвращению 
распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ленинград-
ской области и признании 
утратившими силу отдельных 
постановлений Правитель-
ства Ленинградской обла-
сти» (далее — Постановление) 
в связи с ухудшением эпиде-
миологической обстановки 
проведение публичных слу-
шаний по Проекту может быть 
приостановлено на неопреде-
ленный срок.

В целях соблюдения требо-
ваний п. 23 Приложения № 2 
Постановления количество 
присутствующих на собрании 
участников публичных слуша-
ний по Проекту строго огра-
ничено: не более 52 человек.

Глава Сосновоборского 
городского округа     
М. В. Воронков

Подписаны постановления

1. Подписано постановле-
ние администрации Сосно-
в о б о р с к о г о  г о р о д с к о г о 
округа  от  20/11/2020 
№ 2327 «Об условиях при-
ватизации муниципального 
имущества, расположен-
ного по адресу: Ленинград-
ская область, г. Сосновый 
Бор, ул.Солнечная, д. 13». 
С полным текстом настоя-

щего постановления можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте Сосновоборского 
городского округа.

Подписано постановле-
ние администрации Сосно-
в о б о р с к о г о  г о р о д с к о г о 
округа              от 20/11/2020 
№ 2336 «О проведении тор-
гов на право заключения 
договора аренды находя-

щегося в муниципальной 
собственности нежилого 
помещения, расположен-
ного по адресу: Ленинград-
ская область, г.Сосновый 
Бор, ул.Ленинградская, д.4, 
пом.I». С полным текстом 
настоящего постановления 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Сосновобор-
ского городского округа.

Администрация уведомляет

2. Администрация Сосново-
борского городского округа 
уведомляет об обращении 
в Сосновоборский городской 
суд с заявлением о призна-
нии бесхозяйными и пере-
даче их в собственность 
администрации Сосново-
борского городского округа 
для последующего демон-
тажа самовольно разме-

щенные объекты, располо-
женные на территории муни-
ципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской обла-
сти по адресу: г. Сосновый 
Бор, Ленинградская область, 
земельный участок в районе 
ЛК «Лесной» (напротив бок-
сов № № 18–20) — Одноэ-
тажное деревянное строение 

с мансардой и хозяйственная 
постройка.

Для досудебного урегулиро-
вания владельцу данных само-
вольно размещенных объек-
тов необходимо обратиться 
в комиссию по работе с само-
вольно размещенными объ-
ектами по адресу: г. Сосновый 
Бор, ул. Ленинградская д. 46, 
кабинет 102, тел. 6-28-26.

                                                                          

Повестка состоявшегося 24 ноября очередного заседания совета депутатов четвертого созыва (шестнадцатое заседание)
«Час администрации»

1.«О содержании мест захоро-
нения сосновоборцев».

(Уборка, охрана, количество 
новых карт и срок на кото-
рой они обеспечат потребно-
сти, перспективы расширения. 
Как обстоят дела с подводом 
коммуникаций на кладбище 
«Воронка-2». Предусмотрены ли 
меры материальной поддержки 
родственникам на погребение, 
в каком размере? Кто может 
оказывать услуги по обустрой-
ству мест захоронения: уста-
новка памятников, оградок... .

Информацию предостав-
ляет: администрация СГО.

2. «О ходе работы по меже-
ванию территории городского 
округа». Информацию предо-
ставляет: администрация СГО.

Основные вопросы 
повестки

«О бюджете Сосновоборского 
городского округа на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (первое чтение). 
Инициатор рассмотрения: 
администрация СГО.

«О формировании согласи-
тельной комиссии для рассмо-
трения предложений и реко-
мендаций депутатов совета 
депутатов по проекту решения 
о бюджете Сосновоборского 
городского округа на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 
2023 годов». Инициатор рас-
смотрения: председатель 
совета депутатов Садовский 
В.Б. (Фракция «Единая Россия»).

«О внесении изменений в 
«Положение о Почетной грамоте 
совета депутатов муниципаль-
ного образования Сосновобор-
ский городской округ Ленин-
градской области». Инициатор 
рассмотрения: председатель 
совета депутатов Садовский 
В.Б. (Фракция «Единая Рос-
сия»).

«О рассмотрении представле-
ния администрации Сосново-
борского городского округа о 
переводе служебного жилого 
помещения расположенного по 
ул.Ленинградской д.30, кв.45, в 
жилищный фонд социального 
использования». Инициатор 
рассмотрения: администра-
ция СГО.

«О внесении изменений в ста-
тью 105 «Положения о бюджет-
ном процессе в Сосновобор-
ском городском округе». Ини-
циатор рассмотрения: заме-
ститель председателя совета 
депутатов Бабич И.А. (Фрак-
ция Единая Россия»).

«Об утверждении состава 
комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведе-
нию лиц, замещающих муници-
пальные должности и урегули-
рованию конфликта интересов 
в совете депутатов Сосново-
борского округа». Инициатор 

рассмотрения: председатель 
совета депутатов Садовский 
В.Б., заместитель председа-
теля совета депутатов Бабич 
И.А. (Фракция Единая Россия»).

«О рассмотрении представле-
ния администрации городского 
округа о приватизации жилого 
помещения специализирован-
ного жилищного фонда служеб-
ных жилых помещений по ул. 
Парковая, д.56, кв.20». Иници-
атор рассмотрения: админи-
страция СГО.

«О рассмотрении представле-
ния администрации городского 
округа о приватизации жилого 
помещения специализирован-
ного жилищного фонда слу-
жебных жилых помещений по 
ул. Красных Фортов, д.2, кв.3». 
Инициатор рассмотрения: 
администрация СГО.

«Об исключении из перечня 
детских игровых площадок с 

устаревшим оборудованием 
с их последующим демонта-
жем». Инициатор рассмотре-
ния: депутат Мартынова О.В., 
Терешкин А.Е. (Фракция «Еди-
ная Россия»).

«О награждении Почетной гра-
мотой совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
Гончаровой Светланы Леони-
довны». Инициатор рассмо-
трения: депутат Павлов А.А.  
(Фракция «Единая Россия»).

«Об изменении состава 
редакционной комиссии по 
подготовке новой редакции 
Устава муниципального обра-
зования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области по квоте депу-
татов, не вошедших в состав 
депутатских фракций совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа». Инициатор 
рассмотрения: депутат Коно-
валик А.П.

«Об утверждении плана рас-
смотрения вопросов на «часе 
администрации» на плановых 
заседаниях совета депутатов в 
первом полугодии 2021 года». 
Инициатор рассмотрения: 
заместитель председателя 
совета депутатов Бабич И.А. 
(Фракция Единая Россия»).

«О внесении изменений в ста-
тью 77_3 Регламента совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа». Инициатор 
рассмотрения: заместитель 
председателя совета депута-
тов Бабич И.А. (Фракция Еди-
ная Россия»).

«О разработке требований 
к размещению и содержанию 
уличной детской игровой и спор-
тивной инфраструктуры на тер-
ритории муниципального обра-
зования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской обла-
сти»/ Инициатор рассмотрения: 
депутат Мартынова О.В.

Официальная информация



25  2020 . 9

Понедельник, 
30 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Мод-
ный приговор» 6+.   12:15, 1:15 «Вре-
мя покажет» 16+.   14:10 «Граждан-
ская оборона» 16+.   15:15 «Давай 
поженимся!» 16+.   16:00, 3:40 «Муж-
ское / Женское» 16+.   18:00 Вечер-
ние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «ДОК-
ТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+.   22:30 
«Док-ток» 16+.   23:35 «Вечерний Ур-
гант» 16+.   0:15 «Познер» 16+.   2:50, 
3:05 «Наедине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека» 12+.   12:40, 18:40 
«60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+.   23:40 «Ве-
чер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   4:05 Т/с 
«ВЕРСИЯ» 12+.   

