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Ориентируйтесь 
на «Маяк»!

Сосновоборский Дед 
Мороз Добродеевич 
открыл прием писем!
Специальный ящик установлен 
в редакции «Маяка» 
Сосновоборский Дед Мороз 
Добродеевич Январский со-
вместно с редакцией «Маяка» 
открывает новогоднюю почту. 
Да-да! Теперь горожане лю-
бого возраста, которые ещё 
верят в сказку, могут напи-
сать письмо Дедушке Морозу 
и получить ответ от сказочно-
го волшебника.

Что для этого нужно? А нужно 
лишь дойти до редакции «Мая-
ка» и опустить письмо в сказоч-
ный ящик. Он находится в ре-
кламном отделе. Сама редак-
ция, напомним, расположена 
на улице Солнечная, 11 и рабо-
тает с 9 до 17.30 с понедельни-
ка по пятницу. Обеда у нас нет, 
зато в последний рабочий день 
редакция закрывается в 17.00. 
Не забудьте указать в письме 
обратный адрес, куда Дедушка 

пришлёт вам ответ.
Пишите волшебнику о всех 

своих сокровенных желани-
ях и верьте — мечты и жела-

ния обязательно исполнятся! 
Но помните, что 26 декабря 
Мороз Добродеевич заберёт 
волшебный ящик в свою ре-
зиденцию и начнёт читать ва-
ши письма и готовить ответы 
на них.

Кстати, «Дом русской сказ-
ки» Сосновоборского Деда Мо-
роза Добродеевича находится 
по адресу улица Молодёжная, 
6-а (Бзнес-центр «Планета, ря-
дом с «Пятерочкой») — там вы 
сможете застать волшебника 
и его верную подругу Снеже-
вику.

***
Телефон для связи: 
8 (952) 279–25–35 
или vk.com/dedmorozsbor. 
Не пугайтесь, если вам отве-

тит какой-нибудь сказочный 
персонаж, всё-таки резиденция 
волшебная.
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Очищены 
водопропускные 
трубы 
Спецавтотранс на прошлой 
неделе выполнил ямочные 
ремонты дорог: ул. Парко-
вая, 40, ул. Космонавтов, 
22 общим объёмом 28 кв. м. 
Проведена замена ламп 
в 18 светильниках и 8 торше-
рах. Принята работа по очист-
ке «Спецавтотрансом» водо-
пропускных труб.

Близится 
время ремонта 
186 лифтов 
ООО «Экострой» заканчива-
ет ремонт подпорной стенки 
в районе д. 10 по ул. Крас-
ных Фортов. В рамках реали-
зации приоритетного проек-
та «Комфортная городская 
среда» объем выполненных 
по контрактам работ по бла-
гоустройству дворовых терри-
торий достиг 90 %.
Региональным оператором 
завершены конкурсные про-
цедуры по отбору подрядной 
организации на проведение 
проектно-изыскательских 
работ на капитальный ре-
монт лифтов, включенных до-
полнительно в Краткосроч-
ный план 2017 года. А это — 
186 лифта.
Подрядчиками стали ООО 
«Санкт — Петербургский лиф-
товой завод» и ООО «Волга». 
Сроки выполнения — 84 дня 
с момента заключения дого-
вора.

14 декабря 
зажжется главная 
городская елка. 
И не только 
«Спецавтотранс» установил 
и украсил новогоднюю ель, 
в минувшее воскресенье 
наладили и проверили, как 
включаются гирлянды.

14 декабря в 16 часов нач-
нется, как сообщил председа-
тель комитета по управлению 
ЖКХ Даниил Винник, празд-
ник открытия новогодних 
ёлок и инсталляций «Чудес-
ный город».
Место проведения — пло-
щадь перед зданием адми-
нистрации. В это же время 
в холле здания администра-
ции откроется выставка-
ярмарка «Зимняя фантазия».

Грипп не выявлен, 
пневмония 
продолжается 
За прошедшую неделю было 
выявлено 11 случаев острых 
кишечных инфекций, из них 
7 — у детей. 2 человека за-
болели энтеробиозом, 4 — 
скарлатиной, 2 — ветряной 
оспой.
Очень велика заболевае-
мость ОРЗ: на прошлой неде-
ле заболели 1166 сосново-
борцев, в том числе 649 де-
тей. В результате иссле-
дований в пробах, взятых 
у 40 больных, грипп не вы-
явлен. 
По-прежнему горожане про-
должают заболевать пнев-
монией: выявлено 27 случа-
ев, 13 из которых — у детей. 
В связи с этим в детских кол-
лективах все ограничитель-
ные мероприятия задейство-
ваны до 15 декабря. 
Также продолжает расти 
заболеваемость коклю-
шем — 11 случаев за неделю, 
10 из них дети.
В ЦМСЧ № 38 на лечении на-
ходится 219 человек.
В результате произошедших 
аварий один человек госпи-
тализирован в травматологи-
ческое отделение ЦМСЧ, одна 
женщина погибла.
За прошедшую неделю умер-
ли 10 человек, родились 
11 малышей.

К сведению председателей первичных 
ячеек общественных организаций 
«Союз Чернобыль» предприятий 
и организаций города Сосновый Бор
Правление отделения инвалидов Сосновоборской городской 
общественной организации «Союз-Чернобыль» просит вас 
провести уроки мужества и профориентации со старшекласс-
никами в средних школах и специальных учебных заведени-
ях города до 21.12.2017г. Дату и время проведения рабочих 
встреч лекторов-ликвидаторов аварии просьба согласовать 
с директорами или уполномоченными учителями школ и кол-
леджей согласно графику закрепления предприятий и орга-
низаций города за школами и специальными учебными за-
ведениями от 2016 года. 
Контактные телефоны: офис — 2-96-03 
по понедельникам и четвергам с 17:00 до 19:00
Мобильный телефон ответственного за проведение данного 
мероприятия: 8-911-814-36-09
Заместитель председателя правления отделения инвалидов 
«Союз-Чернобыль» Р. Н. Канюк

Предпринимателей спрашивают
Комитет экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской области проводит онлайн-опрос 
представителей предпринимательского сообщества по оцен-
ке доступности услуг и процедур ведения бизнеса, а также 
уровня инвестиционной привлекательности Ленобласти. 
Опрос проводится до 22 декабря 2017 года на инвестицион-
ном портале Ленинградской области по следующей ссылке: 
http://lenoblinvest.ru/anketa-dlya-oprosa-predprinimatelej/ 
Приглашаем сосновоборских предпринимателей принять 
участие в опросе.
Пресс-центр администрации 

100 лет органам ЗАГС 
России. В сосновоборском 
отделе находится более 96 тысяч 
актовых записей 

Днём рождения органов 
записи актов гражданско-
го состояния (ЗАГС) Рос-
сийской Федерации при-
нято считать 18 декабря 
1917 года. В этот день Со-
ветом народных комисса-
ров РСФСР был подписан 
декрет «О гражданском 
браке, о детях и о ведении 
книг актов состояния».

Вплоть до Октябрьской 
революции функции реги-
страции актов гражданского 
состояния в России выпол-
няла Русская православная 
церковь, которая имела свое 
делопроизводство. Церков-
ное делопроизводство осу-
ществлялось духовными 
притчами храмов, канцеля-
риями консисторий и ду-
ховных правлений. Всту-
пающие в брак на Руси со-
единяли свои судьбы тор-
жественным венчанием под 
куполами храмов. В боль-
шой церковно-приходской 
книге делалась запись о бра-
чующихся, и кто были их 
поручители, после чего брак 
признавался законным.

Принятым декретом СНК 
РСФСР было провозглаше-
но, что Российская Респу-
блика впредь признает лишь 
гражданские браки, а цер-
ковный брак является част-
ным делом брачующихся. 
На протяжении 100 лет ор-
ганы ЗАГС бережно хранят 
книги, являющиеся един-
ственным документальным 
источником, подтвержда-
ющим гражданское состо-
яние. Метрические книги 
церквей переданы на по-
стоянное хранение в госу-
дарственные архивы и в их 
читальных залах находятся 
уже в открытом доступе для 
людей, изучающих историю 
своего рода, составляющих 
родословную и генеалоги-
ческое древо.

Архивный фонд отдела 
ЗАГС Сосновоборского го-
родского округа ведёт своё 
начало с 1959 года, с тех вре-
мён, когда Сосновый Бор 
находился в статусе посёл-
ка. На сегодняшний день 

на хранении отдела ЗАГС 
находится более 96 000 ак-
товых записей — основные 
вехи человеческой жизни.

Рождение самого отдела 
ЗАГС тоже было поэтап-
ным. Постановлением Со-
вета Министров РСФСР 
№ 639-Р от 18.04.1973 года 
в штат Исполкома Сосново-
борского городского Совета 
депутатов трудящихся вво-
дится должность заведую-
щей бюро ЗАГС. Непродол-
жительное время её занима-
ет С. В. Ерёмина.

25 июня 1975 года утверж-
дается существование бюро 
ЗАГС в структуре Исполко-
ма. И возглавляет его, вплоть 
до 1990 года, Майорова Ли-
дия Ивановна. На смену 
ей пришла Мария Львовна 
Страхова, которая посвяти-
ла отделу 15 лет. С 2005 го-
да по настоящее время под 
её руководством находят-
ся все органы ЗАГС Ленин-
градской области.

Мы помним и чтим труд 

наших ветеранов, это: Оль-
га Владимировна Воронина, 
Галина Андреевна Андреева 
(отделу отдано 29 лет в пе-
риод с 1973 по 2002 год), Та-
мара Яковлевна Лебедева, 
Вера Ивановна Кирпикова, 
Галина Александровна Ива-
нова, Светлана Ренадовна 
Гаченко.

Сегодня в отделе заложе-
ны и поддерживаются до-
брые традиции по чествова-
нию юбиляров супружеских 
отношений и новорожден-
ных. А несколько лет назад 
возродили добрую тради-
цию по вручению памятной 
медали «Родившемуся в го-
роде Сосновый Бор».

До конца 2019 года книги 
государственной регистра-
ции актов гражданского со-
стояния, собранные органа-
ми ЗАГСа России до 1 апре-
ля 2015 года, будут переве-
дены в электронную форму. 
Реестр записей актов граж-
данского состояния станет 
национальным достояни-
ем, на основе которого бу-
дет формироваться единый 
федеральный информаци-
онный ресурс, содержащий 
сведения о населении Рос-
сийской Федерации.

Органы ЗАГСа ведут 
по жизни каждого челове-
ка, скрупулёзно записывая, 
как главы в романе, каж-
дый этап пройденной жиз-
ни. И всё это вместе взятое 
составляет историческое на-
следие нашего города, наро-
да, страны.

Действую-
щий состав 
сосново-
борского 
отдела 
ЗАГС:
Татьяна 
Перемути-
на, Викто-
рия Обухо-
ва (заведу-
щая), Ольга 
Шакова 
и Нелли 
Анцукова

Бюро, а затем 

и отдел ЗАГС, 

располагались 

в различных 

местах горо-

да. Сначала на 

Комсомольской, 

19,  затем на 

пр. Героев, д.30 

(ныне городской 

Танцевальный 

центр) и, нако-

нец, на Ленин-

градской, д. 46

Органы ЗАГС можно смело назвать летописцами целых 
поколений судеб жителей нашей огромной страны
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На ЛАЭС-2 начались
пусковые операции

В городе установят 
памятную мемориальную 
доску Владимиру Рябову 
Рассмотрев обращение ди-
ректора ЛАЭС Владимира 
Перегуды и руководства 
межрегиональной обще-
ственной организации ве-
теранов концерна «Росэ-
нергоатом» и руководству-
ясь положением о порядке 
установки мемориальных 
досок и памятных знаков 
в городе, совет депутатов 
Сосновоборского город-
ского округа решил:

— разрешить установку 
памятной мемориальной 
доски на доме № 20 по ул. 
К о м с о м о л ь с к а я Ря б о -
ву Владимиру Иванови-
чу, первому заместителю 

главного инженера Ленин-
градской АЭС по науке, ла-
уреату Ленинской и госу-
дарственных премий.

Владимир Рябов — вы-
дающийся деятель атом-
ной науки и техники. Он 
был участником Великой 
Отечественной войны, на-
гражден боевыми награ-
дами. Всю свою трудовую 
жизнь он посвятил атом-
ной промышленности.

На Ленинградской АЭС 
Владимир Иванович рабо-
тал с 1973 по 1982 годы, ру-
ководил физическими рас-
четами на блоках станции.

В воспоминаниях о пу-
ске ЛАЭС один из руко-

водителей Министерства 
среднего машиностроения 
Е. В. Кулов так вспоминал 
о Рябове:

«Без такого специали-
ста физпуск был бы не-
возможен! Рябов профес-
сионально проявил себя 
на атомных предприятиях 
в Челябинске и Краснояр-
ске. Его в «Средмаше» це-
нили очень высоко».

В л а д и м и р И в а нови ч 
Рябов проживал в доме 
20 по ул. Комсомольской 
с 1973 по 1993 годы.

Установка мемориальной 
доски будет произведена 
за счет средств ЛАЭС.

1973 год, 
БЩУ 1 бло-
ка ЛАЭС.
В. Рябов, 
А. Еперин, 
В. Кунегин, 
И. Емелья-
нов

Фото 
из кники 
«ЛАЭС. Го-
ды, собы-
тия, люди». 
М.: Энерго-
атомиздат, 
1998

Как сообщает департамент 
информации и обществен-
ных связей АО «Концерн 
Росэнергоатом», на пло-
щадке Ленинградской 
АЭС-2 начались пусковые 
операции на новейшем 
энергоблоке № 1. 8 дека-
бря в 10.33 специалисты 
эксплуатационных служб 
ЛАЭС успешно загрузили 
в активную зону реактора 
первую из 163-х тепловы-
деляющих сборок со све-
жим ядерным топливом 
(ТВС), начав тем самым так 
называемый физический 
пуск реактора.

На пусковых операци-
ях присутствовали гене-
ральный директор Концер-
на «Росэнергоатом» Ан-
дрей Петров, генеральный 
директор АО «Концерн 
ТИТАН-2» (генподрядчик 
строительства) Григорий 
Нагинский.

По словам Андрея Петро-
ва, начало операций по физ-
пуску фактически означает, 
что все работы, связанные 
с этапом сооружения бло-
ка № 1 ЛЭАС-2, окончены. 
«Сейчас все системы пере-
грузки работают в автома-
тическом режиме, обеспече-
на полная готовность к вы-
полнению данных операций 
с выполнением всех требо-
ваний безопасности. В те-
чение 30 дней будет обеспе-
чена готовность реакторной 
установки к выходу на ми-
нимальный контролируе-
мый уровень мощности. Мы 
проведем все необходимые 
эксперименты и пусковые 
операции на реакторной 
установке в соответствии 
с поэтапной программой. 
Следующий шаг — энер-
гопуск, который начнется 

в следующем году», — ска-
зал он.

А. Петров также подчер-
кнул, что своевременное 
начало пусковых операций 
стало возможным благода-
ря внедрению уникального 

метода управления ходом 
сооружения. «ЛАЭС-2 — 
крупнейшая из семи пилот-
ных площадок Росатома, где 
внедрен метод т. н. «проект-
ного управления». Руково-
дители Концерна, ЛАЭС, 

конструкторских и проект-
ных организаций, постав-
щиков оборудования, генпо-
дрядчик работали в едином 
проектном офисе в режиме 
«нон-стоп». Используемые 
инструменты управления 

доказали свою эффектив-
ность, позволив существен-
но нарастить темпы соору-
жения, выдержать установ-
ленные сроки и стоимость. 
Этот положительный опыт 
в ближайшее время будет 
растиражирован на другие 
сооружаемые российские 
АЭС, в частности, при соо-
ружении блока № 2 Ново-
воронежской АЭС-2. Ре-
шение об этом уже принято 
на уровне руководства Кон-
церна», — сказал глава «Ро-
сэнергоатома».

В свою очередь дирек-
тор Ленинградской АЭС 
Владимир Перегуда, высо-
ко оценив вклад каждого 
из участников сооружения 
блока № 1, сказал: «Новые 
энергоблоки ЛАЭС-2 реша-
ют важнейшую для всего ре-
гиона задачу — замещение 
действующих мощностей 
ЛАЭС. Первый блок с ре-
актором РБМК планирует-
ся остановить уже в следу-
ющем, 2018 году. Поэтому 
для Ленобласти синхрони-
зация процесса вводимых 
и выводимых блоков — это 
жизненно важный процесс 
и гарантия энергетической 
и экономической стабиль-
ности».

Справка 

Инновационные, самые 
мощные на сегодняшний 
день энергоблоки с водо-
водяными энергетически-
ми реакторами ВВЭР-1200, 
сооружаемые на ЛАЭС-2, 
относятся к новейшему 
поколению «3+». В них ис-
пользованы самые пере-
довые достижения и раз-
работки, отвечающие 
всем постфукусимским 
требованиям. Такие бло-
ки уникальны и не имеют 
аналогов в мире. Первый 
аналогичный блок был 
запущен в конце 2016 г. 
на НВАЭС-2 (г. Нововоро-
неж).

Определение 

Физический пуск — один 
из этапов ввода энерго-
блока в эксплуатацию, 
включающий загрузку ре-
актора ядерным топливом, 
достижение критического 
состояния реактора и вы-
полнение необходимых фи-
зических экспериментов 
на весьма малом и безо-
пасном уровне мощности 
(до 1 %), при котором разо-
грев теплоносителя энер-
гией деления незначите-
лен, а отвод тепла от ядер-
ного реактора осуществля-
ется за счет естественного 
теплового рассеяния.

8 декабря 
в 10.33 спе-
циалисты 
эксплуата-
ционных 
служб ЛАЭС 
успешно 
загрузили 
в активную 
зону реак-
тора пер-
вую из 163-х 
тепло-
выделяющих 
сборок
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С декабря 
сосновоборцы 
будут получать 
квитанции по 
новой единой 
форме 
Уважаемые абоненты!
С декабря 2017 года жители г. Со-
сновый Бор, абоненты АО «ЕИРЦ 
ЛО» Сосновоборского ГО Ленин-
градской области, начнут получать 
квитанцию для внесения платы за 
обслуживание  многоквартирно-
го жилого дома и наем по фор-
ме, утверждённой Распоряжением 
Правительства Ленинградской об-
ласти  от 11.12.2014 № 671-р «Об 
утверждении формы Единого пла-
тежного документа для внесения 
платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения и предоставление 
коммунальных услуг на территории 
Ленинградской области». 
Порядок оплаты квитанций и об-
служивания населения остаются 
без изменений. 
В настоящее время ведется ра-
бота по внесению информации о 
лицевых счетах в единую автома-
тизированную систему расчетов и 
подготовка к печати платежных до-
кументов 
с изменёнными лицевыми счета-
ми, приведенными к формату АО 
«ЕИРЦ ЛО».
Обращаем внимание жителей, что 
в квитанциях за ноябрь 2017 г. но-
мер лицевого счета будет изменен 
на соответствующий лицевому сче-
ту в квитанциях ресурсоснабжаю-
щих организаций (СМУП «ТСП» и 
СМУП «ВОДОКАНАЛ»)
Кроме того, в ближайшее время 
на территории Сосновоборского 
ГО запланирован выпуск Единого 
платежного документа, что позво-
лит абонентам использовать пол-
ный функционал сервиса «Личный 
кабинет» АО «ЕИРЦ ЛО», включая 
оплату за услуги ЖХК онлайн.
В настоящее время для жителей 
Соснового Бора предоставлен до-
ступ  к сервису «Личный кабинет» 
АО «ЕИРЦ ЛО», позволяющий жи-
телям осуществлять передачу по-
казаний приборов индивидуально-
го учета. 
Дополнительно сообщаем, что 
внесение платы за содержание 
и ремонт жилого помещения по-
средством «Личного кабинета» АО 
«ЕИРЦ ЛО» уже доступно для або-
нентов, проживающих в жилом 
фонде, обслуживаемом Управляю-
щей компанией СМУП ЖКО «Ком-
форт». 
(Отдел корпоративных коммуни-
каций АО «ЕИРЦ Ленинградской 
области», epd47.ru)

С двором на Парковой определились 
Жители рассказали депутатам о своих опасениях 

Новый сквер оценят на конкурсе Минстроя РФ 

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

На заседании сосновобор-
ского совета депутатов до-
вольно горячо обсуждал-
ся вопрос о судьбе двора 
между домами 36, 40, 42, 
48 и 50 на улице Парковой. 
На заседание пришла груп-
па жителей, которые ак-
тивно высказывали свое 
мнение.

Напомним, ЛАЭС высту-
пила с инициативой сде-
лать сосновоборцам пода-
рок. Реализовать его реши-
ли в виде спортивного кла-
стера во дворе на улице Пар-
ковой. («Маяк» за 29 ноя-
бря «Спортивный кластер 
или сквер? Власти прислу-
шались к мнению жителей, 
определяясь с судьбой двора 
на Парковой»). Обществен-
ное обсуждение, организо-
ванное на основных город-
ских интернет-площадках, 

показало далеко не одно-
значное отношение жите-
лей к этой идее. В частно-
сти, многие жильцы домов 
из этого двора определен-
но высказались против, опа-
саясь шума и дополнитель-
ного беспокойства от ново-
го соседства. Варианты из-
менений эскизного проекта 
с учетом мнения жильцов, 
как оказалось, не внесли 
окончательной ясности.

В итоге на совете депута-
тов было принято решение 

узаконить территорию вну-
три двора как сквер, пере-
ведя этот участок из зоны 
Ж-1 в рекреационную. Этот 
шаг позволит избежать 
в дальнейшем возможной 
уплотнительной застройки 
внутри двора (потому как 
в рекреационной зоне на-
много меньше список разре-
шенного использования тер-
ритории, чем в жилой). Со-
ответствующие изменения 
будут внесены при коррек-
тировке Генплана Соснового 

Бора (работа над этим уже 
ведется). Территория буду-
щего сквера станет террито-
рией общего пользования.

Как подчеркнул глава му-
ниципального образования 
и председатель совета депу-
татов Алексей Иванов, ни-
каких решений касательно 
создания спортивного кла-
стера на этой территории, 
на совете не принято. Речь 
шла только об организации 
сквера. Что касается напол-
нения этого сквера, то это 
отдельный разговор. Алек-
сей Иванов сообщил о по-
ступившем к нему письме 
от жителей, выступающих 
против создания кластера, 
за 160 подписями. И отме-
тил, что такое обращение не-
обходимо учитывать.

Стоит сказать, что прозву-
чали пожелания жильцов 
других домов и даже других 
микрорайонов города по-
строить подобный кластер 
у них во дворе.

В Сосновом Бору 
предприниматели хотят 
построить детский 
развлекательный центр 

Сосновоборцам могут 
предложить заняться 
раздельным сбором мусора 
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В градостроительную ко-
миссию обратилась гене-
ральный директор ООО 
«Лидер» с просьбой предо-
ставить в аренду земель-
ный участок площадью 
10480 кв. м под строитель-
ство развлекательного 
детского центра с парков-
кой для машин в районе пе-
ресечения улиц Парковая 
и Афанасьева (недалеко 
от школы № 9 и будущего 
нового детского садика).

Как сообщил представи-
тель инвестора и застрой-
щика, речь идет о строитель-
стве досугового семейного 
центра, на двух этажах ко-
торого расположатся игро-
вые автоматы, батуты, ве-
ревочный парк, детское ка-
фе, фитнес центр. Возле зда-
ния планируется парковка.
В целом подобная идея по-
нравилась членам комис-
сии, однако пока застрой-
щику было отказано. Одним 
из аргументов послужил 
тот факт, что в декларации 
о намерениях должны были 
быть представлены данные 

и по запрашиваемой элек-
троэнергии, и по водоотве-
дению, — ведь мощность се-
тей, особенно инженерных, 
не безгранична.

К тому же, у муниципали-
тета еще пока в процессе на-
ходятся работы по плани-
ровке территории, и на этом 
участке сейчас необходимо 
будет сформировать зону 
с предельно допустимыми 
параметрами для строитель-
ства подобных объектов, 
взяв за основу предложен-
ную идею. Тем самым у за-
стройщика появится боль-
ше шансов, что проект будет 
реализован.

Александр Варламов   

В районе ГК «Ракопеж-
ский» планируется постро-
ить центр сбора, накопле-
ния и перегрузки твёрдых 
коммунальных отходов. 
С просьбой предоставить 
участок для строитель-
ства в градостроитель-
ную комиссию обрати-
лась генеральный дирек-
тор ООО «НЭО». Планиру-
емая площадь застройки 
76846 кв. м.

На запрашиваемом участ-
ке планируется построить 
станцию перегрузки отхо-
дов, которые предваритель-
но будут собираться путём 
раздельного сбора на об-
служиваемом жилом фонде. 
На первом этапе планиру-
ется разделять пищевые от-
ходы от каких-либо других. 
Такая мера, по мнению ин-
вестора, позволит снизить 
количество отходов, отправ-
ляемых на полигон в Кин-
гисепп, и уменьшить транс-
портные расходы, что будет 
благоприятно и для компа-
нии, и для жителей.

Члены комиссии одобри-

ли подобную идею. Однако 
в силу того, что в дальней-
шем застройщик планиру-
ет заниматься сортировкой 
отходов, чего не предусма-
тривает на данный момент 
зона, в которой находится 
участок, было решено опре-
делить на комиссии по пра-
вилам землепользования 
и застройки предельные ее 
параметры для строитель-
ства.

В дальнейшем участок 
может быть выставлен 
на торги, с разрешённым 
использованием под про-
мышленные предприятия 
и коммунально-складские 
организации 4–5 классов 
опасности. При условии, что 
нынешний заявитель побе-
дит на аукционе, он может 
менять зону, чтобы впослед-
ствии заниматься, в том чис-
ле, сортировкой. По заявле-
нию инвестора, предельная 
мощность переработки от-
ходов на планируемом им 
предприятии составит не бо-
лее 40 тысяч кубов в год.

