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Побратимские связи

Сосновый Бор закрепил международное
сотрудничество на Форуме «Атомэко-2019»
Глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков принял
участие в Международном Форумедиалоге «АТОМЭКО-2019» и расширенном заседании правления Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация
территорий расположения атомных
станций» (Фонд «АТР АЭС»), которые
прошли в Венгрии. Об этом сообщили в пресс-центре сосновоборской
администрации.
В Форуме участвовали более 300 делегатов из стран, развивающих атомную
энергетику. Это представители государственных и региональных органов власти, руководители муниципалитетов,
предприятий атомной отрасли, науки
и экспертного сообщества. Обсуждение вопросов развития атомной энергетики, социального взаимодействия
прошло с участием международных организаций, таких как МАГАТЭ, АЯЭ
ОЭСР, а также заинтересованными общественными и экологическими организациями.
Ключевым событием Форума стало
подписание ряда международных соглашений о сотрудничестве. Так, подписан меморандум об информационном
сопровождении деятельности в области атомной энергетики между Фондом
«АТР АЭС» и Ассоциацией атомных
венгерских поселений «TEIT» (Венгрия). Кроме того, ряд международных
соглашений и планов по развитию международного сотрудничества подписаны между городами-побратимами:
Соснорвоборский городской округ
(Россия) — Островецкий район (Беларусь), Полярные Зори (Россия) —
Ка лач (Венгрия), Полярные Зори
(Россия) — Дукованы (Чехия), Десногорск (Россия) — Островец (Беларусь), Десногорск (Россия) — Шерьен
(Венгрия), Курчатов (Россия) — Харань (Венгрия), Нововоронеж (Рос-

Подписание конкретных планов между нашим городом и Островецким районом, где так же, как и у нас, строится
новая АЭС, говорит о наших крепких связях, — отметил глава Соснового Бора Михаил Воронков (на фото справа)
сия) — Пакш (Венгрия), Волгодонск
(Россия) — Тамаши (Венгрия), Обнинск (Россия) — Островецкий район
(Беларусь), Обнинск (Россия) — Белене (Болгария).
— Темы, которые обсуждались на фору ме, а кт уа льны д л я абсолютного большинства жителей регионов,
где располагаются атомные станции.
В первую очередь, это безопасность
АЭС, в том числе экологическая, будущее атомных технологий, социальная приемлемость атомной отрасли
и опыт взаимодействия местных со-

В план сотрудничества между Сосновым Бором и Островецким районом
на 2020 год вошли совместные мероприятия для подрастающего поколения
в сфере образования, культуры и спорта,
обменные визиты делегаций.
Кроме того, запланирован ряд международных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Делегация участников Форума возложила
цветы к памятнику советским солдатам,
павшим при освобождении Венгрии,
в городе Печ.

Компьютерные курсы
для старшего поколения

В номере:
Где и когда пострят новый детский сад в городе
Губернатор продолжает отвечать
на вопросы сосновоборцев
стр. 3

обществ и крупных атомных объектов.
Здесь, как говорится, нет границ. Фонд
«АТР АЭС» дает уникальную возможность обменяться опытом и взглядами. Сосновый Бор уже имеет крепкие
побратимские связи с финскими и белорусскими муниципалитетами. Подписание конкретных планов между
нашим городом и Островецким районом, где так же, как и у нас, строится
новая АЭС, говорит о наших крепких
связях, — отметил глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков.
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С 11 ноября началась запись на компьютерные курсы для неработающих граждан
старшего поколения и неработающих граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Начало курсов 18 ноября в 16 часов.
Место проведения: Сосновоборский политехнический колледж, (Космонавтов, 22).
Срок обучения — 8 дней по 4 часа.
Набираются две группы по 15 человек
в каждой.
В программе курсов:
— обучение в программах Word, Excel, Skype;
— работа в личном кабинете на сайте государственных услуг;
— Сбербанк онлайн;

— запись на прием к врачу на сайте
ЦМСЧ-38.
Записаться на компьютерные курсы можно, обратившись в кабинет 256 (2 этаж
здания администрации):
• с 9 до 18 часов — пн — чт
• с 9 до 17 часов в пятницу.
Перерыв с 13 до 14 часов
При себе необходимо иметь:
— паспорт или документ, удостоверяющий
личность гражданина;
— трудовая книжка;
— справка об установлении инвалидности
(при наличии).
Справки по телефону: 2-99-64.
(Отдел соцпрограмм администрации)
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Ветеранам вручат медали и подарки

В администрации есть план, как поздравить
с юбилеем Победы всех ветеранов
В Сосновом Бору проживают 559 ветеранов войны и 37 непосредственных ее участников. Как
достойно поздравить каждого ветерана Соснового
Бора с 75-летием Великой
Победы — так, чтобы люди почувствовали неформальное внимание и заботу, а подарки были достойными и полезными?
Этими вопросами озадачились депутаты постоянной комиссии по социальным вопросам совета депутатов.
Городская администрация
планирует проведение разнообразных торжественных
и культурных мероприятий к 75-летней годовщине.
По сообщению заместителя
главы администрации по социальным вопросам Татьяны Горшковой, помимо федеральных выплат к 9 Мая,
ветеранам будут направлены (безналичным путем)
единовременные выплаты
из средств городского бюджета.
Участникам войны город

Объем
средств
на поздравления ветеранов предложено увеличить

дополнительно выплатит
по 10 тысяч рублей, а другим категориям ветеранов,
не участвовавшим в боевых действиях, по 3 тысячи
рублей. Но этим, конечно,
не ограничатся.