НТВ 
5:00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.   
8:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   
9:25, 10:25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.   14:00 «Место 
встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   18:35, 
19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ СТАЯ» 12+.   23:45 «Основано 
на реальных событиях» 16+.   1:20 
«Место встречи» 16+.   3:25 Т/с «ЗА-
КОНЫ УЛИЦ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:45 
М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+.   7:35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+.   8:00 «Детки-
предки» 12+.   9:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.   9:40 Х/ф «ХРОНИ-
КИ СПАЙДЕРВИКА» 12+.   11:30 М/ф 
«Человек-паук. Через вселенные» 6+.   
13:45 Т/с «КУХНЯ» 16+.   16:55, 19:00 
Т/с «РОДКОМ» 12+.   20:00 «Исход. 
Цари и боги» Библейский сюжет 
Великобритания - Испания - США, 
2014 г 12+.   23:00 Х/ф «ДАМБО» 6+.   
1:10 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+.   2:10 Х/ф «С 
ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 16+.   
3:45 «Шоу выходного дня» 16+.   4:35 
«Слава Богу, ты пришел!» 16+.   5:20 
«6 кадров» 16+.   5:35 М/ф «Впервые 
на арене» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Из-
вестия».   5:25 Х/ф «ЛИТЕЙ-
НЫЙ. СМЕРТНИК» 16+.   5:30 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ. ИНКАССАЦИЯ» 16+.   
6:10 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. БЕСТСЕЛ-
ЛЕР» 16+.   7:00, 7:55, 9:25, 10:25, 
11:30, 12:40, 13:25, 14:05, 15:15, 
16:20 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+.   17:45 Т/с «СЛЕД. НИ 
ЖИВ, НИ МЕРТВ» 16+.   18:35 Т/с 
«СЛЕД. ХИМИКИ» 16+.   19:40 Т/с 
«СЛЕД. ДЕЛО ЛЮБИТЕЛЯ СЛИ-
ВОК» 16+.   20:30 Т/с «СЛЕД. ГЕЙША 
ОНЛАЙН» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. НЕ-
СКОЛЬКО АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ 
СМЕРТИ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. ОС-
ВЕЖЕВАТЬ ОХОТНИКА» 16+.   23:10 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+.   0:00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 
«СЛЕД. МЕРТВЫЙ ГРУЗ» 16+.   1:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕНСИОНЕР» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ПАУТИНА ЛЖИ» 16+.   2:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ ПРОФЕС-
СИЯ» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАС 
ОСКОРБЛЯЮТ БЕЗУЧАСТЬЕМ» 16+.   

3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО НА 
ПАМЯТЬ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КИЛЬКА» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА» 16+.   

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 Жолтов-
ского 6+.   7:05 «Другие Романовы» 12+.   
7:35, 18:35 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 6+.   8:35 Легенды мирового 
кино. Юрий Яковлев 12+.   9:00, 16:25 
Х/ф «ПАРИ» «УДАЧА» «БАБОЧКА» 12+.   
10:15 «Наблюдатель» 12+.   11:10 
Д/ф «Будем знакомы. Ансамбль 
песни и пляски под руководством 
В.Локтева» 12+.   12:15 Линия жизни. 
Эра Зиганшина 12+.   13:15 Провин-
циальные музеи России. Пермь 12+.   
13:45 Д/ф «Сибирская сага Виктора 
Трегубовича» 12+.   14:30, 2:30 Д/с 
«Запечатленное время» 12+.   15:05 
Новости. Подробно. АРТ 12+.   15:20 
«Агора» 6+.   17:25 «Beaux Arts Trio» 12+.   
19:45 Главная роль 6+.   20:05 «Прави-
ла жизни» 6+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   20:45 Искусственный 
отбор 6+.   21:30 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+.   22:10 Д/с «Коллек-
ция историй» 12+.   22:40 Т/с «ПЕТР 
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+.   0:00 
Большой балет 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 15:30, 16:50, 
18:55, 21:55 Новости 16+.   6:05, 12:05, 
0:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   
9:00 Профессиональный бокс. На-
сим Хамед против Кевина Келли. 
Трансляция из США 16+.   9:45 Про-
фессиональный бокс. Майк Тай-
сон против Джулиуса Фрэнсиса. 
Трансляция из Великобритании 16+.   
10:10 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+.   
11:10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+.   11:40 «Рубин» - ЦСКА. 
Live» 12+.   12:45, 13:50 Х/ф «ТРЕ-
НЕР» 12+.   15:35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+.   16:55 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Эстонии 16+.   
19:00 Все на хоккей! 16+.   19:25 Хок-
кей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция 16+.   22:05 Тотальный 
футбол 16+.   22:40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Дженоа» - «Парма» 
Прямая трансляция 16+.   1:45 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 16+.   3:45 
Скалолазание. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы 0+.   5:00 «За-
клятые соперники» 12+.   5:30 «Место 
силы. Гребной канал» 12+.   

Вторник, 
1 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Модный 
приговор» 6+.   12:15, 1:00 «Время 
покажет» 16+.   14:10 «Гражданская 
оборона» 16+.   15:15 «Давай поже-
нимся!» 16+.   16:00, 3:25 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние но-
вости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:45 «Пусть говорят» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «ДОКТОР ПРЕ-
ОБРАЖЕНСКИЙ» 16+.   22:25 «Док-
ток» 16+.   23:25 «Вечерний Ургант» 16+.   
0:05 К юбилею Геннадия Хазанова. «Я 
и здесь молчать не стану!» 12+.   2:35, 
3:05 «Наедине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека» 12+.   12:40, 18:40 
«60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+.   23:30 «Ве-
чер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   4:05 Т/с 
«ВЕРСИЯ» 12+.   

НТВ 
5:00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.   
8:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   
9:25, 10:25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+.   
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.   14:00 «Место встре-
чи».   16:25 «ДНК» 16+.   18:35, 19:40 
Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 12+.   23:45 «Основано на ре-
альных событиях» 16+.   1:20 «Место 
встречи» 16+.   3:10 Их нравы 0+.   3:30 
Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:45 
М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+.   7:35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+.   8:00, 19:00 
Т/с «РОДКОМ» 12+.   9:00 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» 16+.   10:00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   10:10 
«Исход. Цари и боги» Библейский 
сюжет Великобритания - Испания 
- США, 2014 г 12+.   13:10 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+.   14:40 Т/с «КУХНЯ» 16+.   
20:00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧА-
ЛО» 16+.   22:15 Х/ф «ДЖЕК - ПО-
КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+.   0:30 
«Русские не смеются» 16+.   1:30 Х/ф 
«ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+.   3:10 
Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+.   4:35 
«6 кадров» 16+.   5:15 М/ф «В неко-
тором царстве» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Из-
вестия».   5:25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ПУЛЯ ДЛЯ ОХОТНИКА» 16+.   6:05 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. БУМЕРАНГ» 16+.   
6:55 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. СЕКРЕТ-
НЫЕ ФАЙЛЫ» 16+.   7:50 «Ты силь-
нее» 12+.   8:05, 9:25, 9:40, 10:40, 
11:50, 12:55, 13:25, 14:25, 15:25, 
16:25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+.   17:45 Т/с «СЛЕД. ВДО-
ВЬЯ ДОЛЯ» 16+.   18:35 Т/с «СЛЕД. 
ЛИКВИДАТОР» 16+.   19:40 Т/с «СЛЕД. 
ПОЛУЧИ, ФАШИСТ, ГРАНАТУ» 16+.   
20:25 Т/с «СЛЕД. ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. НЕ 
ДОСТАВАЙСЯ НИКОМУ» 16+.   22:15 
Т/с «СЛЕД. ДВАЖДЫ ЖЕРТВА» 16+.   
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3. ПОЖАР» 16+.   0:00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ МОЙ 
МИША» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМА В ЗАКОНЕ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ПРОПАВШЕЕ НАСЛЕД-
СТВО» 16+.   3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБМАНУТАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   3:35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+.   4:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СВОИ ПРАВИЛА» 16+.   