Александр Варламов  

Благоустройство центральной площа-
ди в районе ТРК «Галактика» в Сосно-
вом Бору представлено на конкурс 
Минстроя РФ. Всего от Ленинградской 
области на конкурс выдвинуто 12 про-
ектов по обустройству дворовых тер-
риторий и общественных пространств.

По сообщению пресс-службы губер-
натора Ленобласти, 1 декабря завер-
шился прием заявок на конкурс Ми-
нистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ, в ходе 
которого будут выбраны наиболее инте-
ресные и достойные примеры по благо-
устройству, реализованные в 2017 году 
в рамках федеральной программы «Ком-

фортная городская среда».
Также Ленинградская область подала 
на конкурс проекты по благоустройству 
дворовых территорий во Всеволожске, 
Гатчине, Приозерске, Светогорске, Тих-
вине.
По итогам конкурса победители в раз-
личных номинациях будут занесены 
в федеральный реестр лучших практик.
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Организован конкурс на лучший 
эскизный проект памятного знака 
к 45-летию Соснового Бора 
Администрация приглашает поучаствовать в конкурсе на лучший эскизный про-
ект памятного знака к 45-летию Соснового Бора. Организатором конкурса яв-
ляется совет депутатов города. Целью конкурса является создание эскизного 
проекта памятного знака (знаков), посвященных 45-летию Соснового Бора.

Поврежденные деревья 
на Комсомольской придется снести

Бюджет утверждён 
без вопросов

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

5 декабря совет депутатов 
Соснового Бора едино-
гласно утвердил городской 
бюджет на следующий 
год, а также еще на два — 
в перспективе. Таким об-
разом, обозначились фи-
нансовые перспективы 
нашего города на 2018, 
2019 и 2020 годы.

Стоит отметить, что в этом 
году впервые за многие го-
ды второе чтение город-
ского бюджета прошло без 
единого вопроса. Во всяком 
случае, на заседании сове-
та они не прозвучали. Де-
путаты сначала без вопро-
сов приняли предложения 
согласительной комиссии 
по внесенным после пер-
вого чтения поправкам (18 
«за», 1  «против»), а затем 
без вопросов проголосовали 
и за бюджет во втором чте-
нии (19 «за»). Отсутство-
вали два депутата, но один 
из них доверил голос кол-
леге.

Согласительная комис-
сия, работавшая в период 
от первого до второго чте-

ния бюджета в ноябре, со-
гласовала три поправки 
от Финансово-контрольной 
комиссии и 4 поправки 
от депутатов. И отклонила 
две поправки от ФКК и од-
ну поправку от депутата.

Из депутатских поправок 
на 2018 согласованы были 
следующие.

П р е д л о ж е н и е  Ге н н а -
дия Алмазова — выделить 
100 тысяч рублей на ограж-
дения для муниципальных 
детских площадок — по-
лучило одобрение в такой 
форме: предусмотреть сред-
ства до 100 тысяч рублей 
за счет экономии (на кон-
курсных процедурах) при 
уточнении бюджета в марте. 
В случае, если такие сред-
ства будут, то ограждения, 
ограничивающие заезд ма-
шин, будут установлены 
на площадках перед дома-
ми № 6 и № 14 по Малой 
Земле, а также перед домом 
№ 14 по улице 50 лет Октя-
бря.

На тех же основаниях 
(из сэкономленных средств 
при уточнении бюджета 
в марте) согласована по-
правка Ольги Мартыно-
вой — о первоочередности 

ремонта жилья для выпуск-
ницы детского дома (речь 
о сумме в 300 тысяч рублей) 
и поправка Михаила Куроч-
ки — о выделении дополни-
тельных 500 тысяч рублей 
на трудоустройство моло-
дых людей с ограниченны-
ми физическими возмож-
ностями.

Отклонена согласитель-
ной комиссией поправка 
Михаила Курочки об уве-
личении грантов для об-
щественных организаций 
на 200 тысяч рублей (за счет 
резервного фонда адми-
нистрации). В пояснении 
от администрации говорит-
ся, что размер грантов и так 
в 2018 году увеличен на 50 % 
(в 2017–100 тысяч, в 2018–
150 тысяч рублей).

Утвержденный бюджет 
станет основным финансо-
вым документом нашего го-
рода на следующий год. Его 
основные цифры на 2018 год 
таковы: общий объем дохо-
дов прогнозируется в сум-
ме 2 миллиарда 157 миллио-
нов 821 тысяча рублей. Объ-
ем расходов прогнозируется 
в той же сумме, так что бюд-
жет предполагается безде-
фицитным. 

Конкурс проводится 
с 6 по 27 декабря 2017 года 
в три этапа:
I этап: с 6 по 20 декабря — 
сбор эскизных проектов;
II этап: с 21 по 24 декабря — 
работа конкурсной комиссии;
III этап: с 25 по 27 декабря — 
подведение итогов конкурса.

Участниками могут стать граж-
дане, проживающие на тер-
ритории Соснового Бора или 
осуществляющие на его тер-
ритории свою деятельность: 
организации, художники, ди-
зайнеры, скульпторы, союзы 
творческих деятелей, обще-
ственные объединения, кото-
рые представляют одну или 
несколько (не более 2) заявок 
для участия в конкурсе.

Победителем признается пре-
тендент, чей эскизный проект 
выбран большинством голо-
сов конкурсной комиссии. Ес-
ли несколько работ получи-
ли равное количество баллов, 
победителем считается пре-
тендент, который ранее подал 
документы для участия в кон-
курсе. Победитель награжда-

ется грамотой главы Сосново-
борского городского округа 
и ценным призом (смартфо-
ном или планшетом).

Заявки принимаются в ка-
бинете N 327 здания ад-
министрации по адресу: 
улица Ленинградская, 46, 
ежедневно в рабочие дни 
с 10:00 до 17:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00).

По сообщению пресс-
центра администрации, 
согласно акту осмотра 
состояния деревьев, по-
врежденных при проклад-
ке траншеи на участке 
вдоль проезжей части ули-
цы Комсомольская, напро-
тив домов № 3 и 5 («Маяк» 
за 29 ноября), и постанов-
ления администрации Со-
сновоборского городско-
го округа № 2677 от 4 де-
кабря 2017 года, отделу 
внешнего благоустройства 
и дорожного хозяйства ко-
митета по управлению ЖКХ 

дано разрешение на снос 
аварийных деревьев.

Как сообщили в отделе 
природопользования и эко-
логической безопасности 
городской администрации, 
после осмотра ситуации 
на месте 27 ноября комис-
сия, в которую вошли пред-
ставители отдела природо-
пользования и комитета ар-
хитектуры, установила, что 
четыре дерева (один клен 
и три сосны), поврежден-
ные в ходе земляных работ, 
находятся в аварийном со-

стоянии и могут представ-
лять угрозу падения на про-
езжую часть или на тротуар. 
Комиссия установила, что 
данные деревья подлежат 
вынужденному сносу.

Напомним, что с 20 ноя-
бря вдоль улицы Комсо-
мольская подрядная орга-
низация производила пере-
кладку электрического ка-
беля, в результате чего была 
повреждена корневая систе-
ма деревьев и газон в районе 
домов 3, 5.

Виновные понесут адми-
нистративное наказание.

В эскизном 

проекте па-

мятного знака 

рекомендуется 

наличие над-

писи «45 лет», 

а также изо-

бражение 

герба муни-

ципального 

образования 

Сосновобор-

ский городской 

округ Ленин-

градской об-

ласти

Заявку мож-

но скачать на 

сайте «Мая-

ка» в рубри-
ке «Офици-

ально»: http://

mayaksbor.ru/

officially/
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Положение 
о проведении 
конкурса

Решение от 05.12.2017 
г. № 190 «Об утвержде-
нии Положения о прове-
дении конкурса на лучший 
эскизный проект памят-
ного знака, посвященного 
45-летию города Сосновый 
Бор Ленинградской обла-
сти» обнародовано на сай-
те «Маяка» 08.12.2017 
в рубрике «Официаль-
но»: http://mayaksbor.ru/
officially/
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От домов на Ленинской до
Галина Бурмистрова участвовала в 
Соснового Бора с первых дней

13 декабря 2017 г.                                    Крае

«Мы поселились в палатке 
на берегу Коваша, на поля-
не недалеко от нынешне-
го пожарного депо. А вход 
в палатку, уходя на работу, 
закалывали булавками» — 
вспоминает Галина Бурми-
строва. Галина Петровна 
прошла палатки и бараки, 
строила дома и промыш-
ленные объекты, а позднее 
курировала строительство, 
сдавала ряд ключевых объ-
ектов госкомиссии…

Юная спортсменка, вы-
пускница техникума, после 
распределения, в 1958 вме-
сте с подругой Евгенией Ти-

мофеевой выходит из поезда 
на станции Калище… «А тут 
сопки, сопки, сосны, сосны… 
Лес. Куда идти?». Хорошо, им 
подсказали — и пошли подру-
ги с чемоданами по шпалам 
2 километра в Старые Кали-
щи, где тогда располагалась 
контора СУГРЭС-16.

Жила сначала в палатке, 
потом, к зиме, переселилась 
в барак на Временном посел-
ке. А семейные пары, меж-
ду прочим, всю зиму 1958–
59 года так и провели в уте-
пленных палатках. Тем вре-
менем на Временном поселке 
строились бараки и коттед-
жи (там сейчас стоит дет-
сад № 12), были построены 
столовая (сейчас в этом зда-
нии церковь) и клуб (ныне 
клуб тенниса), детский сад 
(сейчас — здание «Ювенты») 
и медпункт напротив него.

С августа 1958 года Гали-
на начала работать на строи-
тельстве улицы Ленинской, 
где уже стояло несколько 
двухэтажных домов. Тогда 
начальником строительного 
участка был А. И. Логунов.

«Помню, 20 декабря 1958 го-
да, в мороз при минус двадца-
ти двух градусах штукатури-
ли фасад дома № 11 по ули-
це Ленинская, горячей во-
дой брызгали, чтобы штука-
турка не замерзла. Так ведь 
до сих пор она стоит. Краска 
облупилась, а штукатурка все 
та же» — вспоминает Галина 
Петровна.

Она работала мастером 
СУГРЭС-16 на стройке са-
дика Ленспецкомбината 
(сейчас там коррекционная 
школа), потом на стройке до-
мов № 3, 5, 7, 10 и 14 на ули-
це Комсомольская. Затем, 
в 1963 году ее перевели 
на строительство Ленспец-
комбината, где к тому вре-
мени было построено мно-
го зданий. Галина Петровна 
работала на участке № 5 ма-
стером и прорабом, строи-
ла здание химводоочистки 
и градирню. И так вышло, 
что, поскольку СУГРЭС-16 
тогда уже сворачивала свою 

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

59 лет назад, в декабре 
1958 года в Сосновом 
лесу на берегу Финско-
го залива официально 
появился рабочий посе-
лок Сосновый Бор. К это-
му времени уже были по-
строены здания во Вре-
менном поселке, некото-
рые из них сохранились 
и поныне. Разворачива-
лось строительство до-
мов постоянного посел-
ка и промышленных объ-
ектов.

Связано это строитель-
ство было с тем, что ранее, 
26 марта 1958 года Совет 
Министров РСФСР при-
нял решение о строитель-
стве в Ломоносовском 
районе Ленинградской 
области ГРЭС-16 (в райо-
не размещения нынешней 
первой очереди Ленин-
градской АЭС) и об обра-
зовании в Ломоносовском 
районе рабочего поселка.

В июле 1958 года также 
было принято решение 
о строительстве в районе 
будущего поселка пред-
приятия п/я 26 (поз-
же — ЛСК «Радон», ны-
не — Ленинградское отде-
ление филиала «Северо-
Западный территориаль-
ный округ» ФГУП «Рос-
РАО») 

По данным Госархива 
Ленобласти, 10 декабря 
вновь возникший насе-
ленный пункт Сосновый 
Бор на базе строительства 
ГРЭС-16 был зарегистри-
рован и отнесен к кате-
гории рабочих поселков. 
12 декабря Указом Пре-
зидиума Верховного Со-
вета РСФСР был образо-
ван рабочий поселок Со-
сновый Бор.

По инициативе профсо-
юзной организации стро-
ительного управления 
ЛенГРЭС-16, название 
было дано в честь величе-
ственного соснового бо-
ра, который окружал тог-
да поселок.

Сегодня мы рассказы-
ваем о первостроителях — 
людях, которые в числе 
первых прибыли на на-
шу землю и возвели здесь 
первые дома и предприя-
тия нового поселка — бу-
дущего города. О людях, 
которые и дали ему это 
замечательное имя — Со-
сновый Бор.

В следующий, 2018 год, 
когда Сосновый Бор отме-
тит 60-летие со дня осно-
вания поселка и 45-летие 
со дня присвоения ему 
статуса города, «Маяк» 
продолжит листать стра-
ницы истории Сосново-
го Бора и рассказывать 
о первостроителях.

Сосновый 
Бор: начало 
истории 
12 декабря 1958 года 
был образован рабочий 
поселок Сосновый Бор 

1958

декабрьмартянварь

Решение
о строительстве

ГРЭС-16

Начало 
строительства
ГРЭС-16

Решение
о строительстве

будущ. ЛСК „Радон”

Образование
рабочего поселка

Сосновый Бор

июль

Сколько лет Сосновому Бору: 45 

Уважаемые сосновоборцы! 
Я участник строительства 
первых объектов Сосново-
го Бора: жилых домов, ком-
муникаций, промышленных 
зданий, прибыл сюда в июле 
1958 года на строительство 
атомной станции по комсо-
мольской путевке. Как и мно-
гие другие первые жители 
Соснового Бора, убежден, что 
годом его рождения нужно 
считать год его основания — 
1958-й.

В 1956 году в СССР была 
принята программа строи-

тельства атомных станций. 
Комиссией под председа-
тельством президента АН 
СССР Н. В. Курчатова было 
определено место строитель-
ства атомной станции в Ле-
нинградской области, а кон-
кретно — в районе станции 
Калище. Строительство было 
поручено тресту «Севэнерго-
строй» министерства стро-
ительства электростанций. 
Трест создал строительную 
организацию СУГРЭС-16, 
которая начала свою рабо-
ту в 1958 году. В конце мая — 

начале июня строительное 
управление ГРЭС-16 разме-
стилось в школе в деревне 
Старое Калище.

Работа закипела в трудней-
ших условиях: отсутствие 
трудовых ресурсов и жилья, 

Строитель-
ство улицы 
Ленинской 
началось 
в 1958 году

На мосту к рыбокомбинату — 
отделочники, строившие пер-
вые дома в Сосновом Бору

Петр Иванович 
Курылев окончил 
Краснодарский 
станкостроитель-
ный техникум. По-
сле службы в армии 
приехал в наши 
места в 1958 году. Начал работу 
строительным слесарем. Рабо-
тая на СУГРЭС-16, прошел путь 
до главного механика. Всю даль-
нейшую жизнь трудился в Со-
сновом Бору: инженером и за-
местителем главного механика 
на заводе металлоконструкций, 
начальником цеха в УМе, в ЖКУ 
НИТИ (начальником ПТО и на-
чальником энергоцеха), затем 
заместителем главного инжене-
ра в ЖКУ Соснового Бора. По-
сле выхода на пенсию продолжал 
трудиться мастером на Водокана-
ле и только несколько лет назад 
ушел на заслуженный отдых.

47 лет назад, 1970 г. Многолюдная первомайская 
демонстрация в поселке Сосновый Бор

Галина 
Погорелова 
(Бурмистро-
ва) в окне 
барака на 
Временном 
поселке
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 здания мэрии 
строительстве 
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Что было на месте 
Соснового Бора в годы 
Гражданской войны 

Игорь Кулина  
kulina.igor2015@ya.ru

В сосновоборском Город-
ском музее открылась  вы-
ставка об истории нашего 
края в период 1917-1919 
годов. В музее представле-
ны фотографии, докумен-
ты и мемуары участников 
революции и Гражданской 
войны.

Ярким эпизодом этого пе-
риода стала гибель трех эс-
минцев «Гавриил», «Кон-
стантин» и «Свобода» в Ко-
порском заливе. Одним из 
спасшихся  людей на зато-
нувшем эсминце «Гавриил» 
был житель Новых Калищ 
Качкин Семен Никитич, его 

внук предоставил музею 
книгу деда, военные фото-
графии и документы.

Посетить выставку «Наш 
край в годы революции и 
Гражданской войны» мож-
но в любой день, кроме по-
недельника. Выставка прод-
лится до февраля следую-
щего года. 

Сосновоборский Городской 
музей расположен по адре-
су: ул. Афанасьева, д. 50 
(дом у мемориала «Устье»). 
Время работы: 
пн — выходной,  
вт-пт — с 10:00 до 17:00, 
сб-вс — с 12:00 до 17:00, 
 без обеда. 
Тел. 2-46-22

или 60?
В эти годы первые жители 
Соснового Бора, чья мо-
лодость совпала с рож-
дением Соснового Бора, 
отмечают уже почтенные 
юбилеи. Среди них много 
простых работников, ко-
торые не были ни строи-
телями, ни энергетиками, 
а просто честно трудились 
на своих рабочих местах, 
растили детей.

Эл ь ф р и д а  С о л о в ь е -
ва родилась 13 декабря 
1937 года в Тверской об-
ласти. Детство было не-
легким. Отец, Иван Кар-
лович Арак, погиб на вой-
не, у матери, Марии Кон-
стантиновны, осталось 
трое маленьких детей, ко-
торые и стали помощни-
ками по всему деревен-
скому хозяйству: грядки 
полоть, огород поливать, 
коров пасти…

Окончив школу, Эль-
фрида уехала из колхоза, 
где работали в то время 
даже не за деньги, а за «га-

лочку», в Ленинградскую 
область, в поселок Глоби-
цы. Вышла замуж. Сна-
чала работала в Систо-
Палкино, потом ее пере-
вели в Калищенский ры-
бокомбинат, на котором 
выпускали отличные кон-
сервы. 

Эл ь фри д а И в а новн а 
с самых первых дней виде-
ла, как вырастал на берегу 
залива Сосновый Бор. 

Она проработала на рыб-
заводе 45 лет, вырастила 
сына и дочь, а потом еще 
и воспитала внука, рано 
оставшегося без матери. 

Сейчас у нее две внучки, 
внук и правнук. 

А также хорошие дру-
зья, которые и рассказа-
ли нам об одной из первых 
жительниц Сос нового Бо-
ра и поздравили  ее с 80-
летним юбилеем: 

Н. Черевко, В. Ермакова,   
С. Чернова, Н. Крушинова, 
В. Ульянова, З. Некрасо-
ва, В. Сухарская, Р. Гала-
нова и Н. Матюхина

Простая история 

деятельность в Сосновом Бо-
ру, ей одной пришлось весь 
комплекс ЛСК сдавать гос-
комиссии. «С первого раза 
сдала», — вспоминает она.

П о с л е  з а к р ы т и я 
СУГРЭС-16 ей предлага-
ли работать в Новгороде, 
но к тому времени появилась 
семья, подрастал сын, дали 
квартиру… И Галина Петров-
на осталась в Сосновом Бо-
ру, пошла работать на завод 
котельно-воспомогательного 
оборудования и металлокон-
струкций (будущий Маш-
завод), где и проработала 
с 1964 по 1974 годы, зани-
маясь еще и профсоюзной 
деятельностью. Завод вы-
пускал тогда металлокон-
струкции для всего Северо-
Запада. А Галина Петров-

на по-прежнему работала 
на стройках: строила кисло-
родную станцию на заводе, 
потом жилые дома на Высот-
ной, 6 и Сибирской, 5 (тог-
да каждое предприятие са-
мо строило дома для работ-
ников). Тут тоже есть о чем 
вспомнить, например, о том, 
как принимали решение пе-
ренести инженерные сети 
ближе к дому № 6 по улице 
Высотной, с тем, чтобы со-
хранить ландшафт внутри 
этого двора с молодыми тог-
да еще соснами. Теперь эти 
сосны уже выросли…

В 1974 году ее пригласи-
ли в Управление капиталь-
ного строительства НИТИ 
(а НИТИ выполнял функ-
цию гензастройщика Сосно-
вого Бора). И более 20 лет — 
по 1995 год Галина Бурми-
строва работала там, технад-
зором по строительству под 
руководством начальника 
производственно-технического 
отдела Ф. Х. Хакимова. Ку-
рировала как промобъекты, 
так и объекты жилья и соц-
культбыта. Под ее наблюде-
нием строились и вводились 
школы (№ 4, № 6, № 7, лицей 
№ 8), детсады, многие жи-
лые дома. Курировала нуле-
вой цикл работ по больнич-
ному городку.

От начала до конца кури-
ровала строительство зда-
ния мэрии. «Там же меняли 
проект, должно было быть 
два здания, соединенных 

переходом, а осталось одно. 
По проекту все проходы вну-
три должны были быть об-
лицованы мрамором и грани-
том. Но признали, что слиш-
ком дорого, и было приня-
то решение об удешевлении 
строительства, полы сделали 
из плитки ПХВ, стены обли-
цованы товарковской плит-
кой вместо мрамора и грани-
та, а гранит остался только 
на колоннах в вестибюле» — 
рассказывает Галина Бурми-
строва.

В 1996 году весь технадзор 
от НИТИ передали в мэрию. 
С 1 марта 1996 года Галина 
Петровна работала в отде-
ле капитального строитель-
ства в администрации. Зани-
малась ремонтами объектов 
соцкультбыта под началом 
В. И. Шниткова и Ф. Х. Ха-
кимова. Потом трудилась 
в КУМИ, в отделе благоу-
стройства, в ЦАХО. На за-
служенный отдых ушла толь-
ко в 2016 году, уже давно бу-
дучи пенсионеркой.

Галина Петровна — яр-
кий представитель поколе-
ния первостроителей. Она 
не просто видела, как на ме-
сте леса вырастал поселок, 
а потом превращался в город, 
она принимала в этом самое 
деятельное участие. И четы-
ре ее правнука (две девочки 
и два мальчика) с гордостью 
могут рассказывать всем, что 
их прабабушка строила Со-
сновый Бор.

нехватка продуктов, плохое 
транспортное сообщение, от-
сутствие электроснабжения… 
Перед строителями стояли 
непростые задачи — за корот-
кое летнее время создать стро-
ительную базу, жилье, инже-
нерное обеспечение и начать 
строительство основного 
объекта — АЭС под аббреви-
атурой ЛенГРЭС-16.

На всех направлениях раз-
вернулись работы. На Вре-
менном поселке строилось 
жилье из сборно-щитовых 
домов и другие объекты: об-
щежития, школа, столовая, 
конторы СУЛенГРЭС-16, 
10 временных коттеджей, 
водозаборные сооружения 
на реке Коваш, две насосные 
станции, резервуары чистой 
воды по 800 кубометров, соз-
давали лабораторию, котель-
ную, хлебопекарню, магазин, 
поликлинику, дороги. Нача-
ли строить постоянный посе-
лок (улица Ленинская), ин-
женерные сети и приступили 
к закладке постоянных кот-
теджей для дирекции буду-
щей станции.

Первое здание — дом 
№ 1 Соснового Бора — по-

явилось на Временном по-
селке на улице Строите-
лей — здание управления 
СУГРЭС-16. Оно и сейчас 
сохранилось, там располага-
ется церковная школа. Вто-
рым было построено здание 
школы, но оно не сохрани-
лось. К сентябрю 1958 года 
коллектив первых строите-
лей СУГРЭС-16 составлял 
около 1500 человек. Развер-
нулись работы и на основном 
объекте — атомной станции.

Работа продолжалась…
Вот так начинался Со-

сновый Бор. Не в 1973 году, 
а в 1958 году. Поселок-то по-
явился на 15 лет раньше, чем 
получил статус города: к это-
му моменту в Сосновом Бо-
ру уже работало несколько 
крупных предприятий и жи-
ло более 20 тысяч человек.

Таким образом, в следу-
ющем, 2018 году, Сосново-
му Бору исполнится 60 лет. 
И я предлагаю отмечать этот 
юбилей 12 июня, так как при-
мерно в это время (точная 
дата не сохранилась) и нача-
лось строительство поселка.

Петр Курылев   

Эльфрида Соловьева с мужем 
Анатолием Михайловичем на реке 
Систе: вот такая рыба водилась 
в наших местах

Андрей Качкин рассказывает гостям музея о подвиге своего деда
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Образцовый 
сотрудник, 
отличный товарищ, 
профессионал 
своего дела — так 
отзываются о своём 
коллеге, старшем 
прапорщике 
внутренней службы 
Владимире Боброве 
бойцы 71-й пожарно-
спасательной части 
города.

Владимир Геннадьевич — 
помощник начальника кара-
ула пожарно-спасательной 
части, за 21 год службы в по-
жарной охране зарекомендо-
вал себя как грамотный, ини-
циативный и по-настоящему 
исполнительный сотрудник.

Свой «горячий путь» Вла-
димир Бобров начал рядо-
вым пожарным в 69-й сосно-
воборской пожарной части. 
С первого дня он старался 
вникнуть во все тонкости 
работы пожарного: изучил 
район выезда части, распо-
ложение важных взрывоо-
пасных объектов, их опас-
ность.

Его стремление вникнуть 
в профессию заметил на-
чальник части, и вскоре Вла-
димир Бобров был назначен 
помощником начальника 
караула. В этой должности 
молодой боец большое вни-
мание уделял нормативным 
документам, регламентиру-
ющим деятельность кара-
ульной службы. Если воз-

никали вопросы, старшие 
товарищи-пожарные с го-
товностью помогали. Так ка-
раул за караулом Владимир 
Геннадьевичем постигал все 
тонкости профессии пожар-
ного.