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 метро-
строевская 6+.   7:05 «Правила жиз-
ни» 6+.   7:35, 18:35, 0:00 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк» 12+.   8:35 Легенды 
мирового кино. Людмила Цели-
ковская 12+.   9:00, 22:40 Т/с «ПЕТР 
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+.   10:15 
«Наблюдатель» 12+.   11:10 «Эльдар 
Рязанов в кругу друзей» 12+.   12:45 
Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко» 12+.   13:15 Провинциальные 
музеи России. Кимры 12+.   13:45 
«Игра в бисер» 12+.   14:30 Д/с «За-
печатленное время» 12+.   15:05 Но-
вости. Подробно. Книги 12+.   15:20 
Пятое измерение 6+.   15:50 «Сати. 
Нескучная классика...» 12+.   16:30 
Д/с «Дворянские деньги. Наслед-
ство и приданое» 12+.   17:00 Х/ф 
«СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» «ТРИ РУ-
БЛЯ» 12+.   17:45, 1:55 Михаил Плет-
нев, Роберт Холл и Государствен-
ный квартет им.А.П.Бородина 12+.   
19:45 Главная роль 6+.   20:05 Тор-
жественное открытие XXI Междуна-
родного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик» 12+.   

21:55 «Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар» 6+.   22:10 Д/с «Коллекция 
историй» 12+.   0:55 Д/ф «Будем зна-
комы. Ансамбль песни и пляски под 
руководством В.Локтева» 12+.   2:40 
Д/с «Первые в мире» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 15:30, 16:50, 
18:55 Новости 16+.   6:05, 12:05, 15:35, 
1:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   
9:00 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжелом весе. Трансляция 
из Саудовской Аравии 16+.   10:10 
Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+.   11:25 
«Правила игры» 12+.   12:45, 13:50 
Х/ф «РОККИ 4» 16+.   14:40 Все на 
регби! 16+.   15:10 «Рубин» - ЦСКА. 
Live» 12+.   16:55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2022 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Турция - Рос-
сия. Прямая трансляция 16+.   19:00 
Все на футбол! 16+.   20:00 Футбол. 
Лига чемпионов. «Локомотив» - 
«Зальцбург» (Австрия). Прямая 
трансляция 16+.   22:55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Атлетико» - «Бава-
рия» Прямая трансляция 16+.   2:00 
Футбол. Лига чемпионов 0+.   4:00 
Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
ЦСКА - «Бешикташ» 0+.   5:30 «Ме-
сто силы. Ипподром» 12+.   

Среда, 
2 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Мод-
ный приговор» 6+.   12:15, 1:05 «Вре-
мя покажет» 16+.   14:10 «Граждан-
ская оборона» 16+.   15:15 «Давай 
поженимся!» 16+.   16:00, 3:25 «Муж-
ское / Женское» 16+.   18:00 Вечер-
ние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «ДОК-
ТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+.   22:25 
«Док-ток» 16+.   23:25 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:05 К юбилею актри-
сы. «Нина Русланова. Гвоздь про-
граммы» 12+.   2:40, 3:05 «Наедине 
со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека» 12+.   12:40, 18:40 
«60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+.   23:30 «Ве-
чер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   4:05 Т/с 
«ВЕРСИЯ» 12+.   

НТВ 
5:00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.   
8:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   
9:25, 10:25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+.   
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.   14:00 «Место встре-
чи».   16:25 «ДНК» 16+.   18:35, 19:40 
Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 12+.   23:45 «Поздняков» 16+.   
23:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+.   0:25 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+.   1:25 «Место встречи» 16+.   
3:30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:45 
М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+.   7:35 М/с «Трое с не-
бес. Истории Аркадии» 6+.   8:00, 
19:00 Т/с «РОДКОМ» 12+.   9:00 Т/с 
«ПСИХОЛОГИНИ» 16+.   10:00 «Ураль-
ские пельмени. Смехbook»  16+.   

10:20 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧА-
ЛО» 16+.   12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   
14:40 Т/с «КУХНЯ» 16+.   20:00 Х/ф 
«ТРОЯ» 16+.   23:15 Х/ф «ЧУДО 
НА ГУДЗОНЕ» 16+.   1:05 «Русские 
не смеются» 16+.   2:00 Х/ф «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕ-
РИТЬ» 16+.   3:40 «Шоу выходного 
дня» 16+.   4:25 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+.   5:15 «6 кадров» 16+.   5:30 
М/ф «Аргонавты» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-
стия».   5:30 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. КА-
СТИНГ» 16+.   6:15 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+.   7:00 Х/ф «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. МСТИТЕЛЬ» 16+.   8:00 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ. ДВОЙНОЙ АГЕНТ» 16+.   
9:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 Х/ф 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+.   13:40, 
14:40, 15:35, 16:30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+.   17:45 Т/с «СЛЕД. 
МЕСТО ПОД ПАЛЬМОЙ» 16+.   18:35 
Т/с «СЛЕД. ЛИФТЕР» 16+.   19:40 Т/с 
«СЛЕД. ЖЕРТВА НОМЕР ТРИ» 16+.   
20:30 Т/с «СЛЕД. ПРОЧЬ МА-
СКИ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. ПЬЯН-
СТВО НЕ КРАСИТ ДАМ» 16+.   22:15 
Т/с «СЛЕД. ПОЗОРНАЯ МЕТКА» 16+.   
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3. ИНТИМНОЕ ВИДЕО» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   
0:30 Т/с «СЛЕД. ЖЕНА МАЯКОВ-
СКОГО» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АНТОН ПАЛЫЧ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. БУЛЬДОЗЕР» 16+.   2:25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕ-
СТВА» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕВЕРНАЯ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 16+.   
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАГОВОР НА ЛЮБОВЬ» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 12+.   
6:35 «Пешком...» Москва вос-
точная 6+.   7:05, 20:05 «Правила 
жизни» 6+.   7:35, 18:35, 0:00 Д/ф 
«Города, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк» 12+.   
8:35 Легенды мирового кино. Ни-
колай Черкасов 12+.   9:00, 22:40 Т/с 
«ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+.   
10:15 «Наблюдатель» 12+.   11:10 
«Поэзия Александра Твардовско-
го» 12+.   12:00 Большой балет 12+.   
14:30, 2:25 Д/с «Запечатленное 
время» 12+.   15:05 Новости. Под-
робно. Кино 12+.   15:20 «Библей-
ский сюжет» 12+.   15:50 «Белая 
студия» 6+.   16:30 Д/с «Дворянские 
деньги. Траты и кредиты» 12+.   17:00 
Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ГОР» «ТЕР-
МОМЕТР» 12+.   17:45 Исаак Стерн, 
Ефим Бронфман 12+.   19:45 Главная 
роль 6+.   20:35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   20:50 Абсолютный 
слух 12+.   21:30 «Гегель: философ, 
создавший реальность» 12+.   22:10 
Д/с «Коллекция историй» 12+.   0:55 
«Эльдар Рязанов в кругу друзей» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 15:30, 16:55, 
19:00 Новости 16+.   6:05, 12:05, 15:35, 
1:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 16+.   9:00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин про-
тив Майкла Хантера. Трансляция 
из Саудовской Аравии 16+.   10:10 
«Локомотив» - «Зальцбург» Live» 12+.   
10:30 Футбол. Всероссийские со-
ревнования среди студентов 0+.   
11:00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup» 
Матчевая встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобритании 0+.   
12:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+.   13:50 «МатчБол» 16+.   
14:20 Смешанные единоборства. 
One FC. Асланбек Зикреев против 
Вонга Юнгванга. Трансляция из 
Сингапура 16+.   17:00, 2:00 Футбол. 
Лига чемпионов 0+.   19:05 Все на 
футбол! 16+.   20:00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Краснодар» - «Ренн» 
Прямая трансляция 16+.   22:55 
Футбол. Лига чемпионов. «Брюг-
ге» (Бельгия) - «Зенит» Прямая 
трансляция 16+.   4:00 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+.   

Четверг, 
3 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Мод-
ный приговор» 6+.   12:15, 1:00 
«Время покажет» 16+.   14:10 «Граж-
данская оборона» 16+.   15:15 «Да-
вай поженимся!» 16+.   16:00, 3:25 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На 
самом деле» 16+.   19:45 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-
СКИЙ» 16+.   22:25 «Большая игра» 16+.   
23:25 «Вечерний Ургант» 16+.   0:05 
На ночь глядя 16+.   2:35, 3:05 «На-
едине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека» 12+.   12:40, 18:40 
«60 Минут» 12+.   14:55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» 12+.   17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+.   23:30 «Ве-
чер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   4:05 Т/с 
«ВЕРСИЯ» 12+.   

НТВ 
5:00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.   
8:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   
9:25, 10:25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+.   
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.   14:00 «Место встре-
чи».   16:25 «ДНК» 16+.   18:35, 19:40 
Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 12+.   23:45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+.   0:15 «Крутая история» 12+.   
1:10 «Место встречи» 16+.   3:05 
«Агентство скрытых камер» 16+.   3:35 
Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:45 
М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+.   7:35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+.   8:00, 19:00 
Т/с «РОДКОМ» 12+.   9:00 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» 16+.   10:00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   10:25 
Х/ф «ТРОЯ» 16+.   13:40 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+.   15:10 Т/с «КУХНЯ» 12+.   
20:00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+.   
22:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+.   
23:55 «Дело было вечером» 16+.   
0:55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+.   
2:35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+.   4:25 
«6 кадров» 16+.   5:10 М/ф «Малыш 
и Карлсон» 0+.   5:25 М/ф «Карлсон 
вернулся» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Из-
вестия».   5:25, 6:05, 6:55, 7:40 
Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+.   
8:35 «День ангела» 0+.   9:25, 10:20, 
11:20, 12:20, 13:25 Х/ф «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» 16+.   13:45, 14:40, 
15:35, 16:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+.   17:45 
Т/с «СЛЕД. НАД ПРОПАСТЬЮ ВО 
ЛЖИ» 16+.   18:35 Т/с «СЛЕД. БО-
ГАДЕЛЬНЯ» 16+.   19:40 Т/с «СЛЕД. 
ПУЛЯ - ДУРА» 16+.   20:25 Т/с «СЛЕД. 
ПО-БРАТСКИ» 16+.   21:20 Т/с «СЛЕД. 
ЧИСТАЯ РАБОТА» 16+.   22:15 Т/с 
«СЛЕД. СМОТРИ В ОБА!» 16+.   23:10 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
КОЛЛЕКЦИЯ» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. 
МОНСТР ВО ПЛОТИ» 16+.   1:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БЫСТРОЕ ЗНАКОМ-
СТВО» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛИШКОМ МНОГО КЛИЕНТОВ» 16+.   
2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОРОТЕНЬ 
В СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 16+.   2:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. НА КОНУ ЖИЗНЬ» 16+.   
3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО 
ТЕБЯ БЕРЕЖЕТ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» 16+.   
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ-МО-
ЛОДЕЦ» 16+.   
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РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 12+.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва авангардная 6+.   7:05 
«Правила жизни» 6+.   7:30 Д/ф «Ним 
- древнеримский музей под откры-
тым небом» 12+.   8:35 Легенды миро-
вого кино. Марина Влади 12+.   9:00, 
22:40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 16+.   10:15 «Наблюдатель» 12+.   
11:15 Телеконкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» II тур. Струнные 
инструменты 12+.   13:15 Провин-
циальные музеи России. Усадьба 
Карабиха 12+.   13:40 Д/ф «Настоя-
щая советская девушка» 12+.   14:10, 
15:10 Телеконкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» II тур. Духовые 
и ударные инструменты 12+.   16:20 
Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шо-
коладница» 12+.   16:30 Д/с «Дворян-
ские деньги. Разорение, экономия 
и бедные родственники» 12+.   16:55 
«Португалия. Исторический центр 
Порту» 6+.   17:15 Телеконкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» II тур. 
Фортепиано 12+.   19:15 Д/с «Первые 
в мире» 12+.   19:45 Главная роль 6+.   
20:05 Вячеслав Ставецкий. «Жизнь 
А.Г.» 12+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   20:45 Д/ф «Люди-
птицы. Хроники преодоления» 12+.   
21:30 «Энигма. Кирилл Карабиц» 12+.   
22:10 Д/с «Коллекция историй» 12+.   
0:00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 12+.   
0:55 «Поэзия Александра Твардов-
ского» 12+.   1:40 Венское Шуберт - 
трио 12+.   2:30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 15:15, 17:20, 
20:20 Новости 16+.   6:05, 12:05, 14:50, 
17:25, 1:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+.   9:00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Трансляция из США 16+.   
10:10 «Краснодар» - «Ренн» Live» 12+.   
10:30 «Большой хоккей» 12+.   11:00 
Бильярд. Пул. «Mosconi Cup» Мат-
чевая встреча США - Европа. Транс-
ляция из Великобритании 0+.   12:45 
Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+.   
13:50 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+.   
15:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии 16+.   18:10 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Финляндии 16+.   
20:30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
- «Вольфсберг» (Австрия). Пря-
мая трансляция 16+.   22:55 Футбол. 
Лига Европы. «Арсенал» - «Рапид» 
(Австрия). Прямая трансляция 16+.   
2:00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Испания. Транс-
ляция из Дании 0+.   3:30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Олим-
пиакос» (Греция) 0+.   4:45 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Фе-
нербахче» 0+.   

Пятница, 
4 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00 Новости 16+.   9:50 «Жить 
здорово!» 16+.   10:55, 2:55 «Модный 
приговор» 6+.   12:15 «Время пока-
жет» 16+.   14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+.   15:15, 3:45 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00, 4:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+.   18:00 Вечерние новости 16+.   
18:40 «Человек и закон» 16+.   19:45 
«Поле чудес» 16+.   21:00 «Время» 16+.   
21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+.   23:20 «Вечер-
ний Ургант» 16+.   0:15 Д/ф «Бэнкси. 
Расцвет нелегального искусства» 12+.   
2:15 «Наедине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя.   9:55 «О самом главном» 12+.   
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти.   11:30 «Судьба челове-
ка» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   

14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+.   17:15 
«Андрей  Малахов .  Прямой 
эфир» 16+.   21:20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» 12+.   1:40 Х/ф «МОЯ 
ЖИЗНЬ» 12+.   3:15 Х/ф «СО ДНА 
ВЕРШИНЫ» 12+.   