Трудно переоценить важ-
ность и значимость того де-
ла, которое каждый день, 
каждый час выполняют по-
жарные, рискуя жизнью. Эта 
профессия — одна из самых 
трудных и опасных. Не каж-
дому по плечу изо дня в день 
быть готовым прийти на по-
мощь.

Среди наград Владими-
ра Геннадьевича — медали 
«За отличие в службе», на-
грудный знак «Отличный 
пожарный». Будучи помощ-
ником начальника караула, 
Владимир Бобров лично ру-
ководил тушением пожаров. 
А когда он рядом, и бойцы 
чувствуют себя более уве-
ренно. К слову сказать, чув-
ствовать плечо товарища — 
необходимое качество по-
жарного.

Но жизнь идёт своим че-
редом. И вот наступает мо-

мент, когда приходится по-
кидать свой пост. Расста-
вание с родным коллекти-
вом и надежды на перемены 
к лучшему всегда вызывают 
двойственные чувства.

Когда Владимир Генна-
дьевич принял на себя ру-
ководство караулом, кол-
лектив будто преобразил-
ся, подтянулся. Владимир 
человек требовательный 
к себе и к другим. При этом 
он грамотный специалист — 
как в теории, так и в прак-
тике.

В редкие спокойные дни 
между теоретическими за-
нятиями бойцы занимают-
ся на спортивной площад-
ке, поддерживают физиче-
скую форму и тренируются 
на башне, где примером для 
них всегда был Владимир 
Геннадьевич.

«Нам хочется, чтоб Вла-
димир Геннадьевич остал-
ся, хотя мы понимаем, что 
расставание неизбежно. Мы 
уверены, что всё равно будем 
встречаться и общаться, как 
добрые друзья. Нам всегда 
будет что вспомнить, о чём 
поговорить, что обсудить», — 
говорят коллеги о своём на-
парнике.

Безусловно, и самому Вла-
димиру Боброву тяжело рас-
ставаться с боевыми това-
рищами. Тем не менее, мы 
верим, что на новом месте 
службы у него всё получит-
ся. Ведь у него есть верные 
друзья и надёжный тыл — 
любящая жена!

Роман Парамонов, 
начальник 71 пожарно-
спасательной части 

Уважаемые сосновоборцы!
На заседании антитеррористиче-
ской комиссии города, по резуль-
татам анализа существующей об-
становки, принято решение о про-
ведении на территории города 
профилактических мероприятий, 
направленных на проверку соблю-
дения режима пребывания граж-
дан Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства на территории города.

Эти мероприятия будут проходить 
в срок до 25 декабря 2017 года.

Решение о проведении проверки 
принято в первую очередь для то-
го, чтобы обеспечить безопасность 
наших жителей, путем выявления 
лиц, проживающих на территории 
города нелегально. Но также это 
позволит выявить так называемые 
«резиновые» квартиры, где прожи-
вает много людей, а зарегистриро-
ван, скажем, один человек. Кроме 
того, что это является уголовным 
деянием со стороны хозяев таких 
квартир, мы должны понимать: кто 
эти люди, с каким намерениями 
они прибыли в наш город.

Обход будет совершаться работ-
никами управляющих компаний го-
рода в сопровождении сотрудни-
ка полиции. Каждая управляющая 

компания будет обходить только 
те дома, которые обслуживает. Со-
трудник управляющей компании 
при себе будет иметь документ, удо-
стоверяющий, что он является ра-
ботником управляющей компании. 
Не открывайте двери и не сообщай-
те никакой информации в случае, ес-
ли пришедшие к вам люди не пред-
ставились и пришли без сопрово-
ждения сотрудника полиции.

Если в вашем доме есть кварти-
ры, где проживает много незнако-
мых вам людей, прошу вас сооб-
щать об этом в органы охраны пра-
вопорядка.

Уважаемые жители! Прошу вас 
отнестись с понимаем к проводи-
мым мероприятиям, к сотрудникам 
управляющих компаний и сотрудни-
кам полиции, которые придут к вам, 
помочь им выполнить свою работу 
и сделать нашу жизнь безопаснее.

Обращение главы 
администрации 
Владимира Садовского 
к жителям города 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Сводка 
происшествий 
За минувшую неделю полицей-
скими было зарегистрировано 
203 сообщения о преступле-
ниях. Возбуждено 18 уголов-
ных дел. Составлено 86 ад-
министративных протоколов. 
В дежурную часть доставлен 
41 иностранец за нарушение 
пограничного режима. За это 
время выявлено 109 наруше-
ний ПДД. Всего за данный пе-
риод произошло 28 ДТП, с по-
страдавшими — 1.

Труп в машине 
6 декабря в автомобиле, при-
паркованном на стоянке 
в промзоне, было обнаруже-
но тело мужчины. По данному 
факту проводится проверка.

Напали с ножом 
8 декабря в районе полуночи 
на улице Парковая на жителя 

города напал прохожий с но-
жом и порезал потерпевшему 
шею. По этому факту проводит-
ся проверка.

Кража из гаража 
С 29 ноября по 2 декабря 
из бокса ГК «Искра» были похи-
щены инструменты.
Проводится проверка.

Списали деньги 
5 декабря житель сообщил, что 
с его банковской карты списа-
ли денежные средства.
Проводится проверка.

Сомнительная 
купюра 
6 декабря в отделении банка 
на проспекте Героев была вы-
явлена купюра с признаками 
подделки.

Кража на даче 
7 декабря в полицию поступи-
ло сообщение о краже с дач-
ного участка, расположенно-
го на улице Садовая, которая 
произошла ещё в апреле этого 
года. Ущерб составил 50 тысяч 
рублей.
Проводится проверка.

В промзоне совершён 
наезд на пешехода 
11 декабря в промзоне, в районе ОБМО, 
пострадавший попал под колёса Audi Q3. 
По предварительной информации, ино-
марка наехала на человека вне зоны 
пешеходного перехода. Врачи диагно-
стировали у пострадавшего перелом по-
звоночника и тазобедренной кости, со-
общает online47. Мужчину госпитализи-
ровали в тяжёлом состоянии.

Съехали в кювет 
8 декабря на повороте к предприятию 
НИИ ОЭП водитель легкового автомоби-
ля не справился с управлением, в ре-
зультате чего транспортное средство 
оказалось в кювете. Водитель был го-
спитализирован в ЦМСЧ-38 с ушибами.
Этим же днём в районе агрофирмы «Роса» 
водитель «Хендая» также не справился 
с управлением и совершил съезд в кювет. 
ДТП обошлось без пострадавших.

«Горячий путь» 
старшего прапорщика 
Боброва

Утром 6 декабря на участке дороги Форт 
Красная горка — Коваши — Сосновый 
Бор, неподалёку от «Росы», произошло 
ДТП, в результате которого погибла жен-
щина 1979 года рождения.
Водитель, по данным ГИБДД, управляя ав-
томобилем «Хендай», выехала на полосу 
встречного движения, в результате чего 
произошло столкновение с автомобилем 
«Вольво». От удара транспортное средство 
откинуло обратно, на свою полосу движе-
ния, где произошло ещё одно столкнове-
ние, теперь уже с автомобилем «Шкода».
Женщина, в результате полученных 

травм, скончалась на месте до при-
езда «скорой». Также в ДТП пострадал 
водитель «Школы». Он был доставлен 
в ЦМСЧ-38 и после оказания мепомощи 
отпущен домой. Проводится проверка.

Дмитрий Дмитриев, 
начальник ОМВД по Сосновому Бору:
За 2017 год полицией составлено 1126 административных матери-
алов в сфере миграционной политики, нарушений пограничного ре-

жима и т. п. Сосновый Бор на протяжении нескольких лет занимает первое место 
по количеству составленных протоколов. Это говорит о том, что миграционный 
поток в нашем городе значительный. Мы контролируем данную категорию граж-
дан, проводим проверки мест их возможного проживания. 
Предлагаю дополнительно внести в список объектов, подлежащих обязательной 
регистрации по 272-му распоряжению правительства, адреса: Ленинградская-33, 
Мира-1, 8, 12, Копорское шоссе-27 а, а также общежитие бывшего рыбокомби-
ната. Согласно указанному распоряжению, к владельцам данных зданий и поме-
щений будет предъявлено требование по установке системы видеонаблюдения 
и оповещения, а также создания паспорта безопасности объекта.

В аварии погибла женщинаЗадержано двое угонщиков 
Сотрудники полиции задержали мужчину и девушку, которые по-
дозреваются в угоне транспортных средств.
Первый случай произошёл с 9 на 10 декабря, угнали а/м «Хен-
дай Элантра». В результате оперативно-розыскных мероприятий 
был задержан уроженец Саратовской области, который обвиня-
ется в этом преступлении. Возбуждено уголовное дело.
Второй случай произошёл 10 декабря. Автомобиль марки «Шев-
роле» был угнан от бара «Советский». В совершении этого пре-
ступления подозревается учащаяся политехнического колледжа. 
По данному факту также возбуждено уголовное дело.
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Понедельник, 
18 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 1:00, 3:00 Новости
9:15, 4:25 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 3:25 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 2:15, 3:05 «Время по-
кажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 1:15 «Мужское/Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

1:50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ХВОСТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+

23:45 «Итоги дня»
0:15 «Поздняков» 16+

0:25 «Живая Россия» 12+

1:25 «Муслим Магомаев. Возвраще-
ние» 16+

2:25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
4:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

12:00, 16:05, 19:00 «112» 16+

13:00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

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

0:30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

2:30 Х/ф «НОКДАУН» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 7:00, 8:45 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 2:25, 3:20, 4:05 
Х/ф «СОЛДАТЫ-12» 16+

13:25 Д/ф «Страх в твоем доме. Яблоки 
и яблони» 16+

14:20 Д/ф «Страх в твоем доме. На 
сиротских хлебах» 16+

15:15 Д/ф «Страх в твоем доме. Цветок 
граната» 16+

16:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ 
В ПОЛНОЧЬ» 16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ 
ПЛАЧ» 16+

17:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВОЛЬНИК 
ЧЕСТИ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ОТБИВНЫЕ С КРО-
ВЬЮ» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. ТРИ СЕКУНДЫ НА 
ПРАВДУ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ХОЧУ ДОМОЙ» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЙ УБИЙЦА» 
16+

21:15 Т/с «СЛЕД. ЗЕРКАЛО» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ТАНЦУЙ, ПОКА МО-
ЛОДОЙ» 16+

23:15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. РУСАЛОЧЬЕ 
ОЗЕРО» 16+

0:05 «Известия. Итоговый выпуск»
0:35 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
9:45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Городское собрание» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2» 12+

17:05 «Естественный отбор» 12+

17:55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 С/р «Герои нашего времени» 16+

23:05 Без обмана 16+

0:35 Ток-шоу «Право знать!» 16+

2:05 Х/ф «КАЗАК» 16+

3:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:00 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Дзига 
Вертов
7:05 «Пешком...» Москва академиче-
ская
7:35, 21:10 «Правила жизни»
8:05, 22:50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:15 «Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова»
9:45 Д/ф «Образы воды»
10:15, 18:05 «Наблюдатель»
11:10, 0:40 «Творческий вечер поэта 
Михаила Матусовского»
12:20 «Мы - грамотеи!»
13:00 «Белая студия»
13:40 Д/ф «Куклы»
14:20 Цвет времени. Ар-деко
14:30 «Нефронтовые заметки»
15:10 Фестиваль «Москва встречает 
друзей»
16:30 Пятое измерение
17:00 Ток-шоу «Агора»
19:00 Х.Л.Борхес. «Тайное чудо»
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 «Дворцы взорвать и уходить...»
0:15 «Мастерская архитектуры» Про 
видение
1:40 Произведения Л.Бернстайна, 
Ф.Листа, П.Чайковского
2:45 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 9:40, 11:05, 12:05, 14:40, 
16:00, 21:25 Новости
7:05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+

7:30, 12:10, 16:05, 0:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс» 
Трансляция из Санкт-Петербурга 16+

9:45 Д/с «Биатлон» 12+

10:05, 1:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Фран-
ции
11:10, 2:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Франции
12:40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл МакДональд против Питера Лигье-
ра. Трансляция из Великобритании 16+

14:45, 5:05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик против Марко Хука. 
Трансляция из Германии 16+

16:35 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Кристиана 
Хаммера. Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжелом весе. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+

18:25 Континентальный вечер
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
21:30 Тотальный футбол
22:30 Английская Премьер-лига. Теле-
журнал 12+

22:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Суонси» Прямая трансляция
3:30 Д/ф «Большие амбиции» 16+

6:15 Д/с «Вся правда про...» 12+

Вторник, 
19 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:15, 3:00 Новости
9:15, 4:25 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 2:25, 3:05 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 1:25 «Время покажет» 16+

15:15, 3:35 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 0:30 «Мужское/Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

1:50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ХВОСТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+

23:45 «Итоги дня»
0:15 «Идея на миллион» 12+

1:35 «Квартирный вопрос»
2:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
4:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 3:20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+

4:20 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 7:25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 2:35, 3:25, 4:10 
Х/ф «СОЛДАТЫ-12» 16+

13:25 Д/ф «Страх в твоем доме. Мсти-
тель» 16+

14:20 Д/ф «Страх в твоем доме. Фиктив-
ный брак» 16+

15:15 Д/ф «Страх в твоем доме. Мой 
новый папа» 16+

16:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖГУЧАЯ РЕВ-
НОСТЬ» 16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА» 
16+

17:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ НА 
МЕЧТУ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. БРАК ПОД НЕБЕСА-
МИ» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА ВО ВРЕ-
МЕНИ» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ПОИГРАЕМ В ДЕКА-
ДАНС» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. СОПУТСТВУЮЩИЙ 
УЩЕРБ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. АНТИКРИЗИСНЫЕ 
МЕРЫ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. БЕСПОЩАДНЫЙ 
УБАНГА» 16+

23:15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» 16+

0:05 «Известия. Итоговый выпуск»
0:35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+

10:35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 3» 12+

17:05 «Естественный отбор» 12+

17:55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 «Удар властью» 16+

0:35 «Дикие деньги» 16+

1:25 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты 
на Кубе» 12+

2:15 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+

4:10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:00 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Ава 
Гарднер
7:05, 2:25 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость»
7:35, 21:10 «Правила жизни»
8:05, 22:50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
8:55 Д/ф «Колокольная профессия. 
Звонари»
9:15 «Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:05 «Наблюдатель»
11:10, 1:25 Д/ф «Н.С. Хрущев в Америке»
12:20 «Мастерская архитектуры» Про 
видение
12:50 «Сати. Нескучная классика...»
13:35 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор»
14:30, 22:20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...»
15:10 концерт Юбилейный Владимира 
Спивакова

17:20 «2 Верник 2»
19:00, 0:15 К.Паустовский. «Теле-
грамма»
20:05 Д/ф «Карл Великий»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор
23:45 Pro memoria. «Азы и Узы»
0:45 «Тем временем»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

7:00, 8:55, 11:55, 14:55, 17:00, 21:25 
Новости
7:05, 12:00, 15:00, 17:05, 21:30, 0:40 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00 Тотальный футбол 12+

10:00 Д/с «1 + 1» 12+

10:45, 1:20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Матмуратов 
против Евгения Игнатьева. Трансляция 
из Омска 16+

12:25 Д/ф «Успеть за одну ночь» 16+

12:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Канады 16+

15:45, 4:15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик 
Скоглунд против Каллума Смита. Транс-
ляция из Великобритании 16+

17:45 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак» 70 
лет легендарной истории» 12+

18:25 Континентальный вечер
18:55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
22:10 Д/с «Утомленные славой» 16+

22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Шальке» - «Кельн» Прямая 
трансляция
2:35 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ» 
16+

5:30 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 16+

Среда, 
20 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:15, 3:00 Новости
9:15, 4:25 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 2:25, 3:05 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 1:25 «Время покажет» 16+

15:15, 3:35 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 0:30 «Мужское/Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

1:50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ХВОСТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+

23:45 «Итоги дня»
0:15 «Идея на миллион» 12+

1:35 «Дачный ответ»
2:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
4:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:50 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+

17:00, 3:50 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 16+

22:10 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+

6:25, 7:20, 8:05, 9:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Х/ф «СОЛДАТЫ-12» 16+

13:25 Д/ф «Страх в твоем доме. Брачный 
контракт» 16+

14:20 Д/ф «Страх в твоем доме. Ма-
чеха» 16+

15:15 Д/ф «Страх в твоем доме. Полний 
тюнинг» 16+

16:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАТОВСТВО» 
16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКРЕТИКИ» 16+

17:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРАСАВИЦА» 
16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. СЛИШКОМ МНОГО 
УБИЙЦ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. МАЛЬЧИШНИК» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ЦИРКАЧИ» 16+

23:15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ» 16+

0:05 «Известия. Итоговый выпуск»
0:35 Д/ф «Страх в твоем доме. Яблоки 
и яблони» 16+

1:25 Д/ф «Страх в твоем доме. На сирот-
ских хлебах» 16+

2:20 Д/ф «Страх в твоем доме. Цветок 
граната» 16+

3:15 Д/ф «Страх в твоем доме. Мсти-
тель» 16+

4:05 Д/ф «Страх в твоем доме. Фиктивный 
брак» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» 16+

8:40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10:35 Д/ф «Изношенное сердце Алексан-
дра Демьяненко» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 4» 12+

17:05 «Естественный отбор» 12+

17:55 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Хроники московского быта» 12+

0:35 «Удар властью» 16+

1:25 Д/ф «Шпион в темных очках» 12+

2:15 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+

3:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:00 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Борис 
Андреев
7:05 «Пешком...» Москва Щусева
7:35, 21:10 «Правила жизни»
8:05, 22:50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
8:55 Д/ф «Колокольная профессия. 
Литейщики»
9:15 «Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:05 «Наблюдатель»
11:10, 0:45 «Вокруг смеха»
12:20 «Гений»
12:55 Искусственный отбор
13:35, 20:05 Д/ф «Карл Великий»
14:30, 22:20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...»
15:10 В.Спиваков и Хор «Мастера хоро-
вого пения»
16:00 Россия, любовь моя!. «Эвены 
Якутии»
16:30 Д/ф «Слепой герой. Любовь Отто 
Вайдта»
19:00, 0:15 Ф.Кафка. «Приговор»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Абсолютный слух
23:45 Цвет времени. Павел Федотов
1:55 Концерт. Фредерик Кемпф
2:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 11:40, 14:40, 17:25, 19:15, 
21:55 Новости
7:05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+

7:30, 14:45, 17:30, 19:20, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 «Команда на прокачку» 12+

10:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Тони 
Джонсона. Трансляция из Москвы 16+

11:45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» 16+

13:40, 5:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Дмитрий Кудряшов против Юниера До-
ртикоса. Трансляция из США 16+

15:25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Локомотив» - «Скра» Прямая 
трансляция
18:00 Смешанные единоборства. Наши в 
UFC. 2017 г 16+

19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» -» Анадолу Эфес» Прямая 
трансляция
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фина-
ла. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
1:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА
3:10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Шомон» - «Динамо»
5:10 «Десятка!» 16+

Четверг, 
21 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:15, 3:00 Новости
9:15, 4:25 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 3:25 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 2:20, 3:05 «Время по-
кажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 1:25 «Мужское/Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:30 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

1:50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ХВОСТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+

23:45 «Итоги дня»
0:15 «Идея на миллион» 12+

1:40 «Живые легенды. Эдуард Успен-
ский» 12+

2:35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
4:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

6:00, 9:00 «Документальный проект» 
16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

13:55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+

21:40 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 М/ф «Добрыня Никитич»
5:25, 6:20, 7:10, 8:05, 9:25, 10:20, 11:10, 
12:05 Х/ф «СОЛДАТЫ-12» 16+

13:25 Д/ф «Страх в твоем доме. Ошибка 
молодости» 16+

14:20 Д/ф «Страх в твоем доме. Сдам 
комнату» 16+

15:15 Д/ф «Страх в твоем доме. Не-
вестка» 16+

16:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКУНАБУЛА» 
16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА МАМА, 
КОТ И СОБАКА» 16+

17:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТИЕ» 
16+

17:55 Т/с «СЛЕД. НАДУВАТЕЛЬСТВО С 
ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. ДУРМАН» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ЗАТМЕНИЕ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПОЧЕРК» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ПОДСТАВА» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. БРАТ, МИЛЫЙ БРАТ» 
16+

23:15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. УМРИ ВЧЕРА» 
16+

0:05 «Известия. Итоговый выпуск»
0:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ 
В ПОЛНОЧЬ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ ПЛАЧ» 
16+

1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВОЛЬНИК 
ЧЕСТИ» 16+

2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖГУЧАЯ РЕВ-
НОСТЬ» 16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА» 
16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ НА 
МЕЧТУ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАТОВСТВО» 
16+
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ТВ-ЦЕНТР 
5:15 «Смех с доставкой на дом» 12+

6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» 16+

8:35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+

10:30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 5» 16+

17:05 «Естественный отбор» 12+

17:55 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Обложка. Секс-скандалы» 16+

23:05 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» 12+

0:35 «90-е. Сердце Ельцина» 16+

1:25 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах» 12+

2:20 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:00 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Джейн 
Фонда
7:05 «Пешком...» Москва англицкая
7:35, 21:10 «Правила жизни»
8:05, 22:50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»
9:15 «Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:05 «Наблюдатель»
11:10, 0:45 Д/ф «Остановите Потапова!», 
«Я водитель такси»
12:10 «Игра в бисер»
12:55 Абсолютный слух
13:35, 20:05 Д/ф «Карл Великий»
14:30, 22:20 «Дворцы взорвать и 
уходить...»
15:10 Концерт «Признание в любви»
16:45 «Архитектурная керамика»
17:15 А.Ведерников. Линия жизни
19:00, 0:15 М.Цветаева «О любви»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Патриция Копачин-
ская»
1:40 Цвет времени. Иван Мартос
1 :50  Произведения С .Франка , 
Д.Шостаковича

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

7:00, 8:55, 11:00, 13:10, 18:50, 22:10 
Новости
7:05, 11:05, 13:20, 18:55, 0:15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джерарда» 16+

11:35, 4:55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против Майка Переса. 
Трансляция из Латвии 16+

13:55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
16:30 «Десятка!» 16+

16:50 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Пары. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
19:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
22:15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Зенит-Казань» - «Берлин»
0:45 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Танцы на льду. Короткая программа. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
2:05 Д/ф «Менталитет победителя» 
16+

Пятница, 
22 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
5:20, 9:15 «Контрольная закупка»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 4:25 «Мужское/Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:25 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ» 12+

2:20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 «Петросян-шоу» 16+

23:15 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+

3:20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ХВОСТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00 «Место встречи»
16:30 «ЧП. Расследование» 16+

17:00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
16+

19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+

23:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+

0:15 «Идея на миллион» Финал 12+

1:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2:35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
4:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки. 7 смерт-
ных грехов, которые правят миром» 
16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Кто виноват в том, что мы 
жирные?» 16+

21:00 «Женщины и дурь» 16+

23:00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

1:00 Х/ф «СИГНАЛ» 16+

2:45 Комедия «Вид на жительство» 16+

4:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10 М/ф «Тараканище»
5:25, 6:20, 7:10, 8:05, 9:25, 10:20, 11:10, 
12:05 Х/ф «СОЛДАТЫ-12» 16+

13:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИСИЧКА-
СЕСТРИЧКА» 16+

13:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТОРВА» 16+

14:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕНИЕ» 
16+

15:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А МНЕ НА-
ПЛЕВАТЬ» 16+

15:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЙ 
УГОН» 16+

16:05 Т/с «СЛЕД. БЛИЖЕ К ТЕЛУ» 16+

16:55 Т/с «СЛЕД. ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 
16+

17:40 Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕРНАЯ 
МАГИЯ» 16+

18:30 Т/с «СЛЕД. НОЧНАЯ ЭКСКУР-
СИЯ» 16+

19:15 Т/с «СЛЕД. УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

20:00 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА АНТОНО-
ВОЙ» 16+

20:50 Т/с «СЛЕД. КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 16+

21:35 Т/с «СЛЕД. БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. ПОИГРАЕМ В ДЕКА-
ДАНС» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ОТБИВНЫЕ С КРО-
ВЬЮ» 16+

0:00 Д/ф «Страх в твоем доме. Брачный 
контракт» 16+

0:55 Д/ф «Страх в твоем доме. Ма-
чеха» 16+

1:50 Д/ф «Страх в твоем доме. Полний 
тюнинг» 16+

2:40 Д/ф «Страх в твоем доме. Ошибка 
молодости» 16+

3:35 Д/ф «Страх в твоем доме. Сдам 
комнату» 16+

4:25 Д/ф «Страх в твоем доме. Не-
вестка» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:05 «Смех с доставкой на дом» 12+

6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+

9:40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+

11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО»
13:05, 15:05 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
12+

14:50 Город новостей
17:20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ - 2»
19:30 «В центре событий»
20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Жена. История любви» 16+

0:00 Х/ф «КЛАССИК» 16+

2:05 «Петровка, 38» 16+

2:25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

4:35 «Обложка. Секс-скандалы» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Георгий 
Вицин
7:05 «Пешком...» Москва восточная
7:35 «Архитектурная керамика»
8:05 Россия, любовь моя!. «Дагестан. 
Народы долины Самур»
8:35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила 
Большим театром»
9:30 Цвет времени. Карандаш
9:40 Главная роль
10:20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12:00 История искусства
12:55 «Энигма. Патриция Копачинская»
13:35 Д/ф «Карл Великий»
14:30 «Дворцы взорвать и уходить...»
15:10 «Виртуозы Москвы»- 25
16:45 Письма из провинции. Оренбург-
ская область
17:10 Гении и злодеи. Сэмюэл Морзе
17:40 Большая опера - 2017 г
19:45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21:50, 2:00 «Сокровища русского 
самурая»
22:35 Линия жизни. Игорь Скляр
23:45 «2 Верник 2»
0:30 «Рождество в Вене» - 2015 г
2:45 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 10:50, 12:50, 19:50, 
21:55 Новости
7:05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+