НТВ 
5:00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+.   6:00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   8:25 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+.   
9:25, 10:25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+.   
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.   14:00 «Место встре-
чи».   16:25 «ДНК» 16+.   17:30 «Жди 
меня» 12+.   18:25, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   
21:20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+.   23:25 
«Своя правда» с Романом Бабая-
ном 16+.   1:15 Квартирный вопрос 0+.   
2:20 «Агентство скрытых камер» 16+.   
3:20 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:45 
М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+.   7:35 М/с «Трое с не-
бес. Истории Аркадии» 6+.   8:00 Т/с 
«РОДКОМ» 12+.   9:00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ» 16+.   10:00 Х/ф «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+.   12:00 Х/ф «ГНЕВ ТИ-
ТАНОВ» 16+.   13:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.   20:00 «Русские не 
смеются» 16+.   21:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+.   23:20 Х/ф 
«БЛЭЙД» 18+.   1:40 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+.   
3:35 «Шоу выходного дня» 16+.   4:20 
«Слава Богу, ты пришел!» 16+.   5:05 
«6 кадров» 16+.   5:20 М/ф «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:25, 
6:10, 6:55, 7:50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+.   8:45 «Ты сильнее» 12+.   
9:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25 Т/с 
«БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+.   13:55 Х/ф 
«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ. ЭЛЕО-
НОРА» 12+.   14:55 Х/ф «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ. МАКАР» 12+.   15:55 
Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ. ЛЕ-
ОНИД» 12+.   16:50 Х/ф «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ. БОРИС» 12+.   17:50 
Т/с «СЛЕД. ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ СЧА-
СТЬЕ» 16+.   18:45 Т/с «СЛЕД. ЗА-
КЛАДКИ» 16+.   19:35 Т/с «СЛЕД. КРО-
ВАВЫЙ ПОЧТАЛЬОН» 16+.   20:25 Т/с 
«СЛЕД. БЕСКОНТАКТНЫЙ БОЙ» 16+.   
21:15 Т/с «СЛЕД. КАК СТАТЬ СУПЕР-
МЕНОМ» 16+.   22:05 Т/с «СЛЕД. ПАРК 
ОДИНОКИХ МАМАШ» 16+.   22:55 
Т/с «СЛЕД. ДВАЖДЫ ЖЕРТВА» 16+.   
23:45 Светская хроника 16+.   0:45 
Т/с «СЛЕД. ОСВЕЖЕВАТЬ ОХОТ-
НИКА» 16+.   1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТОЙ ЖЕ МОНЕТОЙ» 16+.   2:10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» 16+.   
2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОВНАЯ 
БОЛЬ» 16+.   3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАУТИНА» 16+.   3:25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. МНИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОНЕР» 16+.   
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ МОЙ 
МИША» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» 16+.   4:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШЕЕ НА-
СЛЕДСТВО» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры 12+.   
6:35 Лето Господне. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы 12+.   
7:05 «Правила жизни» 6+.   7:35 
Черные дыры. Белые пятна 6+.   8:15 
«Дания. Собор Роскилле» 6+.   8:35 
Легенды мирового кино. Евгений 
Евстигнеев 12+.   9:05 Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+.   10:20 Х/ф 
«ХИРУРГИЯ» 12+.   11:10 Дороги ста-
рых мастеров. «Палех» 6+.   11:25 Вя-
чеслав Ставецкий. «Жизнь А.Г.» 12+.   
11:55 «Гегель: философ, создавший 
реальность» 12+.   12:40 Телеконкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
II тур. Струнные инструменты 12+.   
14:40 «Мексика. Исторический 
центр Морелии» 6+.   15:05 Письма 
из провинции. Сортавала 12+.   15:35 
«Энигма. Кирилл Карабиц»  12+.   
16:15 Д/с «Первые в мире» 12+.   

16:30 Д/с «Дворянские деньги. 
Аферы и карты» 12+.   17:00 Х/ф 
«В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» 12+.   17:30, 
1:10 Святослав Рихтер, Олег Каган, 
Наталия Гутман 12+.   18:30 Д/ф «Ним 
- древнеримский музей под откры-
тым небом» 12+.   19:45 Г.Хазанов. Ли-
ния жизни 12+.   20:50 Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 6+.   
22:25 «2 Верник 2» 6+.   23:35 Х/ф 
«РАЗБИРАЯ ГАРРИ» 18+.   2:10 «Ка-
менный ребус» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 11:55, 14:00, 15:25, 17:20, 
19:25, 22:00 Новости 16+.   6:05, 15:30, 
19:30, 0:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+.   9:00 Профессиональный 
бокс. «Короли Нокаутов Трофи» 
Гран-при в суперсреднем весе. 
Виталий Кудухов против Юрия Бы-
ховцева. Магомед Магомедов про-
тив Ареста Саакяна. Трансляция 
из Москвы 16+.   10:10, 15:05 «ЦСКА 
- «Вольфсберг» Live» 12+.   10:30 
Все на футбол! Афиша 16+.   11:00 
Бильярд. Пул. «Mosconi Cup» Мат-
чевая встреча США - Европа. Транс-
ляция из Великобритании 0+.   12:00 
Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Оренбурга 16+.   14:05 Смешанные 
единоборства. Bellator. Андрей Ко-
решков против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США 16+.   16:10, 17:25 
Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+.   18:25 Фут-
бол. Лига Европы. Обзор 0+.   20:00 
Смешанные единоборства. GFC. 
Данила Приказа против Артура Гу-
сейнова. Гаджи Рабаданов против 
Мехди Дакаева. Прямая трансляция 
из Москвы 16+.   22:05 «Точная став-
ка» 16+.   22:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» - «Химки» 
Прямая трансляция 16+.   1:30 Фут-
бол. Чемпионат Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Сельта» 0+.   3:30 «10 
историй о спорте» 12+.   4:00 Бокс. 
Bare Knuckle FC. Марк Годбир против 
Сэма Шумейкера. Прямая трансля-
ция из США 16+.   

Суббота, 
5 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» 6+.   9:00 Умницы и умники 12+.   
9:45 «Слово пастыря» 0+.   10:00, 
12:00 Новости 16+.   10:15 «Геннадий 
Хазанов. «Я и здесь молчать не 
стану!» 12+.   11:10, 12:15 «Видели 
видео?» 6+.   13:50 «На дачу!» с На-
ташей Барбье 6+.   15:10 «Кто хочет 
стать миллионером?» 12+.   16:45 
«Горячий лед» Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой эфир 0+.   
17:55 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД» 0+.   21:00 «Время» 16+.   21:20 
К юбилею Геннадия Хазанова. «Се-
годня вечером» 16+.   23:15 Х/ф «ДО-
ЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+.   
1:05 «Наедине со всеми» 16+.   2:30 
«Модный приговор» 6+.   3:20 «Давай 
поженимся!» 16+.   4:00 «Мужское / 
Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   
8:00 Вести. Местное время.   8:20 
Местное время. Суббота.   8:35 
«По секрету всему 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+.   12:30 «Доктор Мяс-
ников» 12+.   13:40 Х/ф «ВЕРА» 12+.   
18:00 «Привет, Андрей!» 12+.   20:00 
Вести в субботу.   21:00 Х/ф «НЕ-
ЗАБЫТАЯ» 12+.   1:30 Х/ф «ЖРЕБИЙ 
СУДЬБЫ» 12+.   4:30 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+. 

НТВ 
4:50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 0+.   7:20 Смотр 0+.   8:00, 
10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» 0+.   8:45 «Кто в 
доме хозяин?» 12+.   9:25 Едим дома 0+.   
10:20 Главная дорога 16+.   11:00 «Жи-
вая еда с Сергеем Малоземовым» 12+.   
12:00 Квартирный вопрос 0+.   13:10 
«НашПотребНадзор» 16+.   14:00 
«Поедем, поедим!» 0+.   15:00 Своя 
игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
18:00 «По следу монстра» 16+.   19:00 
«Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.   20:20 «Секрет на 
миллион» Марина Зудина 16+.   22:20 
Ты не поверишь! 16+.   23:25 «Между-
народная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 16+.   0:15 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» Рита Dakota 16+.   
1:35 «Дачный ответ» 0+.   2:30 Т/с 
«ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+.   
6:35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+.   7:00 М/с «Три кота» 0+.   
7:30 М/с «Том и Джерри» 0+.   8:00 
М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+.   8:25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+.   9:00 «Просто кухня» 12+.   
10:00 «Саша готовит наше» 12+.   10:05 
М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+.   
10:10 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 0+.   12:00 «Детки-предки» 12+.   
13:05 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+.   15:20 Х/ф «ХРО-
НИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+.   18:05 
Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+.   21:00 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+.   
23:15 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+.   1:35 Х/ф 
«БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+.   3:20 Х/ф 
«ДЮНКЕРК» 16+.   4:55 «6 кадров» 16+.   
5:15 М/ф «Чиполлино» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШЕЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+.   5:25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ВОТ ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   
5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА 
ЛЖИ» 16+.   6:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМА В ЗАКОНЕ» 16+.   6:50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+.   
7:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИЩЕН-
НАЯ ВЕРА» 16+.   7:50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ЧЕРТОВА СТАРУХА» 16+.   8:20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ ВЫСОКОЙ 
КУЛЬТУРЫ» 16+.   9:00 Светская 
хроника 16+.   10:00 Х/ф «СВОИ-3. 
АРБАЛЕТ» 16+.   10:55 Х/ф «СВОИ-
3. ПЛАТА ПО СЧЕТАМ» 16+.   11:40 
Х/ф «СВОИ-3. МАКОШЬ» 16+.   12:35 
Х/ф «СВОИ-3. СИНИЕ ГРАНАТЫ» 16+.   
13:20 Т/с «СЛЕД. ПРОСТИ. ПРО-
ЩАЙ.» 16+.   14:15 Т/с «СЛЕД. ЛЕ-
КАРСТВО ОТ СТАРОСТИ» 16+.   15:00 
Т/с «СЛЕД. НЕ НАДЕЙСЯ» 16+.   15:55 
Т/с «СЛЕД. КУДА УЕХАЛ ЦИРК» 16+.   
16:40 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА РЫ-
ЖИХ» 16+.   17:30 Т/с «СЛЕД. ПО-
МОИШНИКИ» 16+.   18:20 Т/с «СЛЕД. 
ГРИВНА КНЯГИНИ» 16+.   19:05 Т/с 
«СЛЕД. ГОЛЕВОЙ МОМЕНТ»  16+.   
19:50 Т/с «СЛЕД. ПАМЯТЬ ВЫСШЕЙ 
ПРОБЫ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. СЛЕ-
ПОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ» 16+.   21:30 Т/с 
«СЛЕД. НЕ ГОВОРИ «ДО ЗАВТРА» 16+.   
22:20 Т/с «СЛЕД. КРОВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС» 16+.   23:05 Т/с «СЛЕД. В ПО-
СЛЕДНИЙ РАЗ» 16+.   0:00 «Известия. 
Главное».   0:55, 1:50, 2:30, 3:15 Х/ф 
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+.   3:55 
Д/ф «Мое родное. Застолье» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 12+.   7:05 
М/ф 0+.   8:30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ 
ГУДЯТ И УХОДЯТ...» 12+.   9:40 Д/с 
«Святыни Кремля» 12+.   10:10, 0:00 
Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+.   
11:45, 1:40 Д/ф «Зимняя сказка 
для зверей» 12+.   12:40 Телеконкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик» II 
тур. Духовые и ударные инструмен-
ты 12+.   14:45 Д/с «Ехал Грека... Путе-
шествие по настоящей России» 12+.   
15:30 Большой балет 12+.   17:40 
Д/с «Энциклопедия загадок» 12+.   
18:10 Д/ф «Битва за Москву» 12+.   

19:00 Больше, чем любовь. Игорь и 
Ирина Моисеевы 12+.   19:45 Х/ф «НЕ 
СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+.   
22:00 «Агора» 6+.   23:00 Д/ф «Исто-
рия XX века» 12+.   2:35 М/ф 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумейке-
ра. Прямая трансляция из США 16+.   
8:00, 14:05, 16:30, 1:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+.   9:05 Х/ф «127 
ЧАСОВ» 16+.   11:00 Бильярд. Пул. 
«Mosconi Cup» Матчевая встреча 
США - Европа. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+.   11:55, 14:00, 16:25 
Новости 16+.   12:00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Финалы. Пря-
мая трансляция из Оренбурга 16+.   
15:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии 16+.   16:55 
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии 16+.   18:55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансля-
ция 16+.   20:55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Сахира. Квалификация. Прямая 
трансляция 16+.   22:05 После футбола 
с Георгием Черданцевым 16+.   22:55 
Футбол. Чемпионат Испании. «Ка-
дис» - «Барселона» Прямая транс-
ляция 16+.   2:00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Чехия. 
Трансляция из Дании 0+.   3:30 «10 
историй о спорте» 12+.   4:00 Про-
фессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Дэнни Гарсии. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США 16+.   

Воскресенье, 
6 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+.   
6:00, 10:00, 12:00 Новости 16+.   6:10 
«Берегите мужчин!» 12+.   6:55 «Играй, 
гармонь любимая!» 12+.   7:40 «Часо-
вой» 12+.   8:10 «Здоровье» 16+.   9:20 
«Непутевые заметки» 12+.   10:15 
«Жизнь других» 12+.   11:15, 12:15 
«Видели видео?» 6+.   14:00 Х/ф 
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+.   15:40 «Горя-
чий лед» Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир.   
17:00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+.   19:25 Т/с «ЛУЧ-
ШЕ ВСЕХ!» 0+.   21:00 «Время» 16+.   
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр 16+.   23:10 «Метод 2» 18+.   
0:10 «Самые. Самые. Самые» 18+.   
1:55 «Наедине со всеми» 16+.   2:35 
«Модный приговор» 6+.   3:25 «Давай 
поженимся!» 16+.   4:05 «Мужское / 
Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 12+.   
8:00 Местное время. Воскресенье.   
8:35 «Устами младенца».   9:20 
«Когда все дома».   10:10 «Сто к 
одному».   11:00 Вести.   11:30 «Па-
рад юмора» 16+.   13:50 Х/ф «КРИ-
ВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» 12+.   18:15 
«Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».   20:00 Вести недели.   
22:00 Москва. Кремль. Путин.   22:40 
«Воскресный вечер» 12+.   1:30 Х/ф 
«СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+.   
3:10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 12+.   

НТВ 
5:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» «КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 0+.   
6:40 «Центральное телевидение» 16+.   
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 
«У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+.   10:20 «Первая переда-
ча» 16+.   11:00 «Чудо техники» 12+.   
11:50 «Дачный ответ» 0+.   13:00 
«НашПотребНадзор» 16+.   14:05 
«Однажды...»  16+.   15:00 Своя 
игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   