7:30, 10:55, 12:55, 16:30, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+

11:25, 4:45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Крис Юбенк-мл. против Авни Йылдыры-
ма. Трансляция из Германии 16+

13:55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
16:45 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Химки» Прямая трансляция
22:05 Все на футбол! Афиша 12+

22:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль» Прямая 
трансляция
1:25 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Трансляция из Санкт-
Петербурга
2:50 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» 16+

Суббота, 
23 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Спорт»
9:00 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11:20 «Летучий отряд»
12:10 «Идеальный ремонт»
13:00 «Голос» 12+

14:50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона» Пря-
мой эфир
17:00 «Сергей Бодров. «В чем сила, 
брат?» 12+

18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Д. Дибровым
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Прожекторперисхилтон» 16+

23:35 «Короли фанеры» 16+

0:25 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

2:20 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПО-
ЛУНОЧИ» 16+

РОССИЯ 1
4:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+

6:35 М/ф «Маша и Медведь»
7:10 «Живые истории»
8:00, 11:20 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время 12+

9:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» 16+

14:00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+

0:55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+

2:55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»

НТВ 
5:00 «ЧП. Расследование» 16+

5:40 «Звезды сошлись» 16+

7:25 «Смотр»
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

8:20 «Их нравы»
8:55 «Новый дом»
9:30 «Готовим с А. Зиминым»
10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «НашПотребНадзор» 16+

14:10, 1:50 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телевидение» с В. 
Такменевым
20:00 «Жди меня» 12+

21:00 «Ты супер! Танцы» Финал
23:40 «Международная пилорама» с Т. 
Кеосаяном 18+

0:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Лицей» 16+

2:30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
4:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН» 16+

6:00, 17:00, 4:00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

8:00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 12+

10:00 «Минтранс» 16+

10:45 «Самая полезная программа» 
16+

11:40 «Ремонт по-честному» 16+

12:30, 16:35 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

16:30 «Новости» 16+

19:00 «Засекреченные списки. Знаки ка-
тастроф. Предупреждение свыше» 16+

20:50 Концерт «Поколение пампер-
сов» 16+

22:50 Концерт «Вся правда о российской 
дури» 16+

0:50 Х/ф «МОНГОЛ» 16+

3:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:20 «Рассказы старого моряка: Необи-
таемый остров», «Приключения Хомы», 
«Обезьянки в опере», «Машенькин кон-
церт», «Впервые на арене», «Машенька и 
медведь», «Ровно в 3:15», «Новогоднее 
путешествие», «Мисс Новый год», 
«Снежная королева», «Дюймовочка»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. СОПУТСТВУЮЩИЙ 
УЩЕРБ» 16+

10:05 Т/с «СЛЕД. ЦИРКАЧИ» 16+

11:00 Т/с «СЛЕД. ХОЧУ ДОМОЙ» 16+

11:45 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПОЧЕРК» 16+

12:40 Т/с «СЛЕД. СЛИШКОМ МНОГО 
УБИЙЦ» 16+

13:25 Т/с «СЛЕД. БЕСПОЩАДНЫЙ 
УБАНГА» 16+

14:15 Т/с «СЛЕД. ТРИ СЕКУНДЫ НА 
ПРАВДУ» 16+

15:05 Т/с «СЛЕД. БРАТ, МИЛЫЙ БРАТ» 
16+

15:55 Т/с «СЛЕД. МАЛЬЧИШНИК» 16+

16:45 Т/с «СЛЕД. ЗАТМЕНИЕ» 16+

17:30 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА ВО ВРЕ-
МЕНИ» 16+

18:20 Т/с «СЛЕД. ВЕТЕРИНАР» 16+

19:10 Т/с «СЛЕД. ПАРФЮМЕРЫ» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ БАБА» 16+

20:45 Т/с «СЛЕД. ТЕТРАДКА В КЛЕ-
ТОЧКУ» 16+

21:35 Т/с «СЛЕД. ПОСПЕШНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ТАНЦУЙ, ПОКА МО-
ЛОДОЙ» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55, 1:55, 2:45, 3:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 16+

4:35 Х/ф «СОЛДАТЫ-12» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:50 «Марш-бросок» 12+

6:30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
7:50 «Православная энциклопедия» 6+

8:20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ - 2»
10:25, 11:45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
11:30, 14:30, 23:40 События
12:45, 14:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» 12+

17:00 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
21:00 «Постскриптум»
22:10 Ток-шоу «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

3:05 «Удар властью» 16+

3:55 «Хроники московского быта» 12+

4:40 С/р «Герои нашего времени» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05, 1:35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ»
8:30 М/с «КОАПП»
9:10 «Обыкновенный концерт»
9:40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...»
12:00 Д/ф «Есть упоение в бою...»
12:45, 0:45 Д/с «Яд. Достижение эво-
люции»
13:35 Х/ф «ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ...», «СЕСТРЫ»
14:50 История искусства
15:45 «Легенда Гремячей башни»
16:30 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 
Лист»

17:15 «Валентина Серова»
17:55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19:30 Большая опера - 2017 г
21:00 Д/ф «Последний вальс»
22:20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-
НИМИ ЖИВОТНЫМИ»
0:05 «Кинескоп»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 
3» 16+

9:20 «Бешеная Сушка» 12+

9:50 Смешанные единоборства. Наши в 
UFC. 2017 г 16+

11:00, 13:55, 20:25 Новости
11:05 Все на футбол! Афиша 12+

11:40 Д/ф «Лобановский навсегда» 12+

13:25 «Автоинспекция» 12+

14:00, 17:25, 20:30, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14:25 «Команда на прокачку» 12+

15:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Челси» Прямая трансляция
17:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Борнмут» Прямая 
трансляция
19:55 Д/с «Утомленные славой» 16+

21:00 «Сильное шоу» 16+

21:30 Смешанные единоборства. ACB 
77. Альберт Дураев против Вячеслава 
Василевского. Абдул-Азиз Абдулваха-
бов против Эдуарда Вартаняна. Прямая 
трансляция из Москвы
23:00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Манчестер Юнайтед» Прямая 
трансляция
1:10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Произвольная программа. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
3:30 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Сампдория»
5:30 Д/ф «Достичь свои пределы» 16+

Воскресенье, 
24 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30, 6:10 «Модный приговор»
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
8:10 «Смешарики. ПИН-код»
8:25 «Часовой» 12+

8:55 «Здоровье» 16+

10:15 «Непутевые заметки» 12+

10:35 «Честное слово» с Ю. Нико-
лаевым
11:15 «Смак» 12+

12:15 «Теория заговора» 16+

13:10 «Аффтар жжот» 16+

15:10 Праздничный концерт к Дню работ-
ника органов безопасности РФ
17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Финал года
0:10 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+

1:40 Х/ф «НИАГАРА» 16+

3:25 «Мужское/Женское» 16+

4:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
4:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+

6:45 «Сам себе режиссер»
7:35, 2:45 «Смехопанорама»
8:05 «Утренняя почта»
8:45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
9:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 12+

17:00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Владимир Мединский» 12+

1:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
3:15 «Сам себе режиссер»

НТВ 
5:00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+

7:00 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:40 «Устами младенца»
9:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+

11:05 «Чудо техники» 12+

12:00 «Дачный ответ»
13:05 «Тоже люди» В. Сюткин 16+

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

15:05 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новый русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели» с И. Зейналовой
20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

0:40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
3:25 «Поедем, поедим!»
4:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

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

5:40 Концерт «Поколение памперсов» 
16+

7:30 Концерт «Вся правда о российской 
дури» 16+

9:30 Т/с «ЭНИГМА» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль» 16+

1:30 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:20, 6:10, 7:05 Х/ф «СОЛДАТЫ-12» 
16+

8:00 М/ф «Телевизор кота Леопольда»
8:10 М/ф «Маша и Медведь»
8:35 «День ангела»
9:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком
10:50, 11:50, 12:55, 13:55 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ РЕЙС» 12+

14:55, 16:00, 17:00, 18:05, 19:05, 20:10, 
21:10, 22:10 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+

23:15, 0:10, 1:05, 2:00 Х/ф «ХОЛО-
СТЯК» 16+

2:55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+

6:50 Х/ф «ГАРАЖ»
8:50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30 События
11:45 Х/ф «КЛАССИК» 16+

13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя
15:00 «10 самых... Самые бедные быв-
шие жены» 16+

15:35 «10 самых... Скандальные светские 
львицы» 16+

16:10 «10 самых... Громкие разводы 
звезд» 16+

16:40 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+

17:30 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»
21:10 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+

22:55 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+

0:50 «Петровка, 38» 16+

1:00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
6+

2:35 Х/ф «РУГАНТИНО» 16+

4:40 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО»

РОССИЯ К 
6:30 Святыни Христианского мира. 
«Тайна Грааля»
7:05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
9:20, 2:25 Мультфильмы
10:15 «Мы - грамотеи!»
10:55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12:30 Д/ф «Дальневосточная экс-
педиция. Там, где Север встречается 
с Югом»
13:25 «Рождество в Вене» - 2015 г
15:00 Д/ф «Куклы»
15:45 «Гений»
16:15 «Когда на Земле правили боги»
17:00 Э.Шашкова. Линия жизни
17:55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 «Белая студия»
21:45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ»
23:30 Балет «Рождественская ора-
тория»

МАТЧ ТВ 
6:30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

10:00 «Бешеная Сушка» 12+

10:30, 20:55 Новости
10:40 Смешанные единоборства. Девуш-
ки в ММА 16+

11:25 «Сильное шоу» 16+

11:55 Д/с «Лучший хоккей года. Каким 
будет МЧМ-2018» 12+

12:25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пе-
кин) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
14:55 «Команда на прокачку» 12+

15:55 «Автоинспекция» 12+

16:25 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х» Финал. Прямая 
трансляция
18:25, 23:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань» Прямая трансляция
21:00 «Победы 2017 года» 12+

23:30 Х/ф «БИТВА УМОВ» 12+

2:10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Показательные выступления. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
4:40 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 
3» 16+
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За здоровым позвоночником 
и суставами — в «Панацею»!
Два года назад на Молодеж-
ной улице открылось новое, 
специально построенное зда-
ние медицинского центра «Па-
нацея» — уже хорошо извест-
ное многим сосновоборцам 
и гостям города благодаря 
высокому профессионализ-
му и внимательному отноше-
нию врачей.
Красивый трехэтажный ком-
плекс с просторными поме-
щениями, оснащенный со-
временным диагностическим 
и операционным оборудова-
нием, двумя палатами днев-
ного стационара, сегодня 
предлагает широкий спектр 
медицинских услуг. В кли-
нике пациентам оказывают 
помощь опытные специали-
сты из самых известных ле-
чебных учреждений Санкт-
Петербурга.

Травматология 
лечит не толь-
ко травмы 

Одними из самых востребо-
ванных проблем, с которыми 
к врачам обращаются паци-
енты, являются последствия 
различных травм и наруше-
ния опорно-двигательного 
аппарата. Визит к ортопеду-
травматологу нельзя откла-
дывать, особенно при травмах 
позвоночника и конечностей — 
необходимо как можно скорее 
показаться врачу.

В р а ч и  т р а в м а т о л о г и -
ортопеды в медцентре «Пана-
цея» оказывают помощь при 
следующих видах травм и за-
болеваниях: переломы костей; 
ушибы мягких тканей; растя-
жения, разрывы связок; артроз, 
ожоги, обморожения, укусы 
животных. А также при таких 
распространенных заболева-
ниях, как боли в позвоночни-
ке, конечностях и суставах; де-
формации позвоночника, груд-
ной клетки и конечностей; воз-
растные нарушения функции 
суставов. Хирург-травматолог 

лечит остеохондроз, врожден-
ные болезни (кривошея и дис-
плазия тазобедренных суста-
вов), плоскостопие, ревмато-
идный артрит.

В «Панацее» есть оборудова-
ние по безоперационному лече-
нию грыж позвоночника. Этот 
компьютерный комплекс по-
зволяет, используя 3D- тех-
нологию вытяжения, убирать 
грыжи из любого отдела по-
звоночника. На сегодняшний 
день это единственный безопе-
рационный метод в ликвида-
ции межпозвоночных грыж.

В плановом порядке оказыва-
ется высококвалифицирован-
ная помощь при травмах раз-
личной степени тяжести: пере-
ломах, вывихах, растяжениях.

При необходимости паци-
ентам в «Панацее» опера-
тивно выполняется рентген 
или МРТ-диагностика, УЗИ-
обследование. Что важно, без 
долгого ожидания и очередей 
проводится консультирование, 
медикаментозное лечение или 
малые хирургические опера-
ции здесь же, в клинике. Так-

же проводятся внутривенно-
капельные вливания в ком-
фортных условиях. В наличии 
всегда имеются необходимые 
препараты для эффективного 
обезболивания.

Специалисты центра успешно 
избавляют от таких неприят-
ных заболеваний, как пяточная 
шпора, грыжа межпозвонковых 
дисков; делают блокады суста-
вов; проводят артроскопию ко-
ленного сустава.

Для лечения патологий 
опорно-двигательного аппа-
рата специалисты используют 
консервативные, хирургиче-
ские и реабилитационные ме-
тоды: медикаментозные бло-
кады суставов; закрытое опе-
ративное вмешательство для 
вправления вывихов, исправ-
ления деформации, патологии 
суставов, неправильно сраста-
ющихся костей после перело-
мов; хирургические операции. 
Для профилактики заболева-
ний опорно-двигательного ап-
парата проводятся физиотера-
пия, лечебный массаж взрос-
лым и детям.

В чем раз-
личие между 
консультаци-
ей и приемом 
специалиста?

Консультация специали-
ста подразумевает прием без 
осмотра и назначения лече-
ния. На консультации специа-
лист расшифровывает резуль-
таты лабораторных анализов 
и диагностических обследова-
ний, чтобы при необходимо-
сти скорректировать терапию. 
Врач также собирает сведения 
о течении заболевания и эф-
фективности назначенной ра-
нее терапии. Кроме того, мо-
гут быть назначены дополни-
тельные контрольные иссле-
дования.

Специалисты клиники прово-
дят экстренные лабораторные 
исследования в течение трех-

четырех часов с момента взя-
тия крови у пациента.

Во время приема врач осма-
тривает больного и вырабаты-
вает план лечения: назначает 
анализы, диагностические про-
цедуры, а также первичную ме-
дикаментозную терапию, кото-
рая поможет купировать сим-
птомы. В некоторых случаях 
пациента направляют на кон-
сультацию к смежному специ-
алисту. Также доктор назнача-
ет индивидуальный режим для 
больного и решает вопрос о его 
трудоспособности.

В «Панацее» каждый пациент 
имеет возможность комплекс-
ного диагностического обсле-
дования, помогающего специ-
алисту разобраться в конкрет-
ной проблеме.

Медицинский центр пред-
лагает пациентам широкий 
спектр лабораторных иссле-
дований.  И к каждому специ-
алисты центра подходят ин-
дивидуально, предлагая каче-
ственные медицинские услуги 
по доступным ценам. Прихо-
дите за здоровьем!

Лицензия № ЛО-47-01-001468 от 20 июня 

2016 г. Напоминаем, что у любого метода 

лечения имеются противопоказания. 

Перед началом лечения необходима консуль-

тация специалиста.

На правах рекламы



13 декабря 2017 г.12 Человек

Формула вечной молодости 
Ее знают «Ласточки» тренера Валентины Кирилычевой 

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

Как известно, Сосновый 
Бор — очень спортивный 
город. Здесь даже про-
гулка с собакой в парке 
превращается в утренний 
кросс. И существует такое 
количество разнообраз-
ных секций, что любой го-
рожанин найдёт себе за-
нятие по душе. Здесь гим-
настикой, дзюдо и волей-
болом не занимаются раз-
ве что новорождённые или 
глубоко пожилые люди. Хо-
тя, нет! И для них нашлось 
местечко в мире сосново-
борского спорта!

В СК «Малахит» уже мно-
го лет проводит бесплатные 
занятия физкультуры для 
«старшей» группы удиви-
тельная женщина — Ва-
лентина Георгиевна Ки-
рилычева. Только вдумай-
тесь, какой неиссякаемой 
жизненной энергией нуж-
но обладать, чтобы в 82 го-
да проводить по три заня-
тия в неделю! И это при том, 
что она фактически ничего 
не видит из-за болезни глаз. 
Но, обо всём по порядку.

«Я родилась 
при мирном 
небе»

В а лен т и н а Ге орг иев-
на Кирилычева родилась 
в довоенном Ленинграде. 
Она рано потеряла родите-
лей (мать умерла во время 
блокады, отец в 1945 году) 
и вместе с родной сестрой 
воспитывалась после во-
йны в приемной семье 
в Красноярске. Закончив 
7 классов, она вернулась 
в Ленинград и поступи-
ла в сельскохозяйствен-
ный техникум. Там в сек-
ции спортивной гимнасти-
ки и появилась безгранич-
ная любовь к спорту, кото-
рая не угасает и по сей день. 
В1954 году, окончив с от-
личием техникум, буду-
щая чемпионка поступи-
ла в гидрометеорологиче-
ский институт на факуль-

тет гидрологии. На танцах 
в общежитии она встретила 
своего избранника, за ко-
торого вскоре вышла за-
муж. Забегая вперёд, ска-
жем, что Юрий Алексан-
дрович Кирилычев стал 
впоследствии первым на-
чальником следственного 
отдела в Сосновом Бору.

После окончания инсти-
тута по распределению 
молодая семья переехала 
в Благовещенск-на-Амуре, 
где в начале 1960-х Вален-
тине Георгиевне диагности-
ровали туберкулёз глазного 
дна. Местный климат совсем 
не подходил для лечения та-
кой болезни, пришлось вер-
нуться в Ленинград, где на-
ходились специальные са-
натории. Потом был пере-
езд в Эстонию, где совер-
шенно неожиданно для себя, 
молодому гидрометеороло-
гу пришлось преподавать 
в энергетическом техникуме 
весь курс технической меха-
ники на дневном, вечернем 
и заочном отделениях! Так 
прошло 13 лет, и в 1974 го-
ду волею судеб Валенти-
на Кирилычева оказалась 
в Сосновом Бору. Здесь она 
трудилась сначала на ЛАЭС 
начальником смены гидро-
технического цеха, а затем 
во ВНИПИЭТе инженером-
гидрологом в отделе изы-
сканий.

Несмотря на все жизнен-
ные обстоятельства, Ва-
лентина Георгиевна ни-
когда не забывала о спор-
те. Вот и в Сосновом Бору 
она сразу пошла в «Мала-
хит» на ОФП. Там же на-
чала заниматься зимним 
многоборьем, и в 1996 го-
ду на четвёртом чемпиона-

те мира по зимнему поли-
атлону завоевала золотую 
медаль. В коллекции этой 
хрупкой женщины множе-
ство наград, дипломов, гра-
мот и благодарностей. Она 
была удостоена звания 
«Женщина года» в Сосно-
вом Бору в 1997 году, неод-
нократно занимала призо-
вые места в легкоатлетиче-
ских пробегах в категории 
«старше 50», и побеждала 
в конкурсе «Лучшие спор-
тсмены года», в номинации 
«Спортивное долголетие».

После выхода на пенсию 
чемпионка мира по просьбе 
сосновоборского женсовета 
набрала группу «пенсионе-
ров и малоимущих женщин» 
и стала регулярно проводить 
бесплатные оздоровитель-
ные занятия в стенах род-
ного «Малахита». Это было 
21 год назад.

Любовь 
к спорту — 
это навсегда

Валентина Кирилычева 
и по сей день остаётся вер-
на спорту, несмотря на по-
терю зрения (в конце 90-х 
у неё диагностировали глау-
кому обоих глаз). В её груп-
пу приходят абсолютно уди-
вительные женщины из раз-
ных концов города. Среди 
«Ласточек», так они себя на-
зывают, есть 4 блокадницы. 
Просто невозможно пове-
рить, что этим «бабушкам», 
которые с лёгкостью садят-
ся на шпагат и крутят связ-
ку из 5-ти обручей одновре-
менно, от 68 до 82 лет!!! Их 

позитивный настрой, добро-
та, любовь к жизни настоль-
ко заразительны, что после 
общения с ними на душе 
становится легко и светло.

Они не жалуются на бо-
лячки, которые, конеч-
но же, есть у каждого, 
тем более в таком возрас-
те, не говорят о пробле-
мах. Всегда только радость 
встречи, только полноцен-
ная жизнь, только люби-
мый спорт! Группа стала 
для «Ласточек» не толь-
ко способом поддержи-
вать здоровье и долголе-
тие, но ещё и особым клу-
бом, где каждый получает 
общение с близкими по ду-
ху людьми, которого мно-
гим так не хватает. «После 
занятия как будто кры-
лышки за спиной вырас-
тают», — делится Татьяна 
Шуйская. «Утром иногда 
просыпаешься: погода пло-
хая, хмуро, вставать не хо-
чется. А сюда придёшь, по-
занимаешься и сразу силы 
появляются. Целый день 
после этого летаешь».

За прошедшие годы мно-
гие «выбыли» из группы 
в силу возраста, но ещё 
большее количество жен-
щин продолжают занятия, 
осваивают новые упраж-
нения, преодолевают себя. 
Они такие разные, но спорт 
объединил их, кажется, 
уже навсегда.

Очень хочется пожелать 
всем Ласточкам не расста-
ваться ещё многие годы, 
поддерживать друг друга, 
любить жизнь так же силь-
но, как они любят своего 
бессменного тренера — Ва-
лентину Георгиевну Кири-
лычеву.

Ирина Чернышова
Если встанешь с утра 

и на сделаешь упражнения, 
ты весь разбитый, а сюда 
ты идёшь с удовольствием. 
Особенно отсюда — просто 
летишь. Ничего уже не болит, настро-
ение хорошее. Нас сближает общение, 
мы же почти все одинокие, а тут мы вме-
сте. И тренер нас так настраивает, она 
у нас очень боевая!

Татьяна Логинова
Очень позитивное отноше-

ние друг к другу. И у нас уже 
не просто занятия, у нас 
клуб, который назвали «Ла-
сточки», и мы действитель-
но хотим ещё летать, даже 
в нашем возрасте и состоянии. Мы хо-
тим летать и не замечать всех проблем, 
относиться к ним позитивно и по мере 
возможности их решать, а не переклады-
вать на кого-то. Меня сюда тянет.

Галина Шаланова
Сначала пришла из-за про-

блем с позвоночником. Но те-
перь здесь — жизнь, здесь — 
общение, мы получаем заряд 
бодрости. А еще я в мае сло-
мала плечо, 2,5 месяца была 
в гипсе. Врач сказал, что рука будет под-
ниматься только на половину. После того, 
как пришла на занятия, рука крутится 
во все стороны, и я здорова!

Валентина 
Семёнова
Я начала заниматься, ког-

да только открылся «Мала-
хит». Мы же шестидесят-
ники, у нас это образ жизни: 
спорт и здоровье. Но мы и все 
праздники вместе справляем, у нас очень 
хороший и дружный коллектив. Вместе 
ходим на залив в хорошую погоду. А вооб-
ще у нас локомотив — Валентина Георги-
евна, это она нас объединяет.

Во-о-от как высоко летают «Ласточки»
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Новости спорта

Рукопашный бой
7–10 декабря в Калинин-
граде прошел Чемпионат 
России по рукопашному 
бою. 
Сосновоборская спор-
тсменка Дарья Филипец 
в своей весовой категории 
заняла 2 место.

9 декабря в Отрадном про-
шел областной турнир по 
рукопашному бою. Воспи-
танник школы боевых ис-
кусств «Ракар-ДО» Родион 
Камбаров занял 1 место.

9 декабря в Гатчине про-
шел Фестиваль спортив-
ных единоборств. Воспи-
танники школы боевых ис-
кусств «Ракар-ДО» выступа-
ли в рамках программы по 
полноконтактным поедин-
кам в свободном стиле. По-
бедителями и призерами 
в своих весовых категори-
ях стали: 1 место: Степан 
Валов, Кирилл Прокофьев, 
Лев Данильчук; 2 место: 
Анастасия Иванова; 3 ме-
сто: Владислав Гросман, 
Григорий Журенко. Ангели-
на Голикова получила приз 
«За волю к победе».

Анонс

Состоится 
международный 
турнир 
по гимнастике
16–17 декабря в ДЮСШ 
пройдет межмуниципаль-
ный турнир по художествен-
ной гимнастике на призы 
зимних каникул «Снежин-
ка». Начало в 11.00.

Новости культуры 

«Зимушка-зима»
В начале декабря 2017 го-
да были подведены итоги 
областного конкурса дет-
ского изобразительно-
го творчества «Зимушка-
зима», организатором ко-
торого выступает комитет 
по культуре Ленинградской 
области.
В этом году из 22 победите-
лей сразу трое — учащие-
ся детской школы искусств 
имени О.А. Кипренского: 
Александра Лескова (пре-
подаватель Ирина Алексан-
дровна Перова), Вероника 
Худи (преподаватель Да-
рья Михайловна Петро-
ва) и Варвара Городило-
ва (преподаватель Алена 
Михайловна Дьяконова). 
Варя — самая юная участ-
ница конкурса, она только 
в этом году пошла в первый 
класс СДШИ, а ее работа 
уже отмечена жюри, в со-
став которого вошли пре-
подаватели ведущих худо-
жественных ВУЗов Санкт-
Петербурга.