18:00 «Новые русские сенсации» 16+.   
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.   20:10 «Суперстар! 
Возвращение» 16+.   22:50 «Звезды 
сошлись» 16+.   0:20 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» Сети 16+.   1:40 
«Скелет в шкафу» 16+.   3:30 Т/с «ЗА-
КОНЫ УЛИЦ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+.   6:35 
М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+.   7:00 М/с «Три кота» 0+.   7:35 
М/с «Царевны» 0+.   7:55, 10:05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+.   9:00 
«Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+.   
10:55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+.   13:40 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+.   
16:40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+.   18:55 Х/ф 
«ЗОЛУШКА» 6+.   21:00 Х/ф «ВЕДЬ-
МИНА ГОРА» 12+.   23:00 «Дело было 
вечером» 16+.   0:00 Х/ф «БЛЭЙД. 
ТРОИЦА» 18+.   2:05 Х/ф «БЛЭЙД» 18+.   
4:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+.   
4:45 «6 кадров» 16+.   5:25 М/ф «Дру-
зья-товарищи» 0+.   5:40 М/ф «Горе 
не беда» 0+.   5:50 «Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ФРАН-
ЦУЗ» 16+.   5:45 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
КРЫША» 16+.   6:25 Х/ф «ЛИТЕЙ-
НЫЙ. МЕСТЬ» 16+.   7:10, 2:45 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ. СТО ТРИДЦАТЬ МИЛ-
ЛИОНОВ» 16+.   8:05, 3:30 Х/ф «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. ПРОСЛУШКА» 16+.   8:55 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ТЕРРИТОРИЯ 
СТРАХА» 16+.   9:55, 10:50, 11:50, 12:45, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:25, 17:25, 18:25, 
19:20, 20:15, 21:15, 22:05, 23:05, 
0:00 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+.   
0:55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+.   4:10 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ТЕРРИТОРИЯ 
СТРАХА» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 М/ф 0+.   7:50 Х/ф «КЛАД» 6+.   
9:10 «Обыкновенный концерт» 6+.   
9:40 «Мы - грамотеи!» 6+.   10:25 
Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» 12+.   12:40 Телеконкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик» II 
тур. Фортепиано 12+.   14:45 «Дру-
гие Романовы» 12+.   15:15 «Игра в 
бисер» 12+.   15:55, 0:55 Х/ф «КОЛ-
ЛЕКЦИОНЕРКА» 12+.   17:30 Д/ф 
«Александр Невский. По лезвию 
бритвы» 12+.   18:35 «Романтика ро-
манса» 12+.   19:30 Новости культу-
ры 12+.   20:10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 12+.   22:25 Опера «Симон 
Бокканегра» 12+.   2:20 М/ф 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе. Прямая трансляция из 
США 16+.   7:00, 12:05, 13:50, 0:45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+.   8:55 Х/ф 
«РОККИ 5» 16+.   11:00 «Как это было 
на самом деле. Денис Лебедев про-
тив Роя Джонса» 12+.   11:30 «Здесь 
начинается спорт. Альп-д›Юэз» 12+.   
12:00, 13:45, 16:50 Новости 16+.   12:45 
Смешанные единоборства. One FC. 
Роман Крыкля против Мурата Айгю-
на. Иван Кондратьев против Марата 
Григоряна. Трансляция из Сингапу-
ра 16+.   14:25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии 16+.   16:20 Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым 16+.   
16:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии 16+.   17:55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция 16+.   19:55 ФОР-
МУЛА-1. Гран-при Сахира. Прямая 
трансляция 16+.   22:00 После футбола 
с Георгием Черданцевым 16+.   22:40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» - «Милан» Прямая трансля-
ция 16+.   1:55 Д/ф «Прибой» 12+.   3:30 
«10 историй о спорте» 12+.   4:00 ФОР-
МУЛА-1. Гран-при Сахира 0+.   
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ПРОДАЮ

Разное
 Продаю ж/б кольца для колодца и канализации. 

Доставка. Тел. 8-921-361-04-87.

КУПЛЮ

Автомобили, мотоциклы
 автомобиль в любом состоянии любого года 

выпуска, можно с проблемами, оформление за 
мой счет. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.
 старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 

книги до 1920г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, Тел. 8-920-075-40-40.

Разное
 Старинные картины, иконы, мебель, фарфоровые 

фигурки, знаки, монеты, серебро, самовар и другое. 
Нахожусь в Санкт-Петербурге, могу подъехать в г. 
Сосновый Бор, Лебяжье. Оплата сразу. Тел. 8-965-
094-39-64,  Михаил.
 Ненужную бытовую технику: холодильники, 

стиральные машины, газовые плиты; металл и 
другие ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.
 Радиодетали, измерительные приборы, генера-

торные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, реле 
и др. Тел. 8-916-739-44-34.
 Охотничье ружье или винтовку с документами. 

Тел. 8-921-398-69-85.

ОТДАМ
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет жен-

щин 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.

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ПРОДАМ
 2-комн.кв. на берегу Волги г. Пучеж Иванов-

ская обл., 2/5 этаж, площадь 50,7 кв.м., все 
удобства, горячая вода весь год. Цена 800 тыс.
руб. или меняю на 1 комн.кв. в Сосновом Бору. 
Тел. 8-950-000-05-76.

 4-х комн. квартиру на ул. Космонавтов, 2. 
1/5 эт. кирпичный дом. Общая площадь 
90 кв.м. Квартира перепланирована в 3-х 
комнатную. Перепланировка узаконена. 
В подвале дома находится изолированная 
кладовая,закреплённая за продаваемой квар-
тирой. Состояние квартиры-хо   рошее. Цена 
6 млн. 100 тыс.рублей. Тел. 8-911-774-09-85, 
8-950-021-39-69. 

 3-х комн.кв. с раздельными большими комнатами. 
Собственник. Тел. 8-911-783-98-99.

 Продам 4х ком.кв. в кирпичном доме с раз-
дельными комнатами от собственника тел. 8-967- 
510-80-88.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв., дачу
 1-комн.кв. в Санкт-Петербурге, 48 кв.м., метро 

Ломоносовская (сразу возле вантового моста). 
Тел. 8-960-248-65-32, Галина.

 Сдаю 1-комн.кв. с мебелью и бытовой техникой. 
Произведен капитальный ремонт. Цена 15 000 
руб. + к.у. Тел. 8-952-211-33-03.
 комнату в квартире в г. Сосновый Бор и комнату в 

г. Санкт-Петербург (метро Автово, 5 минут пешком). 
С мебелью и бытовой техникой  Собственник. Тел. 
8-965-065-18-40.
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. 

Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.
 3-х комн. кв для ИТР, рабочих организации, (3-8 

чел.), с мебелью и бытовой техникой. Не агент. Тел. 
8-965-065-18-40.

СНИМУ

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

рованных. Тел. 2-40-41, 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.

 Гараж в городе от собственника. Тел. 8-921-
398-69-85.

КУПЛЮ

квартиры, гараж, участок
 Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-

97-32.
 Гараж. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-631-

83-60, Мария.
 2-комн.кв. Тел. 8-904-631-83-60, Мария.
 3-комн.кв. Рассмотрим любой район. Тел. 8-904-

631-83-60, Мария.Я, Ковалев Алексей Елисеевич, 
 являясь собственником квартиры 
№25 в многоквартирном доме №19 
по ул. 50 лет Октября, ЛО г. Сосно-
вый Бор, заранее уведомляю всех 
 собственников помещений в ука-
занном доме о своем намере-
нии оспорить в суде решение вне-
очередного общего собрания соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме №19 по ул. 50 лет 
 Октября, ЛО г. Сосновый Бор, оформ-
ленного протоколом от 26.10.20г. 
за № 01/2020 на предмет призна-
ния его недействительным
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12 ноября 2020г. в возрасте 101 год ушла из жизни ветеран войны и старей-
шая жительница города Сосновый Бор Сарафанова Анна Ивановна. 
Выражаем соболезнования родным и близким.
Городской Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов

19 ноября 2020г. на 94 
году ушел из жизни участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны, ветеран Воору-
женных Сил СССР, ветеран 
Министерства атомной 
энергетики России, коман-
дир в/ч 55761, полковник 

Ларин Петр
Михайлович.
Петр Михайлович 
родился 4 января 
1927 г. в деревне 
Та р а к с а  П и ч а е в -
ского района Тамбов-
ской области. В 14 
лет, юность и школь-
ные годы, как и всему Совет-
скому народу пришлось испы-
тать начало войны и страшные 
годы нашествия фашистской 
Германии. В 1944г. Петр 
Михайлович был призван в 
ряды Советской Армии и на 
протяжении 33-х лет на раз-
ных должностях беззаветно 
служил своей Родине. После 
окончания Великой Отече-
ственной войны в 1951г. Петр 
Михайлович был направлен в 
г. Арзамас-16 для обеспече-
ния охраны особо важных объ-
ектов Министерства среднего 
машиностроения на должность 
начальника заставы. В 1954 г. 
был откомандирован в школу 
сержантского состава заме-
стителем командира по учеб-
ной работе в/ч 11040. Впо-
следствии из-за недостатков 
командных кадров переве-

ден командиром военно-стро-
ительной ротой в/ч 20199. 
В январе 1960г. Направлен 
в г.Красноярск-45 на долж-
ность заместителя началь-
ника штаба в/ч 25759. А в 
1967г. Переведен в г. Сосно-
вый Бор на должность началь-
ника штаба в/ч 40569. В 

1 9 7 1 г.  н а з н а ч е н 
командиром военно-
строительного полка 
в/ч 55761, которым 
командовал до 1977г. 
На всех должностях 
Петр Михайлович 
зарекомендовал себя 
как волевой коман-
дир и талантливый 

организатор. Под руковод-
ством Петра Михайловича в г. 
Сосновый Бор личный состав 
в/ч 55761 внес большой 
вклад в строительство флаг-
мана атомной энергетики — 
Ленинградской атомной элек-
тростанции им. В.И.Ленина, 
жилых и социальных объектов 
города. В 1977г. по достиже-
нию предельного возраста и 
выслуге лет уволился в запас 
Советской армии. За участие 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г., актив-
ные позиции в строительстве 
объектов и городов Мини-
стерства атомной энергетики 
Петр Михайлович награжден: 
Правительством СССР: Орде-
ном «Красной Звезды», Орде-
ном «Отечественной войны 2-й 
степени», Медалью «За бое-
вые заслуги», Медалью «20 

лет Победы в Великой Отече-
ственной войне»,  Медалью 
«50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне»,  Меда-
лью «50 лет Вооруженным 
Силам СССР», Медалями «За 
безупречную военную службу 
1-й, 2-й, 3-й степени», Меда-
лью «За воинскую доблесть в 
честь рождения В.И.Ленина», 
Медалью «Ветеран Вооружен-
ных Сил СССР». Руководством 
Министерства атомной энер-
гетики России: Знаком «Вете-
ран атомной энергетики и про-
мышленности», Медалью «75 
лет атомной отрасли России».
Выражаем искренне соболез-
нования родным Петра Михай-
ловича о потери дорогого чело-
века, мужества вам пережить 
это горе. В памяти сослужив-
цев и товарищей Петра Михай-
ловича сохранится память о 
человеке достойного большого 
уважения. 

Член Общественной Палаты 
МО Сосновоборский 
городской округ, 
Председатель 
Сосновоборской 
организации «Союз 
Чернобыль России» 
полковник 
Карпенко В.Н., 
Председатель Совета 
ветеранов УВСЧ 
г.Сосновый Бор полковник 
Ковалев О.Ф., 
Зам.председателя Совета 
ветеранов УВСЧ полковник 
Павлюченко В.В.

Объявление

В соответствии с ч. 6 ст. 181.4 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
уведомляем заинтересованных лиц о 
намерении обратиться с иском в Сосно-
воборский городской суд Ленинградской 
области о признании незаконным реше-
ний общего собрания членов Гаражного 
кооператива «Ракопежский» от 20 сен-
тября 2020г. (протокол № 2-ОС/2020). 
Информация, имеющая отношение к делу, 
предоставляется по запросу, направлен-
ному по электронной почте по адресу: 
dialogsbor3@yandex.ru
Просвирнин Павел Александрович, 
Просвирнина Анна Викторовна

Поздравляем с Юбилеем!
20 ноября 
отметила свой Юбилей 
Галина Васильевна 
Ермолаева!
Дорогую, любимую маму, 
бабушку и прабабушку 
сердечно поздравляем!
Желаем здоровья, желаем добра!
Живи долго-долго,ты всем нам нужна!
Пусть годы не старят тебя никогда!

Мы – дети и внуки, все любим тебя!

Поздравляю мою 
дорогую внучку 
Анечку 
Дербак 
с Днем рождения!
Милой внучке в день 
рожденья пожелаю 
я добра,
Я хочу, чтобы счастливой 
и здоровой ты была!
27 ноября ей исполнится 7 лет.

Бабушка

Какую работу предлагают без профобразования
По данным портала «Работа 
в России», сейчас в Сосновом 
Бору имеется порядка 450 
свободных рабочих мест для 
соискателей со средним обра-
зованием, которые не имеют 
профессии, подтвержденной 
какими-либо «корочками».

Преобладают заявки на труд, 
связанный с уборкой, от муни-
ципальных образовательных 
учреждений (в основном — 
детских садов) — дворников, 
кухонных рабочих, мойщиков 
посуды с минимальной опла-

той труда или немного выше 
(в 2020 году минимальный раз-
мер оплаты в регионе состав-
ляет 12800 рублей). Но есть 
и более «щедрые» предложе-
ния. Например, в ДК «Строи-
тель» мойщику посуды обещают 
15-25 тысяч рублей, а двор-
нику — 30. Не отстает от очага 
культуры и ЦМСЧ-38 — мед-
санчасть ищет аж 18 уборщи-
ков производственных и слу-
жебных помещений с оплатой 
от 25 тысяч рублей.

Почти вдвое выше мини-
мального предлагается возна-

граждение за неквалифициро-
ванный труд в «ЛАЭС-Авто» — 
есть свободные рабочие 
места машинистов моечных 
машин, уборщиков, дезак-
тиваторщиков, подсобных 
рабочих со стартовой опла-
той 23-27 тысяч рублей. У кон-
дукторов «ЛАЭС-Авто» оплата 
от 20, а у кассиров-контроле-
ров в электричках на железной 
дороге в Пригородной компа-
нии — 40-48 тысяч рублей.

Между тем управляющие 
организации и другие комму-
нальные службы Соснового 

Бора не показывают потребно-
сти в кадрах, что в канун зимы 
довольно необычно. Исключе-
ние составляют заявки ООО 
«Водоканал» на уборщика тер-
риторий с оплатой от 15 тысяч 
рублей и СМБУ «Спецавто-
транс» — на рабочих зеленого 
хозяйства с оплатой 25 тысяч 
рублей.

В базе данных есть заявки 
на подсобных рабочих, преиму-
щественно на стройку, со стар-
товой оплатой от 25 до 35 тысяч 
рублей. Во ФГУП «ФЭО» требуют 
переработчика радиоактивных 

отходов с оплатой от 30 тысяч 
рублей.

Ищущих работу со средним 
образованием могут трудоу-
строить в «Спецкомплекте» — 
комплектовщиками (от 15 
тысяч) и операторами клее-
вого оборудования (от 25 тысяч 
рублей), а в «Абразивных техно-
логиях» — укладчиками-упаков-
щиками (от 40 тысяч рублей).

Вакансий для продавцов 
на официальном портале почти 
нет, за исключением вакансий 
«Стройторговли» — от 40 тысяч 
рублей. Там же нужны мерчен-

дайзеры (от 21 тысячи рублей).
Еще один вариант трудоу-

стройства, не требующий про-
фессиональных навыков — 
служба по контракту, но она — 
не для каждого. Отслужив-
шие в армии могут устроиться 
контролерами (25-30 тысяч 
рублей) или охранниками 
(от 40). В «Атом-охране» старто-
вая оплата охранников начи-
нается с 16,5 тысячи рублей. 
Можно также пойти служить 
пожарным (от 25 тысяч рублей).

  Анна Петрова

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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8-921-592-40-80

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

Отделом государственной статистики 
в г. Сосновый  Бор осуществляется предвари-

тельная запись лиц, желающих принять 
участие во Всероссийской переписи 

населения 2021 года. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
следующие категории работников:
ПЕРЕПИСЧИК (работа на планшетах, 
воз можно совмещение  с работой, учебой) 
на период с 01.04.2021 – 30.04.2021 г.
Заработная плата 18 000 рублей;

КОНТРОЛЕР ПОЛЕВОГО УРОВНЯ (не рабо-
тающий)  на период с 15.03.2021 – 11.05.2021 г. 
Заработная плата 20 000 рублей.

Записаться можно 
по тел. 2-22-55, 2-94-80, 8-921-552-36-21, 

Ефимова Мария Филипповна.
Наш адрес: ул. Ленинградская, д. 30 (вход со 
двора — 2-й этаж, над магазином «Природа»).

Объявление

, 
8-960-245-28-67

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

 ,  
 , , . 

 
, , .

8-952-383-78-78

    
   

 !

8-952-383-78-78
!

   8(931)
260-92-56

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН Выезд за город 

и на дачи

8(931)
360-28-58