Во Дворце культуры сразились 
три мини-мисс против трех мини-мистеров 

Станислав Селин   

10 декабря в ДК «Строитель» состоялся 
финал ежегодного городского конкурса 
детского творчества «Мини-мисс и ми-
стер 2017». В 10-м по счету финале при-
няли участие шесть детей в возрасте 
от 4 до 6 лет — три мальчика и три девоч-
ки. Конкурс получился захватывающим 
и богатым на эмоции зрителей.

Дети соревновались в 5 турах, в которых 
рассказывали о себе и своей семье, танцева-
ли, пели любимые песни и даже демонстри-
ровали на сцене модный образ.

В этом году организаторы из Дворца куль-
туры отказались от публичного выставле-
ния оценок, поэтому жюри из трех человек 
просто выставляли оценки в листе голосо-
вания. Зрители тоже могли отдать свой го-
лос за понравившегося участника.

В этот раз мнения жюри и зала совпали 
полностью — «Мини-мисс 2017» стала уве-
ренно победившая Вероника Сухова (на 
фото вторая слева). Она же получила приз 
зрительских симпатий. У мальчиков шля-
пу победителя и звание «Мини-мистер Со-
сновый Бор» завоевал Матвей Максимов 
(первый справа).

Полина Невмовенко стала 
трёхкратной чемпионкой 
России по плаванию

Международный 
турнир по дзюдо 
посвятили 
Дню Энергетика

«Мистером Талант» стал Артем Багров 
(третий справа), а звание «Мистер Фан-
тазер» получил самый юный участник, 
4-летний Матвей Надъярный (второй спра-

ва). У девочек «Мисс Оригинальность» до-
сталось задорной и веселой Милане Хаджи-
новой (первая слева), «Мисс Грация» стала 
изящная Маша Шорохова (в центре).

С 18 по 22 ноября в Казани 
прошёл Чемпионат России 
по плаванию. В состав сбор-
ной Санкт-Петербурга вошла 
сосновоборская спортсмен-
ка Полина Невмовенко (вто-
рая слева).  
Несмотря на юный 15-летний 
возраст, девушка уже выпол-
няет нормативы наряду со 
взрослыми и вошла в состав 
40 лучших спортсменов Петер-
бурга. 
По итогам соревнований, 
сборная Санкт-Петербурга 

стала победителем трёх 
кролевых эстафет 4 по 50, 
4 по 100 и 4 по 200 метров. 
Полина начала свою спор-
тивную карьеру в сосново-
борском плавательном клубе 
«Афалина», а в 2015 году ее 
зачислили в Школу Олим-
пийского резерва «Экран» 
в Санкт-Петербурге. 
В июле этого года Полина за-
воевала 6 золотых и одну се-
ребряную медаль на XIV Евро-
пейском юношеском олимпий-
ском летнем фестивале.

8–9 декабря в СКК 
«Энергетик» прошел 
25-й международ-
ный турнир по дзюдо, 
посвященный Дню 
Энергетика (22 дека-
бря). Организатором 
мероприятия стала 
компания «Росэнер-
гоатом». В соревно-
ваниях участвовали 
молодые спортсмены 
из России, Белорус-
сии, Греции, Грузии, 
Японии и Эстонии.

Спортивный тур-
нир открыли глава ад-
министрации Влади-
мир Садовский, участ-
ник Олимпийских игр 

в Пекине Руслан Гасы-
мов и представитель 
города Александрупо-
лис Константин Габае-
редис.

Церемонию откры-
ти я сопровож да ли 
спортивные и хоре-
ографические пред-
ставления с элемен-
тами традиций япон-
ской культуры, где 
и зарождалось бое-
вое искусство дзюдо.
4 3 9 юн ы х б орцов 
из каждого уголка 
своей родины собра-
лись для покорения 
спортивных высот. 

Свое мастерство они 
достойно продемон-

стрировали на татами 
большого зала СКК 
«Энергетик».

По итогам соревнова-
ний в командном пер-
венстве 1 место заня-
ла команда из Санкт-
Петербурга. 

В личном первенстве 
сосновоборские спор-
тсмены показали сле-
дующие результаты:

1 место — Максим 
Преснов, Денис Ки-
селев, Дмитрий Шма-
тин;

2 место — Амин Мед-
жидов;

3 место — Дани-
ил Булдаков, Никита 
Гончаров.

Пока верстался номер, пришла информация, что на Всерос-
сийских соревнованиях по плаванию среди юниоров (8–10 
декабря, Екатеринбург) Полина Невмовенко стала золо-
тым призером на дистанциях 100, 200 и 400 метров воль-
ным стилем в личном зачёте. А также взяла золото, серебро 
и бронзу в кролевых и комбинированной эстафетах. 
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На досуге

В программе возможны изменения. Следите за информацией 
на медиа-портале «Маяк. Сосновый Бор» (www.mayaksbor.ru).

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША      13-17 ДЕКАБРЯ

Если вы читаете эту 
статью, значит, у вас есть 
потребность в деньгах 
и вы задумались 
о кредите.

Ежедневно тысячи людей сталкива-
ются с проблемой — им не хватает 
средств на самые базовые потребно-
сти: оплатить обучение детей, закон-
чить ремонт, достроить дачу, оплатить 
услуги стоматолога, купить автомо-
биль, сыграть свадьбу и т. д.

Где взять в долг?
Если есть родные и знакомые, го-

товые помочь, можно считать, вам 
повезло. Вот только не всегда да-
дут, а еще придется просить и объ-
яснять, на что нужны деньги. Или да-
дут, но так, что обязанным себя бу-
дешь чувствовать еще очень долго. 
Поэтому такой вариант подходит да-
леко не всем.

За деньгами — в банк.
Независимо от того, обращались вы 

ранее в банки или нет, вас терзают со-
мнения и страхи.

7 основных страхов при обращении 
за кредитом, по мнению финансовых 
консультантов банка «Пойдём!»:
1. Мне уже отказали в нескольких бан-

ках без объяснения причин, и в этот 
раз откажут 

2. Я не смогу собрать все необходимые 
документы, их слишком много 

3. Я не смогу подтвердить свой офици-
альный доход 

4. Я не смогу найти поручителя 
5. Я пенсионер, а пенсионерам креди-

ты не выдают 
6. У меня плохая кредитная история 
7. Я раньше никогда не брал кредитов 

Все эти опасения имеют под собой 
основания, так как любому человеку 
могут отказать в кредите. Даже чело-
веку с хорошей кредитной историей, 
который без единой просрочки пла-

тит по всем своим кредитам. Могут 
отказать тому, у кого никогда не было 
кредитов только потому, что у челове-

ка в принципе нет кредитной истории. 
Могут отказать, потому что не хватает 
какой-то справки — в целом процесс 

это сложный, отказывать могут часто 
и не всегда понятно, что стало причи-
ной отказа. Так что же, круг замкнулся 
и идти некуда?

Пойдём в «Пойдём!» 
Оказывается, решение есть! В на-

шем городе работает банк с нео-
бычным названием «Пойдём!». Здесь 
создана почти домашняя атмосфе-
ра — сотрудники банка гостепри-
имны и доброжелательны, отзывчи-
вы и готовы разобраться в ситуации 
клиента, выдать кредит тем, кому это 
действительно необходимо. Конечно, 
при условии, что человек будет вни-
мательно относиться к своим обя-
зательствам перед банком. Именно 
поэтому людям комфортно с банком 
«Пойдём!» — здесь не требуют лиш-
них документов, не заставляют ждать 
решения по кредиту неделю, когда 
деньги нужны прямо сейчас. А са-
мо решение принимает не какая-то 
компьютерная программа, а непо-
средственно финансовый консуль-
тант, который проводит кредитное 
интервью.

Именно сейчас самое лучшее время 
обратиться в банк «Пойдём!» 

В банке действует Программа кре-
дитования «Распродажа кредитов»*. 
Переплата по такому кредиту соста-
вит ВСЕГО 6,9 %! **

По программе кредитования 
 «Распродажа кредитов» предусмотре-
на ставка 23 % годовых и срок возвра-
та кредита — 6 месяцев.

Получить решение о выдаче ли-
бо отказе по кредиту возможно сра-
зу после беседы с финансовым кон-
сультантом в офисе банка. Справка 
2-НДФЛ для рассмотрения заявки 
на кредит по Программе кредито-
вания «Распродажа кредитов» не по-
требуется, достаточно предоставить 
только паспорт и второй документ, 
подтверждающий личность (напри-
мер, водительские права, СНИЛС, за-
граничный паспорт).

3 простых шага 
для подачи заявки 
на оформление кредита 
в банке «Пойдём!» 
1 .  П о з в о н и т е  п о  т е л е ф о н у 

8 (81369) 4-34-10 и скажите, что 
вам нужен кредит.

2. Побеседуйте с финансовым кон-
сультантом и договоритесь о встре-
че в удобное для вас время.

3. Приходите к нам в гости на чай, по-
говорите с Вашим финансовым кон-
сультантом и получите решение 
по кредиту после беседы.
Как видите, все просто. В банке 

«Пойдём!» финансовый консультант 
внимательно вас выслушает, вникнет 
в жизненные обстоятельства и после 
беседы примет решение по кредиту.

Поймите правильно: вам могут и от-
казать в выдаче кредита. В ходе бе-
седы сотрудник банка анализирует 
не только истинные потребности кли-
ента, но и его реальные возможно-
сти. При этом, финансовый консуль-
тант может принять решение о выда-
че меньшей суммы чем та, за которой 
клиент пришел в банк. Но плюс в том, 
что это будет та именно сумма, кото-
рую человек сможет вернуть.

Что немаловажно, в банке «Пой-
дём!» вам всегда скажут причину от-
каза в выдаче кредита и, таким обра-
зом, вы сможете вернуться снова, по-
сле того, как «устраните» эту причину. 
Тогда вас снова внимательно выслу-
шают и, вероятно, примут положи-
тельное решение.

Банк «Пойдём!» — банк, который вам 
по душе! И вам всегда здесь рады!

Вы уже приняли решение? 
Отлично! 
В таком случае, приходите в офис 
банка в городе Сосновый Бор, 
ул. Красных Фортов, 26,
ГМ «Карусель»
телефон 8 (81369) 4-34-10
Официальный сайт: 
www.poidem.ru 

Распродажа кредитов в банке «Пойдём!»
Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Здание городской 
администрации 
Четверг — Суббота, 
14–16 декабря 

10.00–19.00. V новогодняя выставка-
ярмарка изделий мастеров художественных 
ремесел клуба «Галерея ремесел» и предпри-
нимателей города «Зимние фантазии-2017».

Воскресенье, 17 декабря 
15.00. Отчетный концерт хоров мальчиков.

ДК «Строитель» 
Пятница, 15 декабря 

14.00. Городской праздник «Парад Созида-
телей».

Суббота, 16 декабря 
15.00. Открытое первенство Ленинградской 
АЭС по бальным танцам.

Воскресенье, 17 декабря 
17.00. Открытие персональной выставки 
участника клуба «Художник» С. Серегина.

«Волшебный Фонарь» 
Суббота, 16 декабря 

12.00. Новый проект «Светлячок»: программа 
с просмотром диафильма 

«Дядя Фёдор, пёс и кот» для детей от 4 лет.

Воскресенье, 17 декабря 
12.00. Спектакль «Винни-Пух и…» по сказке 
А. Милна для детей от 4 лет), играет театраль-
ный коллектив «Разные».

Андерсенград 
Пятница, 15 декабря 

15.00. Резиденция Деда Мороза «Олаф 
в гостях у Деда Мороза — Перезамороз-
ка». Интерактивная программа «Зимняя пу-
таница» по территории городка с Олафом, 
посещение Ледяного и Сказочного доми-
ка, мастер-класс в мастерской добрых дел 
принцессы Анны, «Секреты Троллей» в баш-
не живых камней.

Суббота — Воскресенье, 
16–17 декабря 

12.00. Программа «Олаф в гостях у Деда 
 Мороза — Перезаморозка».

«Арт-Карусель» 
Пятница, 15 декабря 

18.30. Концерт — музыкальная гостиная 
«Музыка для души».

Суббота, 16 декабря 
18.00. Концерт Сосновоборской группы «Пе-
реполох», посвященный 55-летию со дня рож-
дения Виктора Цоя и 30-летию выступления 
лидера группы «Кино».

Воскресенье, 17 декабря 
18.00. Концерт группы «Astera» (Санкт-
Петербург).

ЦРЛ «Гармония» 
Суббота, 16 декабря 

19.00. Музыкальный вечер «Земля полна чу-
дес» с выступлением ансамбля «Контрасты».
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Об утверждении перечня категорий граждан, которым могут быть 
предоставлены служебные жилые помещения в специализированном 
муниципальном жилищном фонде муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области. Решение от 05.12.2017 г. № 180 

Руководствуясь статьей 93, пун-
ктом 3 части 2 статьи 104 Жилищ-
ного Кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 N188-ФЗ 
и на основании пункта 5 части 
1 и пункта 40 части 2 статьи 
27 Устава муниципального об-
разования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области, совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Утвердить прилагаемый 
перечень категорий граждан, 
которым могут быть предостав-
лены служебные жилые поме-
щения в специализированном 
муниципальном жилищном 
фонде муниципального обра-
зования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области.

2. Установить, что предостав-
ление служебных жилых поме-
щений в муниципальном спе-
циализированном жилищном 

фонде муниципального образо-
вания Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской об-
ласти гражданам, отнесенным 
в соответствии с настоящим 
решением к категориям, ука-
занным в пункте 1 настоящего 
решения, осуществляется при 
наличии оснований, указанных 
в пунктах 8–9 «Порядка предо-
ставления служебных жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда», установ-
ленного решением совета де-
путатов от 27.06.2006 № 116 
«О порядке предоставления 
служебных жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда».

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официально-
го опубликования в городской 
газете «Маяк».

Глава Сосновоборского 
городского округа А. В. Иванов 

Приложение к решению совета депутатов от 5 декабря 2017 года № 180 
Перечень категорий граждан, которым могут быть предоставлены служебные жи-
лые помещения в муниципальном специализированном жилищном фонде муници-
пального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

1. Граждане, замещающие вы-
борные муниципальные должности 
в органах местного самоуправления 
Сосновоборского городского окру-
га Ленинградской области, испол-
няющие обязанности на постоянной 
основе;

2. Служащие, замещающие долж-
ности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области;

3. Педагогические работники муни-
ципальных бюджетных общеобразо-
вательных учреждений муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти;

4. Педагогические работники му-

ниципальных учреждений дополни-
тельного образования муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти;

5. Педагогические работники Со-
сновоборского политехнического 
колледжа;

6. Педагогические работники му-
ниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти;

7. Сотрудники ФГБУЗ ЦМСЧ 
N38 ФМБА России, имеющие выс-
шее медицинское образование 
и занимающие штатные должности 
врачей-специалистов;

8. Лица, замещающие должности 
категории «Руководители» и кате-
гории «Специалисты» в МКУ «ЦАХО» 
и в МКУ «СФИ» муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области;

9. Руководители и специалисты, 
занимающие должности, отнесен-
ные к категории «Работники культу-
ры и искусства» в муниципальных 
учреждениях культуры Сосновобор-
ского городского округа Ленинград-
ской области;

10. Лица, замещающие должности 
категории «Руководитель» и катего-
рии «Специалисты» муниципального 
автономного учреждения «Молодеж-
ный центр „Диалог“».

«О внесении изменений в «Положение об общественных обсуждениях 
на территории муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области». Решение от 05.12.2017 г. № 192 

В связи с вступлением в закон-
ную силу Федерального закона 
от 30.10.2017 N299-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» и в целях обеспечения 
прав жителей города Сосновый Бор 
на обсуждение вопросов, имеющих 
особую общественную значимость, 
совет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Внести следующие изменения 
в «Положение об общественных 
обсуждениях на территории му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области», утверж-
денное решением совета депутатов 
от 29.09.2017 № 129:

1.1. пункт 3 изложить в новой ре-
дакции:

«3. Под общественным обсужде-
нием в настоящем Положении по-
нимается используемое в целях 
общественного контроля публичное 
обсуждение общественно значимых 
вопросов (в том числе проектов 
планов и программ развития муни-
ципального образования, проектов 
благоустройства и развития город-
ской среды), а также проектов реше-
ний органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и орга-
низаций, осуществляющих в соот-
ветствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, 

с обязательным участием в таком 
обсуждении уполномоченных лиц 
указанных органов и организаций, 
представителей граждан и обще-
ственных объединений, интересы 
которых затрагиваются соответ-
ствующим решением.» 

1.2. пункт 5 изложить в новой ре-
дакции:

«5. Под общественными слуша-
ниями в настоящем Положении 
понимается собрание граждан, ор-
ганизуемое субъектом обществен-
ного контроля, а в случаях, пред-
усмотренных законодательством 
Российской Федерации, органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления город-
ского округа, государственными 

и муниципальными организациями, 
иными органами и организациями, 
осуществляющими в соответствии 
с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия, для 
обсуждения вопросов, касающихся 
деятельности указанных органов 
и организаций и имеющих особую 
общественную значимость либо 
затрагивающих права и свободы 
человека и гражданина, права и за-
конные интересы общественных 
объединений и иных негосудар-
ственных некоммерческих органи-
заций.

Общественные слушания также 
проводятся по вопросам государ-
ственного и муниципального управ-
ления в сферах охраны окружающей 

среды, градостроительной деятель-
ности, проектам планов и программ 
развития муниципального образо-
вания, закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и в других 
сферах в случаях, установленных 
федеральными и областными зако-
нами, муниципальными норматив-
ными правовыми актами.» 

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

4. Настоящее решение официаль-
но опубликовать в городской газете 
«Маяк».

Глава Сосновоборского городского 
округа А. В. Иванов 

1. Предмет торгов

Состав Имущественного комплекса:
1) земельный участок площадью 146 кв. м, кадастровый номер 47:15:0112004:72, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: насосная станция тепловой сети;
2) 1этажн. инженерное сооружение — насосная станция тепловой сети, назначение: нежилое, 
сооружения коммунальной инфраструктуры, общая площадь 42,4 кв. м, кадастровый номер 
47:15:0000000:4178;
3) земельный участок площадью 398 200 кв. м, кадастровый номер 47:15:0109001:3, категория 
земель: земли населенных пунктов под размещение экспериментально-исследовательского 
комплекса;
4) 5 этажный Корпус №1 (инженерно-лабораторный), назначение: нежилое, общая площадь 5033,7 
кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5218;
5) корпус №18 (материально-технический склад с бытовыми помещениями) с пристройкой, назна-
чение: нежилое, общая площадь 2442,3 кв. м, кадастровый номер 47:15:00000005235;
6) инженерное сооружение — открытый склад металла, назначение: сооружения транспорта, 
общая площадь 3 200 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:14956;
7) 1 этажн. инженерное сооружение — канализационная насосная станция, назначение: 
сооружения коммунальной инфраструктуры, общая площадь 29,2 кв. м, кадастровый номер 
47:15:0000000:5236;
8) 1 этажн. инженерное сооружение — трансформаторная подстанция, назначение: соору-
жения энергетики и электропередачи, общая площадь 50,9 кв. м, кадастровый номер 
47:15:0000000:5506;
9) здание №2 производственный корпус, назначение: объект незавершенного строительства, 
площадь застройки 612,8 кв. м, степень готовности 7%, кадастровый номер 47:15:0000000:4200;
10) здание №4 стендовый корпус, назначение объект незавершенного строительства, площадь 
застройки 2 215,5 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:459;
11) здание №3 ИВЦ, назначение: объект незавершенного строительства, площадь застройки 
4716,8 кв. м, степень готовности 7%, кадастровый номер 47:15:0000000:1196;
12) 1 этажн. инженерное сооружение — насосная станция тепловой сети, назначение: 
сооружения коммунальной инфраструктуры, общая площадь 19,2 кв. м, кадастровый номер 
47:15:0000000:5237
Адрес расположения Имущественного комплекса: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
Промзона.

Извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения 
договора купли-продажи, принадлежащего АО «НИИЭФА» на праве собственности

2. Организатор торгов

Место нахождения: 196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, дорога на Металло-
строй, дом 3

Адрес электронной почты: ratnikov@niiefa.spb.su olhovsky@niiefa.spb.su

Контакты: тел/факс (812) 464-51-91, тел/факс (812) 464-79-80

3. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная цена аукциона: 840 000 000,00 (восемьсот сорок миллионов рублей 00 копеек)

Величина повышения начальной цены (шаг 
повышения):

не более 5% от начальной цены аукциона, что составляет: 5 000 000.00 
(пять миллионов рублей 00 копеек)

Величина понижения начальной цены (шаг 
понижения):

не более 5% от начальной цены аукциона, что составляет: 42 000 000,00 
(сорок два миллиона рублей 00 копеек)

Цена отсечения (минимальная цена): 240 000 000,00 (двести сорок миллионов рублей 00 копеек)

Размер задатка: не менее 10 % от цены отсечения аукциона, что составляет: 
24 000 000,00 (двадцать четыре миллиона рублей 00 копеек)

4. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала приема заявок: 04.12.17

Дата и время завершения приема заявок: 09.01.18

Порядок подачи: заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме 
на электронной торговой площадке. Перечень документов, которые долж-
ны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2 Документации.

Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке: «Аукционный Конкурсный Дом» 
www.a-k-d.ru  (далее – ЭТП).

5.Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона

С условиями заключения договора купли-продажи, дополнительной информацией об объекте можно ознакомиться 
в Документации о проведении аукциона. Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения 
настоящего извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: 
www.a-k-d.ru; www.atomproperty.ru; www.niiefa.spb.su.
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О бюджете Сосновоборского городского округа на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов. Решение от 05.12.2017 г. № 179

Рассмотрев проект бюджета Сосново-

борского городского округа на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 го-

дов, совет депутатов Сосновоборского 

городского округа решил:

Статья 1. Основные характеристики 

бюджета Сосновоборского городско-

го округа на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов.

1. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета Сосновоборского город-

ского округа на 2018 год:

прогнозируемый общий объ-

ем доходов бюджета Сосновобор-

ского городского округа в сумме 

2 157 821,93455 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета Со-

сновоборского городского округа в сум-

ме 2 157 821,93455 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета 

Сосновоборского городского округа 

в сумме 0 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета Сосновоборского городско-

го округа на 2019 год и на 2020 год:

— прогнозируемый общий объ-

ем доходов бюджета Сосновобор-

ского городского округа на 2019 год 

в  сумме 2  185 367,00066 ты-

сяч рублей и на 2020 год в сумме 

2 342 439,24051 тысяч рублей;

— общий объем расходов бюджета 

Сосновоборского городского округа 

на 2019 год в сумме 2 185 367,00066 ты-

сяч рублей и на 2020 год в сумме 

2 342 439,24051 тысяч рублей;

— прогнозируемый дефицит бюдже-

та Сосновоборского городского окру-

га на 2019 год в сумме 0 тысяч рублей 

и на 2020 год в сумме 0 тысяч рублей.

3. Утвердить источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

Сосновоборского городского округа 

на 2018 год согласно приложению N 1.

4. Утвердить источники внутренне-

го финансирования дефицита бюдже-

та Сосновоборского городского окру-

га на 2019 год и на 2020 год согласно 

приложению N 2.

Статья 2. Доходы бюджета Со-

сновоборского городского округа 

на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов 

1. Утвердить в пределах общего объ-

ема доходов бюджета Сосновобор-

ского городского округа, утвержден-

ного статьей 1 настоящего решения 

прогнозируемые поступления доходов 

на 2018 год согласно приложению N 3, 

прогнозируемые поступления доходов 

на плановый период 2019 и 2020 го-

дов согласно приложению N 4.

2. Утвердить в пределах общего объ-

ема доходов бюджета Сосновобор-

ского городского округа, утвержден-

ного статьей 1 настоящего решения, 

в бюджете Сосновоборского город-

ского округа объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других 

бюджетов, на 2018 год в общей сум-

ме 919 694,4 тысяч рублей согласно 

приложению N 5, на плановый период 

2019 и 2020 годов согласно приложе-

нию N 6, в общих суммах 919 491,9 ты-

сяч рублей и 1 035 738,8 тысяч рублей 

соответственно.

Статья 3. Нормативы распреде-

ления доходов между бюджетами 

на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов 

1. Учесть, что доходы местного бюд-

жета, поступающие в 2018 году и пла-

новом периоде 2019 –2020 годов, 

формируются за счет доходов от уплаты 

федеральных, региональных и местных 

налогов по нормативам, установлен-

ным законодательными актами Рос-

сийской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации:

— налог на доходы физических лиц — 

по нормативу 28 процентов;

— единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности — 

по нормативу 100 процентов;

— налог, взимаемый в связи с при-

менением упрощенной системы нало-

гообложения — по нормативу 100 про-

центов;

— налог, взимаемый в связи с при-

менением патентной системы налого-

обложения — по нормативу 100 про-

центов;

— единый сельскохозяйственный на-

лог — по нормативу 100 процентов;

— земельный налог — по нормативу 

100 процентов;

— налог на имущество физических 

лиц — по нормативу 100 процентов;

— государственная пошлина, подле-

жащая уплате по месту регистрации — 

по нормативу 100 процентов;

— доходы от сдачи в аренду земель-

ных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграниче-

на — по нормативу 100 процентов;

— доходы от сдачи в аренду земель-

ных участков, находящихся в собствен-

ности городского округа — по нормати-

ву 100 процентов;

— доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, находящегося в муниципаль-

ной собственности — по нормативу 

100 процентов;

— доходы от использования имуще-

ства (оплата найма жилых помеще-

ний) — по нормативу 100 процентов;

— плата за негативное воздействие 

на окружающую среду — по нормати-

ву 55 процентов;

— доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства — 

по нормативу 100 процентов;

— доходы от продажи имущества, 

находящегося в муниципальной соб-

ственности — 100 процентов;

— доходы от продажи земельных 

участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена — 

100 процентов;

— доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственно-

сти городских округов — по нормативу 

100 процентов;

— доходы в виде прибыли, приходя-

щейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ 

и обществ, или дивидендов по акци-

ям — 50 процентов;

— штрафные санкции, возмещение — 

по нормативу 100 процентов;

— задолженность и перерасче-

ты по отмененным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам — 

по нормативу 100 процентов;

— невыясненные поступления — 

по нормативу 100 процентов;

— прочие неналоговые доходы — 

по нормативу 100 процентов;

— акцизы на автомобильный и пря-

могонный бензин, дизельное топли-

во, моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на терри-

тории Российской Федерации, в бюд-

жеты муниципальных образования Ле-

нинградской области — по нормативу 

0,04854 процента.

2. Установить, что 50 процентов при-

были муниципальных унитарных пред-

приятий, остающейся после уплаты на-

логов и иных обязательных платежей, 

уменьшенной на сумму средств, на-

правленных предприятием на созда-

ние и реконструкцию муниципальных 

объектов недвижимого имущества, за-

числяются в бюджет Сосновоборского 

городского округа.

Статья 4. Главные администраторы 

доходов бюджета Сосновоборского 

городского округа и главные админи-

страторы источников финансирова-

ния дефицита бюджета Сосновобор-

ского городского округа 

1. Утвердить перечень главных адми-

нистраторов доходов бюджета Сосно-

воборского городского округа соглас-

но приложению N 7.

2. Утвердить перечень главных адми-

нистраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

Сосновоборского городского округа 

согласно приложению N 8.

Статья 5. Бюджетные ассигнования 

бюджета Сосновоборского городско-

го округа на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

1. Утвердить в пределах общего объ-

ема расходов, утвержденного статьей 

1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассиг-

нований по целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограмм-

ным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов, 

а также по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов:

— на 2018 год — согласно приложе-

нию N 9;

— на 2019–2020 годы — согласно 

приложению N 10;

2) распределение бюджетных ас-

сигнований по разделам, подразде-

лам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов:

— на 2018 год — согласно приложе-

нию N 11;

— на 2019–2020 годы — согласно 

приложению N 12;

3) ведомственную структуру расхо-

дов:

— на 2018 год — согласно приложе-

нию N 13;

— на 2019–2020 годы — согласно 

приложению N 14;

2. Утвердить общий объем бюджет-

ных ассигнований на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств:

—  н а  2 0 1 8  г о д  в  с у м м е 

24 737,32826 тысяч рублей;

—  н а  2 0 1 9  г о д  в  с у м м е 

39 252,98366 тысяч рублей;

—  н а  2 0 2 0  г о д  в  с у м м е 

38 840,43666 тысяч рублей.

3. Утвердить условно утвержденные 

расходы:

— на 2019 в сумме 32 459 тысяч ру-

блей;

— на 2020 в сумме 68 774 тысяч ру-

блей.

4. Утвердить резервный фонд адми-

нистрации Сосновоборского городско-

го округа:

на 2018 год в сумме 24 778,03389 ты-

сяч рублей;

на 2019 год в сумме 4 339,0431 ты-

сяч рублей;

на 2020 год в сумме 5 577,88995 ты-

сяч рублей.

5. Установить, что в порядке, уста-

новленном нормативными правовы-

ми актами администрации Сосново-

борского городского округа, предо-

ставляются:

а) субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий государ-

ственным (муниципальным) учрежде-

ниям), индивидуальным предприни-

мателям, а также физическим лицам — 

производителям товаров, работ, услуг 

в случаях, установленных настоящим 

решением, а именно:

5.1. в целях реализации муниципаль-

ной программы Сосновоборского го-

родского округа «Стимулирование эко-

номической активности малого и сред-

него предпринимательства»:

5.1.1. субсидии на возмещение ча-

сти затрат на развитие производствен-

ной материально-технической базы 

субъектов хозяйственной деятельности 

в сфере АПК округа;

5.1.2. субсидии на возмещение ча-

сти затрат на участие в ярмарочных, 

выставочных мероприятиях субъектов 

хозяйственной деятельности в сфере 

АПК округа;

5.1.3 субсидия субъектам малого 

предпринимательства, действующим 

менее одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности;

5.2. в целях реализации муниципаль-

ной программы Сосновоборского го-

родского округа «Управление муници-

пальным имуществом»:

5.2.1. субсидии на частичное возме-

щение арендаторам затрат при про-

ведении ими капитального ремонта 

и иных неотделимых улучшений пере-

данных в аренду объектов муниципаль-

ного нежилого фонда Сосновоборского 

городского округа;

5.2.2. субсидии муниципальным уни-

тарным предприятиям для пополнения 

уставного фонда предприятия;

5.3. в целях реализации муници-

пальной программы Сосновоборско-

го городского округа «Городское хо-

зяйство»:

5.3.1. субсидии на возмещение за-

трат в связи с содержанием системы 

дренажно-ливневой канализации и об-

служиванием насосной станции по пе-

рекачке дренажных и ливневых вод;

5.3.2. субсидии на возмещение за-

трат в связи с капитальным ремон-

том системы дренажно-ливневой ка-

нализации;

5.3.3. субсидии на частичное воз-

мещение недополученных доходов 

предприятиям от предоставления про-

ездных билетов льготным категориям 

граждан;

5.3.4. субсидии на возмещение за-

трат по выполнению отдельных меро-

приятий, направленных на безаварий-

ную работу объектов коммунального 

хозяйства;

5.3.5. субсидии на частичное воз-

мещение предприятиям недополучен-

ных доходов от перевозки пассажи-

ров и багажа общественным транс-

портом;

5.3.6. субсидии на возмещение за-

трат в связи с техническим обслужи-

ванием бесхозяйных объектов комму-

нального хозяйства на период оформ-

ления бесхозяйного имущества в муни-

ципальную собственность;

5.3.7. субсидии на возмещение за-

трат на проведение капитального ре-

монта общего имущества многоквар-

тирных домов, в части доли муници-

пального образования Сосновобор-

ский городской округ в праве общей 

долевой собственности на общее иму-

щество в многоквартирном доме;

5.4. в целях реализации муниципаль-

ной программы Сосновоборского го-

родского округа «Безопасность жизне-

деятельности населения»:

5.4.1. субсидии на возмещение за-

трат в связи с текущим обслуживани-

ем и капитальным ремонтом пожар-

ных гидрантов;

б) субсидии иным некоммерческим 

организациям, не являющимися го-

сударственными (муниципальными) 

учреждениями:

5.5. в целях реализации муниципаль-

ной программы Сосновоборского го-

родского округа «Стимулирование эко-

номической активности малого и сред-

него предпринимательства»:

5.5.1. субсидии Сосновоборскому му-

ниципальному фонду поддержки мало-

го предпринимательства;

5.6. в целях реализации муниципаль-

ной программы Сосновоборского го-

родского округа «Развитие информа-

ционного общества»:

5.6.1. субсидии автономным неком-

мерческим организациям на возмеще-

ние выпадающих доходов, возникаю-

щих при опубликовании муниципаль-

ных правовых актов и иной официаль-

ной информации в средствах массовой 

информации;

5.6.2. гранты в форме субсидии 

(в том числе предоставляемые по ре-

зультатам конкурсов) для средств мас-

совой информации муниципального 

образования Сосновоборский город-

ской округ Ленинградской области;

5.7. в целях реализации муниципаль-

ной программы Сосновоборского го-

родского округа «Медико — социаль-

ная поддержка отдельных категорий 

граждан»:

5.7.1. субсидии на финансовую под-

держку общественным организациям 

ветеранов и инвалидов;

5.8. в целях реализации муници-

пальной программы Сосновоборско-

го городского округа «Городское хо-

зяйство»:

5.8.1. субсидии некоммерческой 

организации «Фонд капитального ре-

монта общего имущества многоквар-

тирных домов Ленинградской области» 

на обеспечение мероприятий по капи-

тальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, расположен-

ных на территории Сосновоборского 

городского округа;

5.9. в целях реализации мероприя-

тий непрограммной части бюджета Со-

сновоборского городского округа:

5.9.1. гранты в форме субсидии 

(в том числе предоставляемые по ре-

зультатам конкурсов) для целевого фи-

нансирования отдельных обществен-

но — полезных программ (проектов) 

общественных объединений.

6. Установить, что в порядке, уста-

новленном настоящим решением, 

в целях реализации муниципальной 

программы Сосновоборского город-

ского округа «Городское хозяйство» 

предоставляется субсидия на частич-

ное возмещение затрат по уплате про-

центов и основного долга по кредитам, 

полученным в инвестиционных целях, 

в соответствии с приложением 22 к на-

стоящему решению.

7. Установить допустимый предел ис-

пользования собственных финансовых 

средств бюджета городского округа 

для осуществления органами местного 
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самоуправления городского округа от-

дельных государственных полномочий 

в 2018 году 11 000,58726 тысяч ру-

блей, в 2019 году 11 029,13366 тысяч 

рублей, в 2020 году 11 102,16566 ты-

сяч рублей.

8. Утвердить объем бюджетных ас-

сигнований муниципального дорож-

ного фонда Сосновоборского город-

ского округа:

на 2018 год в сумме 149 118,862 ты-

сяч рублей;

на 2019 год в сумме 143 001,444 ты-

сяч рублей;

на 2020 год в сумме 156 158,191 ты-

сяч рублей.

Статья 6. Особенности установ-

ления отдельных расходных обяза-

тельств и использования бюджетных 

ассигнований по обеспечению дея-

тельности органов местного самоу-

правления и муниципальных учреж-

дений Сосновоборского городского 

округа 

1. Утвердить расходы на обеспече-

ние деятельности совета депутатов:

на 2018 год в сумме 11 077,362 ты-

сяч рублей;

на 2019 год в сумме 11 520,433 ты-

сяч рублей;

на 2020 год в сумме 11 980,985 ты-

сяч рублей.

2. Утвердить расходы на обеспече-

ние деятельности администрации с уче-

том комитетов, входящих в состав ад-

министрации 

на 2018 год в сумме 128 670,377 ты-

сяч рублей;

на 2019 год в сумме 133 842,715 ты-

сяч рублей;

на 2020 год в сумме 139 198,04 ты-

сяч рублей.

3. Установить, что для расчета долж-

ностных окладов (окладов, ставок за-

работной платы для педагогических ра-

ботников) работников муниципальных 

учреждений за календарный месяц или 

за выполнение установленной нормы 

труда (нормы часов педагогической ра-

боты за ставку заработной платы) в по-

рядке, установленном постановлением 

администрации, с 1 января 2018 го-

да применяется расчетная величина 

в размере 9185 рублей.

4. Утвердить размер индексации ме-

сячного должностного оклада лиц, за-

мещающих выборные муниципаль-

ные должности, месячного должност-

ного оклада и ежемесячной надбав-

ки за классный чин лиц, замещаю-

щих должности муниципальной служ-

бы, а также месячного должностного 

оклада лиц, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муници-

пальной службы, с 1 января 2018 года 

в 1,04 раза.

Статья 7. Особенности использова-

ния бюджетных ассигнований в сфе-

ре образования, культуры и социаль-

ного обеспечения населения 

1. Установить размер единовремен-

ного пособия при рождении ребенка 

в сумме 5 000 рублей.

2. Установить размер именной сти-

пендии особо одаренным, успешно об-

учающимся студентам — выпускникам 

общеобразовательных организаций 

города Сосновый Бор в сумме 1575 ру-

блей в месяц.

3. Установить размер разового по-

собия молодым специалистам — ра-

ботникам муниципальных учреждений 

Сосновоборского городского округа 

и ФГУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА России» 

в сумме 12387,06 рублей.

Статья 8. Муниципальные внутрен-

ние заимствования и муниципальный 

внутренний долг Сосновоборского го-

родского округа на 2018 год и на пла-

новый период 2019 и 2020 годов 

1. Установить верхний предел муни-

ципального внутреннего долга Сосно-

воборского городского округа в тече-

ние 2018 года в сумме 0 тысяч рублей, 

в течение 2019 года в сумме 0 тысяч 

рублей и в течение 2020 года в сумме 

0 тысяч рублей.

2. Установить верхний предел муни-

ципального внутреннего долга Сосно-

воборского городского округа на 1 ян-

варя 2019 года в сумме 0 тысяч рублей, 

на 1 января 2020 года в сумме 0 тысяч 

рублей и на 1 января 2021 года в сум-

ме 0 тысяч рублей.

3. Утвердить Программу муници-

пальных внутренних заимствований 

Сосновоборского городского округа 

на 2018 год согласно приложению N 

15.

4. Утвердить Программу муници-

пальных внутренних заимствований 

Сосновоборского городского округа 

на 2019 и 2020 годы согласно прило-

жению N 16.

5. Установить предельный объем 

расходов на обслуживание муници-

пального долга Сосновоборского го-

родского округа на 2018 год в сумме 

0 тысяч рублей, на 2019 год в сумме 

0 тысяч рублей и на 2020 год в сумме 

0 тысяч рублей.

6. Предоставить право комитету фи-

нансов Сосновоборского городского 

округа осуществлять в 2018–2020 го-

дах заимствования в порядке, уста-

новленном бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации и Ле-

нинградской области, и в соответствии 

с Программой муниципальных внутрен-

них заимствований Сосновоборского 

городского округа на 2018 год и Про-

граммой муниципальных внутренних 

заимствований Сосновоборского го-

родского округа на 2019 и 2020 годы 

с учетом предельной величины муни-

ципального долга Сосновоборского го-

родского округа.

Статья 9. Предоставление муници-

пальных гарантий 

1. Утвердить Программу муниципаль-

ных гарантий на 2018 год согласно 

приложению N 17 и Программу муни-

ципальных гарантий на 2019–2020 го-

ды согласно приложению N 18.

2. Установить, что предоставление 

в 2018–2020 годах муниципальных 

гарантий Сосновоборского городско-

го округа юридическим лицам по за-

имствованиям на реализацию инве-

стиционных проектов осуществляется 

с взиманием платы в размере 0,2 про-

цента от суммы обязательств, обеспе-

чиваемых гарантией.

3. Установить, что предоставление 

муниципальных гарантий Сосново-

борского городского округа в течение 

2018–2020 годов на сумму, превыша-

ющую 100 тысяч рублей, осуществля-

ется только в случае внесения соот-

ветствующих изменений в настоящее 

решение с указанием перечня предо-

ставляемых гарантий в соответствии 

с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации.

Статья 10. Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строитель-

ства муниципальной собственности 

1.Утвердить адресную инвестицион-

ную программу за счет средств мест-

ного бюджета:

в сумме 64 838,624 тысяч рублей 

на 2018 год согласно приложению 

№ 19;

в сумме 65 640,169 тысяч рублей 

на 2019 год согласно приложению 

№ 20;

в сумме 30 345,775 тысяч рублей 

на 2020 год согласно приложению 

№ 21.

2. Установить, что бюджетные ассиг-

нования на осуществление бюджет-

ных инвестиций в объекты капитально-

го строительства муниципальной соб-

ственности, включенные в адресную 

инвестиционную программу, отража-

ются в решении о бюджете и в составе 

сводной бюджетной росписи бюджета 

Сосновоборского городского округа 

в соответствии с порядком, утвержден-

ным администрацией Сосновоборско-

го городского округа.

3.Установить, что реализация адрес-

ной инвестиционной программы 

за счет средств бюджета Сосновобор-

ского городского округа осуществляет-

ся в соответствии с Положением о фор-

мировании и реализации адресной ин-

вестиционной программы, утвержден-

ным постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа.

Статья 11. Особенности исполнения 

бюджета Сосновоборского городско-

го округа в 2018 году 

1. Установить, что в ходе исполнения 

бюджета комитет финансов Сосново-

борского городского округа вправе 

изменять показатели сводной бюджет-

ной росписи с последующим внесени-

ем изменений в решение о бюджете 

в случаях, предусмотренных решением 

совета депутатов.

2. Установить, что комитет финансов 

Сосновоборского городского округа 

вправе использовать в полном объеме 

остаток средств на счете местного бюд-

жета на начало текущего финансового 

года для финансирования временных 

кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении местного бюджета.

3. Установить, что к приоритетным 

расходам местного бюджета относят-

ся:

расходы на обслуживание муници-

пального долга;

расходы, осуществляемые во испол-

нение публичных нормативных обяза-

тельств;

расходы на предоставление субси-

дий для выполнения муниципальных 

заданий муниципальных учреждений.

Статья 12. Вступление в силу насто-

ящего решения 

Настоящее решение вступает в силу 

с 1 января 2018 года.

Статья 13. Настоящее решение опу-

бликовать в газете «Маяк». Разместить 

(обнародовать) настоящее решение 

и приложения №№ 1–22 на электрон-

ном сайте городской газеты «Маяк» 

в сети «Интернет» (www.mayaksbor.ru).

Глава Сосновоборского 
городского округа 
А. В. Иванов 

Депутататы ведут прием
14 декабря, 17:00-18:00, Воскресенская Н.В., 
327 каб., «Единая Россия».
15 декабря, 18:00-19:00, Артемов А.В., 327 каб., 
«Народные депутаты».
19 декабря, 10:00-11:00 Павлов А.А., 327 каб., 
«Единая Россия».
21 декабря, 16:00-20:00, Курочка М.А., ул. 
Ленинградская, д. 30 («Диалог»).
21 декабря, 17:00-18:00, Шишова О. Н., 327 каб., 
«Единая Россия».
В графике возможны изменения.

На прием к главе 
муниципального образования
1) предварительно записаться по телефону: 8-813-
69-261-77 или в кабинете  № 330 (3-й этаж 
городской администрации); 2) оформить заявление 
на имя главы муниципального образования.

Подписаны 
постановления 
администрации

Подписано постановление админи-
страции Сосновоборского городско-
го округа от 05/12/2017 № 2682 «О 
внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Медико-социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан в Сосновоборском город-
ском округе на 2014-2020 годы». С 
полным текстом настоящего поста-
новления можно ознакомиться на 
официальном сайте Сосновоборско-
го городского округа.

Подписано постановление админи-
страции Сосновоборского городско-

го округа от 05/12/2017 № 2698 «О 
внесении изменений в постановле-
ние администрации Сосновоборско-
го городского округа от 07.09.2017 № 
2003 «Об отказе в предоставлении 
земельного участка без проведения 
аукциона лицу, обратившемуся с за-
явлением о предоставлении земель-
ного участка, и о проведении аукцио-
на по продаже земельного участка 
площадью 140 кв.м, кадастровый 
номер: 47:15:0106001:206, адрес: 
Ленинградская область, г.Сосновый 
Бор, ул.Липово, район д.41а, для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства». С полным текстом настоящего 
постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа.

Администрация информирует

Администрация Сосновоборского городского 
округа информирует о намерении предоставить 
в аренду земельный участок площадью 1070 
кв.м, кадастровый номер: 47:15:0106002:113, 
местоположение: Ленинградская область, 
г.Сосновый Бор, ул.Науки, уч.39, разрешенное 
использование: индивидуальное жилищное 
строительство, в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка, могут в течение 30 дней 
с даты официального опубликования данного 
объявления подать заявки, по адресу: г. Со-
сновый Бор, ул. Ленинградская, д.46, КУМИ, к. 
363, по рабочим дням: пн. с 14:00 до 17:00; вт., 
чт. с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00; пт. с 09:00 
до 13:00

О внесении изменений в «Положение о публичных слушаниях 
в Сосновоборском городском округе». Решение от 05.12.2017 г. № 181 

В соответствии со ста-
тьей 3 Федерального закона 
от 30.10.2017 N299-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» и с учетом информаци-
онного письма прокуратуры города 
Сосновый Бор от 10.11.2017 N22–
90/13–2017 «О необходимости при-
вести муниципальные нормативных 
правовые акты в соответствие с фе-
деральным законодательством», 

совет депутатов Сосновоборского 
городского округа Ленинградской 
области решил:

1. Внести следующие изменения 
в «Положение о публичных слуша-
ниях в Сосновоборском городском 
округе», утвержденное решением 
совета депутатов от 18.09.2006 
№ 143 (в редакции, действующей 
с 30.01.2015):

1.1. в пункте «в» части 3.1 сло-
ва «проекты планов и программ 

развития городского округа» за-
менить словами «проект стратегии 
социально-экономического разви-
тия городского округа»;

1.2. в пункте «б» части 6.4 слова 
«по проектам планов и программ 
развития городского округа» заме-
нить словами «по проекту стратегии 
социально-экономического раз-
вития городского округа», а слова 
«не менее чем за 20 дней» заменить 
словами «не менее чем за 30 дней».

2. Поручить ведущему консуль-
танту совета депутатов Алмазо-
ву Г. В. подготовить и представить 
на рассмотрение совета депу-
татов изменения и дополнения 
в Устав муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
в целях приведения его в соответ-
ствие с Федеральным законном 
от 30.10.2017 N299-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Фе-
дерации».

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

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

Глава Сосновоборского городского 
округа А. В. Иванов 
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МАНИПУЛЯТОР
8-921-784-24-34

ФГКУ «19 отряд ФПС по Ленинградской области»

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

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

ул. Ленинградская, д. 1,   2-36-45
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 21-й стр.)

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

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

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
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Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ленин-
градской области сообщает о прове-
дении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 
площадью 6645 кв.м, кадастровый 
номер: 47:15:0101004:29, адрес: Ле-
нинградская область, Сосновобор-
ский городской округ, г. Сосновый 
Бор, ул.Молодежная, з/у 6/1, под 
многофункциональные деловые и об-
служивающие здания, (далее соответ-
ственно — аукцион, договор аренды, 
Участок).

Аукцион проводится открытым по со-
ставу участников и по форме подачи 
предложений о размере ежегодной 
арендной платы на основании поста-
новления администрации Сосновобор-
ского городского округа от 11.12.2017 
№ 2768.

Аукцион состоится 18 янва-
ря 2018 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, каб.№ 333.

Продавец — администрация муни-
ципального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области.

Организатор аукциона — Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального 
образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области.

Специализированная организация, 
осуществляющая от имени организа-
тора аукциона переданные ей функции 
по подготовке и проведению аукциона: 
Муниципальное казенное учреждение 
«Сосновоборский фонд имущества» (да-
лее — МКУ «СФИ»).

Предмет аукциона — продажа права 
на заключение договора аренды (раз-
мер ежегодной арендной платы) зе-
мельного участка площадью 6645 кв.м, 
кадастровый номер: 47:15:0101004:29.

Начальная цена предмета аукцио-
на (начальный размер ежегодной 
арендной платы) — 930 300 (Девять-
сот тридцать тысяч триста) рублей 
00 копеек (отчет об оценке рыночной 
стоимости ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок № 189–10–
11/17 от 04.12.2017 г.).

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 27 900 (Двадцать семь 
тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды: 3 года 2 ме-
сяца.

1. Характеристика Участка.
• адрес: Ленинградская область, Со-

сновоборский городской округ, г. Со-
сновый Бор, ул.Молодежная, з/у 6/1;

• площадь: 6645 кв.м;
• кадастровый номер: 

47:15:0101004:29;
• сведения о правах — государствен-

ная собственность до разграниче-
ния государственной собственности 
на землю;

• категория земель: земли населён-
ных пунктов;

• вид разрешенного использования 
земельного участка — многофункцио-
нальные деловые и обслуживающие 
здания.

Земельный участок расположен 
в зоне О-2 — Специальная общественно-
деловая зона.

Сведения об ограничениях использо-
вания земельного участка:

— часть 1 — охранная зона подзем-
ной КЛ 0,4 кВ, площадью 187 кв. м.

Ограничение прав и обременение зе-
мельного участка не зарегистрировано.

Градостроительный регламент 
по видам разрешенного использо-
вания земельного участка и пре-
дельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 
на земельном участке определены 
градостроительным регламентом тер-
риториальной зоны О-2 Правил зем-
лепользования и застройки, утверж-
денных решением совета депутатов 
муниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленинград-
ской области от 22.09.2009 № 90.

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального 
строительства на земельном участке 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения, срок действия технических 
условий и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

Технические условия технологическо-
го присоединения к электрическим се-
тям в соответствии с письмом филиала 
АО «ЛОЭСК» «Западные электрические 
сети» от 30.11.2017 № 08–01/2826; 
срок действия технических условий со-
ставляет 2 года; плата за технологиче-
ское присоединение устанавливается 
в соответствии с приказом комитета 
по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области от 23.12.2016 N 
545-п «Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение энерго-
принимающих устройств максимальной 

мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присое-
диненной в данной точке присоедине-
ния мощности), стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул для 
расчета платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям сетевых организаций 
Ленинградской области на территории 
Ленинградской области на 2017 год».

Технические условия подключения 
к тепловым сетям города — письмо 
СМУП «ТСП» от 10.11.2017 № 02–08–
17/293.

Технические условия подключения 
к городским сетям водопровода и кана-
лизации в соответствии с письмом СМУП 
«Водоканал» от 13.11.2017 № 1511–05; 
срок действия технических условий со-
ставляет 3 года; плата за подключе-
ние устанавливается в соответствии 
с требованиями Федерального закона 
Российской Федерации от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении».

Технические условия подключения 
к системе газоснабжения в соответ-
ствии с письмом филиала АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская 
область» в г. Кингисеппе от 15.11.2017 
№ 1195; срок действия технических 
условий составляет 2 года; плата 
за подключение устанавливается в со-
ответствии с требованиями Федераль-
ного закона Российской Федерации 
от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Федерации».

Порядок оформления участия в аук-
ционе:

2.1. Для участия в аукционе заявитель 
представляет в специализированную 
организацию (лично или через своего 
представителя) в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок:

1) заявку по форме, утверждаемой 
КУМИ Сосновоборского городского 
округа, с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Сведения, вносимые в заявку на уча-
стие в аукционе могут быть вписаны 
(внесены) от руки или с использованием 
средств вычислительной техники с по-
следующей распечаткой. На лицевой 
стороне заявки заявитель, либо пред-
ставитель заявителя ставит дату запол-
нения заявки и указывает необходимые 
сведения. Заявка заполняется на одном 
листе формата А4 с двух сторон.

Заявка и опись предоставляемых 
документов составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остаётся 
у организатора аукциона другой — у за-
явителя.

В случае подачи заявки представи-
телем заявителя предъявляется дове-
ренность, оформленная надлежащим 
образом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (ори-
гинал).

Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукцио-
не.

2.2. Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток в размере 186 060 (Сто 
восемьдесят шесть тысяч шестьдесят) 
рублей 00 копеек.

Оплата задатка осуществляется 
в безналичном порядке путём перечис-
ления денежных средств на расчётный 
счёт специализированной организации, 
указанный в настоящем извещении. 
Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Задаток вносится в валюте Россий-
ской Федерации единым платежом 
по следующим реквизитам:

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

ИНН 4714023321; КПП 472601001 
р/счёт: 40302810900003001108 
Банк: Отделение Ленинградское 

г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001; ОКТМО 41754000; 

ЛС 05453D01810 
Назначение платежа: «Задаток в счёт 

обеспечения обязательств по заключе-
нию договора аренды по результатам 
аукциона № 47-СбГО-44/2017».

Задаток должен быть внесен на рас-
чётный счёт МКУ «СФИ» до дня оконча-
ния срока приема заявок.

Задаток считается внесённым с мо-
мента зачисления денежных средств 
на счет МКУ «СФИ». Документом, под-
тверждающим поступление задатка 
на расчетный счет МКУ «СФИ» является 

выписка со счета МКУ «СФИ».
Исполнение обязанности по внесе-

нию суммы задатка третьими лицами 
не допускается.

2.3. С даты опубликования настоя-
щего извещения и до даты окончания 
срока приема заявок, лица, желающие 
участвовать в аукционе, могут ознако-
миться с документацией об аукционе, 
проектом договора аренды, копией 
кадастрового паспорта Участка в спе-
циализированной организации, а так-
же на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) (далее — офи-
циальный сайт торгов (www.torgi.gov.
ru) и на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа (www.
sbor.ru), либо получить документацию 
по письменному запросу, полученному 
специализированной организацией 
не позднее дня, предшествующего дню 
окончания приёма заявок.

2.4. Осмотр земельного участка обе-
спечивает специализированная орга-
низация.

Проведение осмотра земельно-
го участка осуществляется еже-
дневно (за исключением нерабо-
чих дней) с 10.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов местного вре-
мени, начиная с 14.12.2017 и по 12.01.
2018 года включительно.

2.5. Заявки (утвержденной формы) 
с прилагаемыми к ним документами, 
указанными в пункте 2.1. настоящего 
извещения, принимаются МКУ «СФИ» 
по рабочим дням с 09.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная 
с 14 декабря 2017 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46 (здание адми-
нистрации), каб. № 353–354, тел. для 
справок: 8 (81369) 4–82–02, 2–82–13, 
e-mail: sfi@meria.sbor.ru.

Дата и время окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе — 12 января 
2018 года в 17 часов 00 минут.

2.6. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукцио-
не. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, ука-
занном в подпункте 3 пункта 3.16. на-
стоящего извещения.

2.7. Администрация Сосновобор-
ского городского округа вправе отме-
нить аукцион не позднее — 14 января 
2018 года, о чем организатор аукциона 
размещает на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru), в газете «Маяк» 
и на официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа (www.sbor.ru) 
извещение об отказе в проведении аук-
циона, извещает участников аукциона 
в течение трех дней со дня принятия 
данного решения и возвращает внесен-
ные ими задатки.

2. Порядок проведения аукциона, 
определения его победителя, заклю-
чения договора аренды.

3.1. Участники аукциона будут 
определены 16 января 2018 года 
в 15 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, каб.№ 333.

Аукционная комиссия рассматривает 
заявки и документы заявителей, уста-
навливает факт поступления задатков 
на основании выписки со счета специа-
лизированной организации. По резуль-
татам рассмотрения документов аук-
ционная комиссия принимает решение 
о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске зая-
вителей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколами.

Заявитель приобретает статус участ-
ника аукциона с момента подписания 
председателем (заместителем пред-
седателя) аукционной комиссии прото-
кола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

3.2. Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях, 
если:

1) не представлены необходимые для 
участия в аукционе документы или пред-
ставлены недостоверные сведения;

2) не поступили задатки на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не;

3) в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона, ведение которого 
осуществляется Федеральной антимо-
нопольной службой Российской Феде-
рации, имеются сведения о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом.

3.3. Подведение итогов аукцио-
на начинается 18 января 2018 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, каб.№ 333.

3.4. Аукцион начинается с объявле-
ния об открытии аукциона, оглашения 
аукционистом наименования, основ-
ных характеристик Участка, начальной 
цены предмета аукциона (начального 
размера ежегодной арендной платы), 
«шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона.

Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения начальной 
цены и каждой очередной цены пред-
мета аукциона в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответ-
ствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аукцио-
нист назначает путём увеличения теку-
щей цены на «шаг аукциона». После объ-
явления очередной цены аукционист 
называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял кар-
точку, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену предмета аукциона 
в соответствии с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аук-
ционистом последнего предложения 
о цене предмета аукциона ни один 
из участников аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения 
аукциона, о последнем и предпослед-
нем предложениях о цене предмета 
аукциона (размере ежегодной аренд-
ной платы), называет номер карточки 
и наименование победителя аукциона, 
а также участника аукциона, сделавше-
го предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, номер карточки 
которого был назван аукционистом по-
следним.

3.5. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом о результатах аукциона, 
который подписывается организатором, 
аукционистом, победителем аукциона 
и участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона.

3.6. Протокол о результатах аукцио-
на является основанием для заключе-
ния с победителем аукциона договора 
аренды земельного участка.

3.7. В срок не позднее — 29 января 
2018 года организатор аукциона на-
правляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка с предло-
жением о подписании его указанными 
лицами и последующем представлении 
договоров в КУМИ Сосновоборского 
городского округа в срок не позднее 
28 февраля 2018 года (не допускается 
заключение договора аренды земель-
ного участка ранее чем через 10 дней 
со дня размещения протокола о резуль-
татах аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион будет при-
знан несостоявшимся в срок не позд-
нее 26 января 2018 года организатор 
аукциона направляет заявителю, при-
знанному единственным участником 
аукциона или лицу, подавшему един-
ственную заявку на участие в аукционе 
три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка 
с предложением о заключении догово-
ров с вышеуказанными лицами по на-
чальной цене предмета аукциона (на-
чальном размере ежегодной арендной 
платы) и последующем представлении 
договоров в КУМИ Сосновоборского 
городского округа в срок не позднее 
26 февраля 2018 года (не допускается 
заключение договора аренды земель-
ного участка ранее чем через 10 дней 
со дня размещения протокола рассмо-
трения заявки на участие в аукционе 
на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru).

3.9. Форма платежа: ежегодный раз-
мер арендной платы вносится равными 
долями ежеквартально, в сроки, ука-
занные в договоре аренды (задаток по-
бедителя, внесенный для участия в аук-
ционе засчитывается в счет арендной 
платы).

3.10. Специализированная организа-
ция обеспечивает размещение прото-
кола о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа (www.sbor.ru) 
не позднее — 19 января 2018 года.

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

3.12. В случае, если победитель аук-
циона или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в срок, 
предусмотренный настоящим извеще-
нием, не представил организатору аук-
циона подписанный договор аренды, 
то указанные лица признаются укло-
нившимися от заключения договора, 
о чем организатором аукциона прини-
мается соответствующее решение. При 
этом организатор аукциона направляет 
участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона три экземпляра 
подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка, прилагаемый 
к документации об аукционе, с пред-
ложением заключить договор по цене, 
предложенной победителем аукциона 
и последующем представлении под-
писанных договоров в КУМИ Сосново-
борского городского округа в течение 
тридцати дней со дня направления ука-
занному лицу проекта договора аренды 
земельного участка.

3.13. В случае, если участник аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
в течение тридцати дней со дня направ-
ления ему проекта договора аренды 
не представил организатору аукциона 
подписанный этим участником договор, 
организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ.

3.14. В случае, если победитель аук-
циона или единственный принявший 
участие в аукционе его участник, лицо, 
подавшее единственную заявку на уча-
стие в аукционе или заявитель, при-
знанный единственным участником 
аукциона будут признаны уклонивши-
мися от заключения договора аренды 
земельного участка, то организатор 
аукциона направляет сведения об ука-
занных лицах в Федеральную антимоно-
польную службу Российской Федерации 
для включения их в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

3.15. Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если:

1) на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе 
организатором аукциона принято ре-
шение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допу-
ске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного 
заявителя;

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

3) в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона (размере еже-
годной арендной платы).

3.16. Задаток подлежит возврату спе-
циализированной организацией:

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

2) заявителям, заявки которых полу-
чены после окончания установленного 
срока приёма заявок на участие в аук-
ционе, а также заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе — не позднее 
19 января 2018 года;

3) участникам аукциона, которые уча-
ствовали в аукционе, но не стали по-
бедителями — не позднее 23 января 
2018 года;

4) всем заявителям и участникам аук-
циона — в течение трех рабочих дней 
со дня принятия организатором аук-
циона решения об отказе в проведении 
аукциона.

Настоящее извещение, проект догово-
ра аренды земельного участка и необ-
ходимая документация для проведения 
аукциона № 47-СбГО-44/2017 разме-
щены на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте 
Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) в разделе «ТОРГИ ПО ПЕ-
РЕДАЧЕ ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ИМУЩЕСТВО» (www.sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ 
Сосновоборского городского 
округа Н. В. Михайлова 

Извещение о проведении аукциона № 47-СбГО-44/2017
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

Suzuki SX4, 2008 г.в., 125 тыс. км., МКПП, резина  
зима+лето. Цена 300 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-911-
937-79-84.

KIA Sportage по запчастям. Есть практически все. Дешевле,  
чем в Евроавто. Тел. 8-921-645-02-72.

Срочно! Лада Приора, 2012 г. в., цвет черный седан.  
Вложений не требует. Цена 190 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-
267-38-38.

УАЗ «Хантер», дизель. 2011 г.в. Шины шипованные 245/75  
R16, один сезон. Тел. 8-904-330-88-20.

комплект зимних колес на металл. дисках, 205/65/R15,  
б/у 2 сезона. Комплект зимних колес на легкосплавных 
дисках, 215/65/R16. Тел. 8-911-184-77-13.

колеса на Мазду-СХ7, на литых дисках «лето» «Bridgestone»  
255/55 R18+«зима», задние фары, коса, штатная магнитола. 
Цена договорная. Тел. 8-952-248-60-21.

мотобуксировщик «Барс Следопыт», 9 л.с., вариатор Сафа- 
ри, двигатель Хонда, ширина гусеницы 500 мм., тип подвески 
Склизовая, возможна перестановка на Катковую. Пробег 
40 км. Цена 57000 руб. Тел. 8-921-390-70-03, Юрий.

для авто ВАЗ (классика): 2 автокамеры 175x70 - R13  
б/у; домкрат гидравлический компактный г/п 1т, катушка 
зажигания (новая), комплект проводов ВН (новые), ком-
плект шприцев для смазки, масло-нагнетатель, комплект 
ремней безопасности, сиденье заднее в салон (ВАЗ-2107), 
комплект новых шариковых подшипников, багажник на 
кузов, штатный домкрат, новые запчасти к двигателю – по-
душки опор, прокладка головки блока (асбомет.), комплект 
поршневых колец ф 76мм, впускной и выпускные клапана 
и пружины к ним, ремень привода генератора, запчасти в 
ходовую часть, тормозную систему и многое по электрике 
в т.ч. привод включения стартёра (бэндикс), тяговое реле, 
щётки; а также гайки автомобильные с шагом резьбы 1,25. 
Цены договорные. Тел. 8-931-244-12-60.

накидка на сиденье с обогревом для автомобиля, новая,  
цена 300 руб., цена в магазине 775 руб. Тел. 8-981-731-
50-46, Николай Алексеевич.

Разное
продаю-куплю-меняю фарфоровые статуэтки. Тел 2-42-98,  

8-904-517-71-53.
ж/б кольца для колодца и канализации; дорожные плиты,  

б/у., р-р. 3х1,5 м. Тел. 8-921-361-04-87.
Книги: Жюль Верн 19 книг; А. Дюма 29 кн.; М. Твен 6 кн.;  

Р. Стивенсон 6 кн.; Л. Жаколио 5 кн.; Р. Хаггард 5 кн.; Капи-
тан Марриэт 12 кн.; В. Пикуль 11 кн.; Г. Уэллс 5 кн.; Г. Манн 
2 кн.; М. Одрюон 2 кн.; Т. Драйзер 3 кн. и еще много других 
писателей. Тел. 8-950-039-42-89.

коллекцию марок, выпущенные в 60-80 г.г. прошлого  
века: флора, фауна, живопись, спорт и др. Тел. 2-42-98, 
8-904-517-71-53.

книги. Тел. 8-950-007-25-92. 
книги  А. И. Солженицын «Архипелаг Гулаг» 1, 2 тома, «В круге  

первом» 1, 2 тома, «Бесы», «Рассказы»; И. А. Бунин «Повести 
и рассказы» 4 том; Марк Твен «Приключения Тома Сойера», 
«Приключения Гекльберри Финна», Ф. М. Достоевский «Иди-
от». Тел. 4-03-67, 8-952-380-20-25.

большая домашняя библиотека. Много собраний сочи- 
нений зарубежных и русских авторов, включая классику. 
Книги в отличном состоянии. Цена договорная. Тел. 8-950-
018-09-48.

кулинарная книга, 600 стр., 1953 г. в., в хор. состоянии.  
Тел. 8-921-444-99-64.

книга Ромен Роллан, дата выпуска 1930 г. Тел. 2-42-98,  
8-904-517-71-53.

массажер для стимуляции стоп NM-55 «Второе серд- 
це» «Нуга Бест»; раковина в ванную комнату, недорого. 
Тел. 8-981-849-78-20, 7-02-61.

аквариум на 10 л. с полной комплектацией. Цена 15000  
руб., новый стоит 35000 руб. Тел. 8-921-558-70-08.

актовиген 9 ампул (2 мл.); кетонал 5 ампул (2 мл.); мексидол  
7 ампул (5 мл.); церетон 7 ампул (4 мл.). Недорого. Тел. 2-92-
53, 8-911-273-91-06.

тирозол 10 мг., Германия, недорого. Тел. 2-13-69, после  
18 ч.

травы, лечебные сборы, чага, иван-чай. Тел. 8-921-974- 
70-65.

памперсы, большой размер (№3 из 3), высокая впиты- 
ваемость и пеленки впитывающие 60х90 см. Тел. 8-905-
235-58-13.

памперсы «Tenosleep XL», дешево. Тел. 8-952-389-02-10. 
туалетное кресло для людей с ограниченными возмож- 

ностями; судно-утку; памперсы; салфетки; эл. бритву отече-
ственную. Всё новое, в упаковке. Тел. 8-921-187-39-74.

дубовые веники. Тел. 8-905-281-56-98. 
парик темно-каштановый, прическа карэ средней длины;  

шиньон на крабе средней длины, темно-русый, цвет с ме-
лированием. Тел. 8-911-976-95-61.

оградка на кладбище, на 2 места. Дешевле, чем в мастер- 
ских. Тел. 8-921-444-99-64.

для дачи: по вашим ценам–электродвигатель 220v 400wt  
МД–ТУ от пылесоса в рабочем состоянии,  слесарный 
инструмент–новый и б/у–молотки, напильники, пассати-
жи, ключи гаечные разные, отвертки, зубила, ножовки по 
дереву и металлу, индикатор часового типа, светильники 
разных типов (подвески и бра), различные приспособления. 
Тел. 2-34-52.

металлическая дверь из толстого металла, размер  210х84  
см., 3 комплекта ключей, цена 1000 руб.; самогонный аппа-
рат; ходунки складные для взрослых, высота регулируется; 
трость на 4-х ножках. Тел. 4-33-45.

межкомнатная дверь со стеклом, цвет серый, 1 шт. Цена  
2000 руб. Тел. 8-900-624-48-11.

ручная дрель; резцы; штангели и много приборов, опреде- 
ляющие точность детали; сверла; сверла для токарного 
станка; пеленки и памперсы №2. Тел. 8-921-787-73-95, 
4-07-24.

шестиструнную акустическую гитару «Crafter» D8/TS, новая  
в чехле. Цена 26000 руб., торг. Тел. 8-931-354-42-95.

чемодан «Fortuna» на роликах, большой емкости. Цена  
2000 руб. Тел. 8-904-330-51-06.

новую серебряную цепочку с позолотой, цена 1000 руб.  
Тел. 8-905-255-54-19.

органза новая, пр-во Италия, цвет золотой с цветами из  
шелкографии. Тел. 8-960-256-23-67.

красивую скатерть с салфетками в упаковке; новая   
бензопила; электрочайник, новый, в упаковке. Тел. 8-981-
839-93-34.

совершенно новый (с этикеткой), красивый, немецкий  
набор столовых приборов, 72 пр. Piece Cuttery Set, 12 
персон. Хорошо для подарка новоселам, на свадьбу и т.д. 
Цена 15000 руб., торг. Тел. 8-981-839-93-34.

две раскладушки; одеяло ватное; одеяло пуховое; пуховые  
подушки, 3 шт.; спальных мешка, 4 шт.; 15-спальный матрас; 
новая ручная коляска для перевозки вещей. Стоимость выше 
перечисленных вещей по договоренности. Тел. 2-22-65.

стеклянные банки по 3 л. Цена договорная. Тел. 8-951- 
643-52-19, 2-23-92.

шиншиллу (мальчик), 8 месяцев. Тел. 2-13-23. 
эхолот новый, в работе не был, куплен 9.10.17 г. Тел. 8-921- 

313-80-81.
микрометры гладкие МК25 (0...25), МК50 (25...50);  

нутромер индикаторный «Калибр», интервал 10...18 мм. 
Тел. 8-921-569-27-85.

мини-бильярд для дачи, офиса. Русская пирамида. Длина  
стола 150 см. (5 футов), диаметр шаров 38 мм., кийница, 
все аксессуары. Тел. 8-911-195-45-45.

Мебель
шкаф-секцию, цвет «орех», 90х230 см. Цена 1000 руб.  

Тел. 4-33-45.
шкаф-купе прихожая с двумя зеркалами, цвет коричневый,  

высота 2,40 м, длина 2,07 м, глубина 0,44 м. Цена 2000 
руб. Тел. 4-33-45.

стол обеденный раздвижной; стол обеденный не раздвиж- 
ной белый; кухон. навесная полка; стол профессиональный, 
высота 80 см., длина 3,5 м. Тел. 8-921-338-62-01.

стол письменный, угловой с полками; шкаф для книг.  
Тел. 8-921-884-87-22

тумбочка под телевизор. Стоимость договорная. Тел. 2-22- 
65.

Бытовую технику, электронику
в связи с переездом дешево: электрогриль, миксер,  

пароварка, хлебопечь, телевизор «Philips». Тел. 8-952-
387-01-30.

новый верх к 3-конфорочной эл. плите. Тел. 8-929- 
100-75-96.

новую хлебопечь, не распаковывалась. Цена договорная.  
Тел. 8-921-787-73-95.

кофеварку «Braun», цена 1800 руб.; 3-ярусная пароварка  
«Oval Shape». Австрия, не эксплуатировалась, цена 2500 руб. 
Тел. 8-981-731-50-46, Николай Алексеевич.

пылесос моющий Thomas Twin TT. Тел. 8-911-772-63-35. 
стиральную машину-автомат «Ariston ALS 748», загрузка  

5 кг., фронтальная, размеры 60х40х85 см., цвет белый. 
Тел. 8-981-788-83-84.

ручная  вязальная машина  б/у. 70-х годов выпуска,  
плосковязальная, фирмы «Strickfee», недорого. Тел. 8-931-
369-46-90.

старая швейная машина фирмы «Kohler», с тумбой, ножная,   
б/у., в рабочем состоянии. Тел. 8-931-369-46-90.

швейная машинка «Чайка» с ножным электроприводом,  
в раб. состоянии. Цена 500 руб. Тел. 4-33-45.

ноутбук «Lenovo G-570». Состояние отличное. Тел. 8-931- 
354-42-95.

AV Ресивер «Yamaha Rx-V367». Тел. 8-921-324-91-94. 
цветной телевизор «PHILIPS», 65 см., б/у., можно для дачи.  

Недорого. Тел. 8-911-830-66-42.
стильная Hi-Fi микросистема модели LF–М 340–(радио- 

приемник, магнитофон), можно использовать аудиокас-
сеты и компакт диски, есть 2 колонки, пульт ДУ, антенны. 
Изготовитель–LG. Тел. 8-921-920-42-40.

фотоаппарат-мыльницу «Kodak», недорого. Тел. 8-911- 
938-75-16.

видеомагнитофон с кассетами; ауди-радиоприемник. Цена   
договорная. Тел. 8-905-282-89-57.

картридж 2 шт., б/у.,  «Samsung 104s» для лазерного  
принтера, дешево. Тел. 8-921-647-38-23.

Вещи, обувь
новые муж. кроссовки «Patrol», иск. кожа  р. 42,  цвет  

белый, цена 1400 руб.; жен. полушубок из нат. мутона, 
р.46-48, цвет коричневый, цена 550 руб. Тел. 8-952-
366-4320.

костюм женский, р. 54-56; платье, р. 50-52. Тел. 8-981- 
849-78-20, 7-02-61.

плащ-дождевик, р. 68-70. Тел. 8-952-267-73-29. 
много разных домашних вещей по договоренности.  

Тел. 2-22-65.
вещи связанные вручную на детей от 2 до 6 лет: 3 кофточки,  

свитер, 2 сарафана, 2 платья. Тел. 8-903-093-96-35.
нутриевую красивую шубу, коричневая с  узорами, р. 50.  

Цена 5000 руб. Тел. 8-996-772-42-63, Людмила.
нутриевая шуба, длинная, коричневая, ворот и манжеты  

песцовые, р. 52-54, цена 5000 руб. Тел. 8-911-023-93-82.
элегантная шуба, черно-коричневая норка, новая, р.  

48-52, из Германии. Цена 50% от рыночной. Тел. 8-921-
334-96-45, 4-70-46.

2 полушубка, р. 52-54, один мутоновый, очень красивый,  
другой новый из искусственного меха. Тел. 2-42-98, 8-904-
517-71-53.

новый полушубок (овчина облагороженная, покрытая  
водостойкой тканью), размер 52, цена договорная. 
Тел. 8-921-569-27-85.

новый мужской тулуп на меху, цвет черный, р. 50-52; жен- 
ская дубленка, р. 46-48. Тел. 8-960-256-23-67.

нутриевую шубу, р. 48-50, в отличном состоянии, цвет  
коричневый, длинная, к низу трапеция, с красивым рисун-
ком, с карманами и внутренним поясом, воротник в два 
положения. Цена 12500 руб. Тел. 8-981-683-32-12.

новая мужская теплая безрукавка; мужской коричневый  
полушубок; мужское зимнее пальто; 2 мужских пальто; 
мужской темно-синий костюм; мужская кожаная куртка; 
мужская синяя куртка; плащ-дождевик; женское зимнее 
пальто; женские куртки, разного цвета, водоотталкивающие, 
4 шт.; свитер мужской, 3 шт.; свитер женский, 9 шт.; мужские 
куртки, 3 шт.; ботинки мужские на молнии; женские темно-
серые туфли; женские темно-серые босоножки; женские 
резиновые сапоги, две пары.  Стоимость выше перечис-
ленных вещей по договоренности. Тел. 2-22-65.

мужская куртка из натур. замши, воротник нерпа, отделана  
кожей, натур. цигейка внутри. Длина до бедер, р. 54. Цена 
25000 руб. Тел. 8-921-183-77-52.

женскую кожаную куртку (осень-весна), р. 48-50; женское  
кожаное пальто (осень-весна), р. 48-50; детская мутоно-
вая  шубка в отл. состоянии на возраст 10 лет; кожаное 
пальто на подстежке с песцовым воротником, р. 50-52; 
унты натур., р. 36, высокие, до колена. Цены договорные. 
Тел. 8-921-346-13-32.

зимние сапоги, теплые, полнота 7, р. 40, цвет черный.  
Тел. 8-905-255-54-19.

зимние женские сапоги, р. 37, цвет коричневый, неболь- 
шой каблук; зимнюю куртку-пуховик, р. 52, цвет синий. 
Тел. 2-37-13.

валенки мужские, серые, на резиновой подошве, р. 42;  
2 меховые шапки, кролик, р. 56-58. Тел. 8-921-78-77-395.

беговые лыжи «Rossignol XIUM NIS» 163см., ботин- 
ки «Rossignol CompJ», размер 40, комплект 7000 руб.  
Тел. 8-911-772-63-35.

Детям
легкую, складную коляску, игровой коврик в подарок.  

Цена 2000 руб.; автокресло «Grako» до  года, цена 2500 
руб. Тел. 8-962-681-90-09.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

мотоцикл «Иж», «Ява», «Чезет», «Минск» и др., а также  
новые запчасти к ним. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-921-341-33-49.

куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс.  
руб., книги до 1920 г., золотые монеты, статуэтки, 
самовары, колокольчики, мебель, буддийские фи-
гуры, янтарь. Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@
mail.ru

автомобиль в любом состоянии любого года выпуска,  
оформление за мой счет. Тел. 8-921-398-69-85.

радиодетали, измерительные приборы, генераторные  
лампы. Тел. 8-916-739-44-34.

отработанные  автомобильные аккумуляторы от 500 руб.  
Вывезу холодильники, стиральные машины, плиты, батареи, 
ванны и т.д. Тел. 8-950-015-00-45.

автомобильные аккумуляторы от 500 руб. Тел. 8-952- 
244-35-47.

алюминиевые банки, медь, латунь, алюминий. Тел. 8-996- 
777-34-24.

книги, газеты, журналы, картон от 2,5 рубля за килограмм.  
Тел. 8-952-244-35-47.

алюминиевую банку, АКБ, ванны, батареи, холодильники.  
Вывезу сам. Тел. 8-904-515-42-60.

куплю недорого или приму в дар ручную швейную машинку  
в раб. состоянии. Тел. 8-921-557-80-28.

значки посвященные ВМФ, медицине, об окончании  
учебных заведений. Тел. 8-911-726-71-68.

чайный гриб. Тел. 8-921-334-96-93. 

МЕНЯЮ
пылесос на микроволновую печь. Тел. 8-952-201-79-04. 

ОТДАМ
в добрые руки домашнего котенка. Умный игривый,  

приучен к лотку. Тел. 8-921-362-44-41.
кошка черная с белыми лапками и грудкой, живет в подъ- 

езде по ул. Ленинградская, 66А. Может, кто потерял или 
захочет взять к себе. Тел. 8-921-308-14-73.

всех нуждающихся приглашаем бесплатно получить одежду,  
обувь в городской совет женщин по адресу: ул. Сибирская, 
9 (2), за магазином Таллин. Режим работы: воскресенье 
с 12 до 15 ч.; вторник, четверг с 15 до 17 ч.

отдам в заботливые руки собак и кошек. Тел. 8-905- 
254-46-42.

ПРИМУ В ДАР
кресло-туалет. Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53. 
елочные игрушки времен СССР, все  связанное с Новым  

годом (Дед Мороз, гирлянды, дождик, открытки и т.д.) или 
обменяю на нужную вещь в вашем хозяйстве. Тел. 8-921-
5678-791.

микроволновую печь. Тел. 8-952-201-79-04. 

ПОМОГИТЕ
10.12 в р-не школы №3 был утерян iPhone 6S, цвет  

золотой. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-921-
404-53-24.

в  р-не маг. Таллин пропала британская голубая кошка, гла- 
за желтые, по кличке Соня. Кто знает ее место нахождения, 
прошу позвонить по тел. 8-951-685-90-98.

СТОЛ НАХОДОК
найдена золотая сережка на территории «Андерсенграда».  

Верну при предъявлении второй. Тел. 8-904-337-87-48.
найдено водительское  удостоверение на Павлова Алек- 

сандра Владимировича. Тел. 8-909-57-92-452.

ИЩУ
8 декабря на улице Красных Фортов, 16 у 8-го подъезда  

были оставлены два съёмных передних колеса от детской 
прогулочной коляски. Прошу нашедшего вернуть. Тел.  8-904-
336-32-53. Вознаграждение гарантирую!

Просьба откликнуться очевидцев, свидетелей ДТП  
(18.10.2017 г.) на перекрестке у ДК «Строитель», води-
телей ТС с видеорегистратором. Звоните по тел. 8-950-
049-02-59.

ищу работу на своем личном авто «Ford Transit», 8 мест.  
Тел. 8-921-928-46-27.

ищу работу по уходу за бабушкой, можно круглосуточно,  
домашнее дело, уколы, уборка. Тел. 8-950-000-16-78.

генеральная уборка помещений. Мытье окон. Тел. 8-967- 
539-14-68, Мила.

ищу работу сиделки по уходу за лежачей бабушкой.  
Тел. 8-950-007-11-62.

ЗНАКОМСТВА
женщина 67 лет познакомится с мужчиной без  

вредных привычек, рост от  178 см., спортивного или 
среднего телосложения. Приезжих просьба не бес-
покоить. Тел. 8-952-388-92-25.

одинокий мужчина 69 лет, без жилищных проблем по- 
знакомится с одинокой женщиной 60-65 лет для серьезных 
отношений. Тел. 8-911-268-00-18.

утерянный аттестат об общем среднем образовании за  
№ 343934 на имя Пересыпкину Галину Васильевну, считать 
недействительным.

Ответы на сканворд, № 48
опубликованный на 19 стр.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области сообщает о продаже муниципального 
имущества путем предоставления субъекту малого 
предпринимательства преимущественного права 
приобретения арендуемого им имущества
Наименование объекта:
нежилое помещение общей площадью 18,0 кв.м, этаж № 1, расположенное по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д.2, пом.II, кадастровый но-
мер: 47:15:0101008:634. Субъект малого предпринимательства: ИП Карасев О.Ф. Це-
на продажи объекта: 312 079
(триста двенадцать тысяч семьдесят девять) рублей 00 копеек (без учета НДС). НДС не 
облагается в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса 
РФ. Цена продажи Объекта указана без учета процентов, начисляемых на денежные 
средства, по уплате которых предоставляется рассрочка, исходя из ставки, равной 
одной трети ключевой ставки Банка России, действующей на дату опубликования на-
стоящего объявления о продаже объекта.

15 декабря в 17. 30 часов в актовом 
зале (каб. 370) состоится собрание чле-
нов Сосновоборского отделения Союз 
«Чернобыль» России.
Повестка дня:
• Отчет Правления о работе за отчетный 
период;
• О внесении изменений и дополнений 
в Устав организации;
• Об изменении размеров членских 
взносов;
• Вручение членских билетов.

Явка членов организации обязательна.

Правление организации
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

Меблированный танхаус с евроремонтом 250  
кв.м. с земельным участком 10 соток (ИЖС). 
Имеется теннисный корт, зимняя беседка, сарай, 
центральное водоснабжение, хорошие соседи. 
Тел. 8-921-922-81-60.

участок ИЖС, 11 соток, свет, газ, фундамент 12х16.  
Тел. 8-921-987-67-38.

дачи в ДНТ «Ромашка», «Северная Пальмира»,  
«Малахит» и жилой дом в д. Мустово с участком 
ИЖС. Тел. 8-921-358-36-75.

ИЖС в деревне Ручьи, 7 соток. Тел. 8-921-326- 
88-72.

участок в коттеджном поселке 10 соток, ДНТ  
«Новое Керново». Городской водопровод на участ-
ке, электричество есть, разработанный, рядом 
Финский залив 500м., река Воронка 200м, лес 
(рыбалка, грибы, ягоды), в собственности. Цена 
1050 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 12 соток ДНТ «Смолокурка», въезд че- 
рез шлагбаум. Участок раскорчеван, отсыпан и 
спланирован. Электричество 15кВт. Подходит для 
постоянного проживания и отдыха. Планируется 
газ. Рядом карьер с песчаным пляжем, всего 200 
метров, вода чистая пригодна для купания и рыбной 
ловли. До г.Сосновый Бор 6 км. В собственности. 
Цена 750 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 12 соток в ДНТ «Северная Пальмира».  
Разработанный, хорошие дороги, электричество 
15кВт. (пуск планируется к концу 2017г.), столб 
на границе участка, до озера 1,5 км., остановка в 
500м., рядом лес, в собственности. Цена 450 тыс.
руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 11 соток ДНТ «Рублевка». Участок ровный,  
раскорчеванный и корни сложены на краю участка, 
сухой, электричество 15кВт. (пуск планируется 
к концу 2017г.), до карьеров с песчаным пляжем 
1,5 км., остановка 1,2 км., до г.Сосновый Бор 
9 км., в собственности. Цена 350 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 9 соток в ДНТ «Ручьи» за 1100 тыс.руб.  
Участок частично разработан. Имеются посадки 
плодовых деревьев и кустов. На участке оставлены 
многолетние березы и ели. Электричество 15кВт. 
В проекте городские коммуникации. До Финского 
залива 900м. До остановки и магазина 500 м. 
В собственности (при строительстве дома возмож-
на прописка). Звоните! Тел. 8-921-883-75-85.

участок 10 соток в ДНТ «Малахит». Разработан и  
отсыпан песком, хороший подъезд зимой и летом. 
Есть щиток, электричество 15кВт., планируется газ, 
до карьера с песчаным пляжем 900м, до г.Сосновый 
Бор 4 км, в собственности. Отличная цена 550 тыс.
руб. Звоните! 8-921-559-75-36.

2-этажный дом 6х8 м., с/т «Березка», 2011 года по- 
стройки с полной внутренней отделкой и мебелью. 
Электричество подведено. Колодец с технической 
водой (вода чистая). Полностью разработанный и 
ухоженный участок 6 соток, много плодовых де-
ревьев и кустов, 2 теплицы. На участке есть Баня. 
До г.Сосновый Бор с 5км., остановка в 250м., до 
р.Коваши 400м. Дом и участок в собственности 
более 3-х лет. Подходит под ипотеку. Возможен 
обмен на 1-2-комн.кв. в г.Сосновый Бор. Цена 2,6 
млн.руб. Звоните! 8-921-561-09-76.

2-эт. дом, 120 кв.м., 2009 г. постройки, кирпичный,  
в деревне Коваши. 1-й этаж: коридор 9,2 кв.м; 
прихожая 9,4 кв.м; комната 28,3 кв.м; кухня 16,8 
кв.м; санузел 4,2 кв.м. 2-й этаж: холл и лоджия 
24,1 кв.м; две комнаты по 14,2 кв.м. Отопление: 
кирпичная печь. Канализация: септик. Колодец с 
питьевой водой, вода заведена в дом, есть бойлер. 
Скоро подключение газа. Разработанный участок 
15соток, граничит с лесом. Электричество 15кВт, 
3 фазы. Магазин 200м. Остановка 300м. Река Ко-
ваши 300м., до г.Сосновый Бор 8км. Дом и участок 
в собственности. Прописка. Ипотека. Продажа или 
Обмен на квартиру. Цена 3,7 млн.руб. Тел. 8-931-
970-85-47.

земельный участок 10 соток. ДНТ «Лотос». Раз- 
работанный (выполнена выторфовка 70 см. до 
плотного грунта и замещение). Есть въезд. Элек-
тричество 15кВт. Планируется газ. До карьера 
с песчаным пляжем всего 600 м. Хороший подъезд. 
Тихое, спокойное место, до города Сосновый Бор 6 
км. Собственность. Цена 530 тыс. руб. Тел. 8-921-
379-41-03.

баню 6х6, в СНТ «Эхо» 1-й этаж: комната отдыха;  
кухня; помывочная; парилка. 2-й этаж: спальня. 

Колодец с питьевой водой. Полностью разра-
ботанный участок 14 соток, граничит с лесом. 
Много плодовых деревьев и кустов. На участке 
беседка, пруд с рыбой, теплица из поликарбоната, 
мангал-коптильня, дровяник (запас дров – целый 
лес), туалет. Хороший забор. Электричество под-
ведено. До карьера с песчаным пляжем 500м., до 
г.Сосновый Бор 7км. В собственности. Отличное 
место для охотника и рыболова. Цена 1650 тыс. 
руб. Тел. 8-921-381-56-16.

участок 7 соток в деревне Ручьи. Городской адрес  
присвоен, при строительстве дома возможна про-
писка. Участок разработан. На участке есть вагон 
бытовка, колодец с питьевой водой. Установлены 
столбы под забор. Электричество подведено. В про-
екте городские коммуникации. До Финского залива 
с песчаным пляжем всего 500м. До остановки и 
магазина 600 м. В собственности. Цена 2,5 млн. 
руб. (торг). Звоните! Тел. 8-921-379-30-83.

2-этажный, бревенчатый дом 6х8 м., с/т «Пассаж»,  
2015 года постройки с частичной внутренней 
отделкой и мебелью. Цокольный этаж: гараж и 
несколько помещений свободного назначения. 
Электричество подведено. Колодец с питьевой 
водой. Полностью разработанный и ухоженный 
участок 6 соток, имеются плодовые деревья и кусты, 
2 теплицы. Огорожен. До г.Сосновый Бор с 5км., 
остановка в 300м. Участок в собственности более 
3-х лет. Цена 2,9 млн.руб. Тел. 8-921-382-26-09.

участок 15 соток в д. Коваши, ИЖС (прописка), соб- 
ственность, разрешение на строительство оформ-
лено, электричество на участке. Удобный подъезд 
с асфальтовой дороги 20 м., въезд забетонирован, 
200 м. от магазина и автобусной остановки, участок 
огорожен, откатные ворота, отсыпан песком, готов 
к строительству жилого дома. До реки Коваши всего 
100м., до г.Сосновый Бор 8км. Цена 1690 тыс.руб. 
Тел. 8-921-596-55-90.

участок ИЖС, 7 соток, д. Ракопежи, есть летний  
домик, хороший забор, питьевая вода, 7 мин. до 
города. Тел. 8-921-310-59-03, 8-911-846-70-62, 
Алексей.

Гараж
металлический гараж в кооп. «ФАТ» (за старой  

пожаркой). Тел. 8-905-270-82-77, в рабочие дни, 
после 16 часов.

кирпичный отделанный гараж в г/к «Лесник»  
на песке, комната отдыха и погреб отделены. 
Документы готовы к продаже. От хозяина. 
Тел. 8-981-120-84-00.

гараж в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 

лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72. 

гараж в кооп. «Ракопежский», кирпич., пол и пото- 
лок из ж/б плит, подвал по периметру, оштукатурен, 
есть свет. Размеры 7,3х3,9 м. Цена 230 тыс. руб. 
Тел. 8-952-275-86-76.

ДГТ, комнаты
ДГТ с балконом, в отличном состоянии.  

Тел. 8-921-989-68-29.

комнаты на ул. Мира, 3; ул. Красные Форты, 13;  
ул. Космонавтов, 26. Возможен обмен. Рассмотрю 
все предложения. Тел. 8-921-358-36-75.

Срочно! комнату в общежитии. Тел. 8-921- 
989-68-29.

комнату в 2-комн. кв. на Пр. Славы, 37, 5 этаж,  
общ. пл. 44 кв.м., жил. пл. 14 кв.м., с/уз. раздель-
ный, большая лоджия, стационарный телефон, 
с мебелью и техникой. Документы готовы. Цена 
2000 тыс. руб. Тел. 8-921-425-24-55.

комната на ул. Мира, 3, 9 этаж. Собственник.  До- 
кументы готовы. Тел. 8-904-559-93-46.

 1-комн. квартиры
1-комн.кв. ул. Машиностроителей. Цена 2240 тыс.  

руб. Тел. 8-921-309-17-60.

1-комн. кв., площадь 41,1 кв.м. на ул. Комсо- 
мольской, 23. Большая лоджия, этаж 4/5. Прямая 
продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн.кв. в 10а мкр. Состояние хорошее. Прямая  
продажа. Тел. 8-921-361-61-24.

1-комн. кв., кирпич., жил. пл. 20 кв. м., кухня 8,5  
кв.м., лоджия 6 м., утеплена. Прямая продажа. 
Подходит под ипотеку. Тел. 8-921-989-68-29.

1-комн. кв. в панельн. и кирпичн. доме. Тел. 8-921- 
326-88-72.

 2-комн. квартиры
2-комн.кв. во 2 мкр, ул. Ленинская в очень хо- 

рошем состоянии. Цена 2636 тыс.руб. Тел. 8-921-
309-17-60.

2-комн.кв. ул. Ленинградская, 70 или поменяю  
на 1-комн.кв. Тел. 8-921-987-67-38.

2-комн.кв. во 2 мкр по цене 1-комн. кв. Тел. 8-921- 
927-06-66.

2-комн.кв. в кирпичном доме, в 4 мкр. Две лоджии.  
Прямая продажа. Тел. 8-921-927-06-66.

2-комн. кв. Средний этаж. Прямая продажа.  
Тел. 8-905-220-98-05.

Срочно! 2-комн. кв. по цене 1-комн. кв.  
Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв., 9 мкр., общ. пл. 50 кв.м., жил. пл. 30  
кв.м., кухня 8 кв.м. Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв. на Молодежной, 17. Просторная, от  
собственника. Кирпичный дом, общая площадь 
48,7 кв.м, совмещенный санузел (огромная 
угловая ванна, все выложено кафелем в отл.
сост.), стеклопакеты, большая лоджия, поме-
няна сантехника и батареи, оставляем кухню и 
встроенный шкаф в прихожей. Цена 3900 тыс. 
руб. Встречный вариант не требуется. Прямая 
продажа. Тел. 8-950-033-17-77.

2-комн. кв., пл. 56,5 кв.м., 2/9 эт., 10б мкр. За- 
менено: окна, батареи, межкомн. двери, лоджия 
застеклена, (кухня, ванная, туалет–трубы медь). 
Ванная–кафель, туалет–пластик, подвесные 
потолки. Остается встроенная кухня и частично 
мебель. Собственник. Подходит под ипотеку. 
Цена 3900 тыс. руб., возможен торг. Тел. 8-921-
778-42-40, Светлана.

2-комн. кв., ул. Солнечная, 53, 2/5 эт. кирп. дома.  
Пл. 49 кв.м., комнаты 18+14 кв.м., кухня 9 кв.м., 
застекленная лоджия, стеклопакеты, ремонт. Цена 
3850 тыс. руб. Подходи под ипотеку. Тел. 8-953-
164-91-65.

2-комн. кв., ул. Машиностроителей, 6, этаж 6, общ.  
пл. 44 кв.м., жил. пл. 27 кв.м. Стеклопакеты, в том 
числе на лоджии. Цена 3100 тыс. руб. Тел. 8-964-
327-63-48, 8-911-276-06-96.

3-комн. квартиры
3-комн.кв. Героев, 5. Этаж 3/7. Хороший ремонт  

или поменяю на 2-комн.кв. Тел. 8-921-987-67-
38.

3-комн.кв. на Петра Великого, 8. Общая площадь  
78 кв. м. Тел. 8-921-358-36-75.

Срочно! 3-комн. кв. пл. 90 кв.м. в новом  
элитном ЖК «Античный» в г. Севастополь в 300 
м. от берега моря! Цена 6 млн. 700 тысяч руб. 
или меняется на квартиру или дом в Сосновом 
Бору. Тел. 8-981-762-69-88.

3-комн. кв., 10б мкр., в кирпич. и панельн. доме.  
Тел. 8-921-326-88-72.

большая 3-комн. кв. в доме 2002 г. постройки,  
ул. Парковая, 17, 3/5 эт. Общ. пл. 76,4 кв.м. 
(комнаты: 17+12,4+12,7 кв.м; холл 13,5 кв.м.; 
кухня 12,6 кв.м., кладовая 5 кв.м., переделана 
под гардеробную), с/уз. раздельный, лоджия 
1,8 кв.м (застеклена). Состояние хорошее. 
Остается встроенная кухня. Возможна продажа 
под ипотеку. Цена 5550 тыс. руб. Тел. 8-953-
169-29-23.

4-комн. квартира
4-комн. кв., кирпич., средний этаж или поме- 

няю на 2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-921-989-68-29.

МЕНЯЮ

3-комн. кв.
2-комн. кв. на 1-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72. 

3-комн. кв. на 1-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72. 

СДАЮ

1-2-3-4-комн. кв., гараж, дом
1-2-3-комн. кв. для семьи или командиро- 

ванным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-
021-39-69.

комнату с мебелью и бытовой техникой в 3-комн.  
кв. на длительный срок. Тел. 8-921-316-73-62, 
8-969-731-28-52.

СНИМУ

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

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

1-комн. кв. до 30000руб.; 2-комн. кв. до 40000  
руб.; 3-4-комн. кв. до 50000 руб. Для конкретных 
заказчиков. Тел. 8-921-364-70-76.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Доро- 
го. Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 7-09-85, 8-911-114-13-63.

КУПЛЮ

квартиры, зем. участок
2-комн. ДГТ на ул. Сибирской, Солнечной у хозяина.  

Помогу подобрать варианты обмена. Рассмотрю не 
крайние этажи. Тел. 8-952-211-18-14.

ДМС на ул. Солнечная, 23А, 25А у хозяина. Помогу  
с обменом. Тел. 8-952-211-18-14.

1-2-комн.кв. у хозяина. Помогу подобрать ва- 
рианты обмена. Рассмотрю все предложения от 
собственников. Тел. 8-952-211-18-14.

2-комн. кв. Рассмотрю все варианты, можно  
первый этаж. Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн.кв. у собственника и 2-комн.кв. можно  
1 этаж. Тел. 8-905-227-68-77.

дом, дачу. Тел. 8-921-631-78-47. 
земельный участок или дом, не далеко от города  

Сосновый Бор. С возможностью подключения элек-
тричества. В собственности. У хозяина. Звоните по 
телефону 8-921-422-63-69, Владимир.

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

Выражаем благодарность всем, кто 
разделил наше горе и принял уча-
стие в похоронах

Владимира Ивановича 
СМИРНОВА

Жена, дочь

На 75-м году ушел из жизни 

Федор Григорьевич 
ХАРЬКОВСКИЙ

Сосновоборский клуб коллекцио-
неров приносит соболезнования 
жене Вере Петровне.
Коллектив клуба

Объявление

Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое 
акционерное общество) (далее – Банк) информирует, что с 4 декабря 2017 года 
Сосновоборский Филиал Банка, расположенный по адресу: 188540, Ленинград-
ская область, г. Сосновый бор, ул. Ленинградская, д. 42, переведен в статус вну-
треннего структурного подразделения Банка – Сосновоборский операционный 
офис. Банк продолжает нести ответственность по всем обязательствам перед 
клиентами Сосновоборского Филиала Банка. 

В настоящее время клиентам Сосновоборского операционного офиса Банка 
предоставляется весь перечень банковских услуг, предлагаемых ранее Сосно-
воборским Филиалом Банка. 

С 4 декабря 2017 года изменяются реквизиты счетов клиентов, обслуживаю-
щихся ранее в Сосновоборском Филиале Банка. 

Подробную информацию о процессе переоформления счетов можно получить 
в отделении Банка по адресу: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул. Ленинградская, д. 42 или по телефонам: 8 (813) 69 2-82-41, 8 (800) 775- 57-
12. Также вы можете отправить свои вопросы по электронной почте на адрес: 
info@tavrich.ru. 
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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

Похожий на уже привычный банко-
мат, висящий на стене стальной ящик 
яркими надписями извещает, что го-
тов предоставить за умеренную пла-
ту очищенную водопроводную воду. 
Причем в неограниченном количе-
стве и в любое время суток! Стоимость 
одного литра — всего 4 рубля, что 
значительно, почти в пять раз дешев-
ле фабричной питьевой воды из ма-
газина.

Из разговора с сотрудниками мага-
зина выяснилось, что такой водомат 
в Сосновом Бору — первый, но ско-
рее всего, не последний. Ведь чис-
ло людей, которые заботятся о своем 
здоровье и давно покупают питье-
вую воду, растет с каждым годом. Все 

уже наслышаны о качестве водопро-
водной воды из крана, и многих оно 
не удовлетворяет. Даже если претен-
зий к местному «Водоканалу» нет, иду-
щая по старым ржавым трубам вода 
уже «обогащена» следами ржавчины 
и прочими вредными веществами.

Можно, конечно, ездить каждые 
выходные к природным источникам 
в окрестностях города, чтобы заправ-
лять свои емкости питьевой водой. 
Но специалисты давно знают, что даже 
там показатели чистоты не всегда ста-
бильны в разное время года. Да и сво-
бодное время есть не у всех, не говоря 
уже про наличие автомобиля.

А здесь — уже под рукой очищен-
ная питьевая вода. Причем очищена 

она профессиональными стационар-
ными фильтрами, которые находятся 
в помещении. Качество очистки под-
тверждено лабораторными исследо-
ваниями Санэпидслужбы.

Стоит также отметить, что фильтры 
имеют 8 уровней очистки водопрово-
дной воды со сменными модулями.

Профессиональные стационарные 
фильтры проводят не просто химиче-
скую, а биологическую очистку — это 
самая высокая степень очистки питье-
вой воды. Результаты анализа воды 
СЭС — здесь же, на стене водомата.

Изготовлен этот умный аппарат пол-
ностью из нержавеющей стали, что 
очень важно для работы в уличных 
условиях — он не боится ржавчины. 

Кроме того, перед заливкой в емко-
сти внутренний отсек каждый раз об-
рабатывается озоном. В общем, чи-
стота и отсутствие бактерий гаран-
тированы!

Преимущества автоматов по про-
даже воды на розлив очевидны — ша-
говая доступность чистой питьевой 
воды круглосуточно и низкая стои-
мость — всего 4 рубля за литр. В со-
седнем Петербурге, кстати, в подоб-
ных автоматах литр стоит уже 6 руб. 
В отсек подходят любые емкости 
вплоть до 19-литровых.

Стоит ли говорить, что уже в этот же 
вечер я приехал специально к новому 
чудо-агрегату и наполнил до отказа 
10-литровую канистру?

Чистая питьевая вода — недорого и рядом с домом!
Зайдя недавно в новый магазин «Госткрепеж», что в «змейке» на Липовском проезде д.1, 
с удивлением увидел перед входом любопытный аппарат — терминал по продаже питьевой воды. 
Такого в нашем городе наблюдать еще не приходилось. Что за новшество такое?
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

ЭЛЕКТРИК
В С Е   В И Д Ы   Р А Б О Т
 8-921-557-57-00
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