Ветеранам в апреле будут
вручать юбилейные медали.
По традиции ветеранов поздравят первые лица города,
сотрудники отдела соцпрограмм, трудовые коллективы, в том числе и на дому.

Сосновоборские предприниматели, очевидно, как
и всегда, охотно откликнутся и предоставят благотворительные подарки.
Ветеранов, отмечающих
в 2020 году круглые даты (начиная с 90 лет), будут поздравлять в течение
года и дарить предметы
электронно-бытовой техники, но с праздником Победы
последнее не связано.
Почти 2,6 миллиона рублей предусмотрено в проекте бюджета на единовременные выплаты, чествования и приобретение подарков и порядка 13 миллионов рублей — на культурные мероприятия, приемы,
концерты.
Насколько оправдано такое соотношение? К сожалению, многие наши пожилые земляки просто не будут иметь физической возможности присутствовать
на масштабных городских
торжествах, даже с учетом
предоставления им транспорт.
— Пра зднования мог ут
пройти мимо этих людей,

они только по телевизору
и увидят все наши парады, — заметили депутаты.
Комиссия решила предложить а дминистра ции
увеличить объем средств
на персональные поздравления ветеранов путем их
перераспределения в рамк а х з а п л а н и р ов а н ног о
бюджета, а сами депутаты
подумают и определятся,
как использовать их для
чествования заслуженных
горожан, чтобы подарки
понравились и пришлись
кстати.
Кроме того, комиссия решила предложить городским СМИ подготовить материалы о каждом из ныне
здравствующих творцов
Победы, в том числе интервью, зарисовки, репортажи,
и использовать их при проведении работы со школьниками и молодежью. Для
этих целей предложено
внести соответствующие
изменения в технические
задания по грантам для
СМИ
 Евгения Светлова

Официальная информация
Уважаемые сосновоборцы!
В соответствии с требованиями статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 15 Устава муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, решением совета депутатов от 30.01.2015 г.
№ 10 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по проекту бюджета и годовому отчету об исполнении
бюджета Сосновоборского городского округа» (с изменениями, внесенными решением совета депутатов 26.06.2019 г. № 68), 22 ноября 2019 года
в 16.00 в малом актовом зале здания администрации Сосновоборского городского округа

(к. 270) состоятся публичные слушания по рассмотрению проекта бюджета Сосновоборского городского округа на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов».
С проектом бюджета Сосновоборского городского округа на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов можно ознакомиться на главной
странице городского сайта: в разделе «Публичные
слушания» http://www.sbor.ru/.
Лицам, желающим выступить на публичных слушаниях, не позднее чем за один календарный день
до даты проведения публичных слушаний, необходимо сообщить о своем желании по телефону: 6-2868 — специалисты аппарата совета депутатов Сосновоборского городского округа.

Со дня опубликования и не позднее чем за один календарный день до дня проведения публичных слушаний можно направлять в аппарат совета депутатов замечания и предложения по проекту решения
о бюджете. Замечания и предложения должны содержать фамилию, имя, отчество лица, их направившего, и по желанию контактный телефон.
Замечания и предложения могут быть направлены
в официальную группу администрации Сосновоборского городского округа «ВКонтакте» https://vk.com/
club40739823 и электронную почту:
— lei@meria.sbor.ru, главный специалист аппарата
совета депутатов Сосновоборского городского округа Ремнева Елена Игоревна.

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Сосновоборского
городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
на 22 ноября 2019 года. Постановление от 11.11.2019 № 2
Руководствуясь
требованиями
статьи 28 Федерального закона
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ (в редакции
на 30.10.2018 г.), решением совета депутатов от 30.01.2015 г. № 10
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний по проекту
бюджета и годовому отчету об исполнении бюджета Сосновоборского городского округа» (с изменениями, внесенными решением совета

депутатов 26.06.2019 г. № 68):
1. Назначить
проведение
публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета Сосновоборского городского округа
на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов на 22 ноября
2019 года в малом актовом зале
здания администрации Сосновоборского городского округа (к. 270)
в 16.00.
2. Назначить
ответственным
за организационное, информационное и техническое обеспечение
подготовки публичных слушаний

комитет финансов Сосновоборского городского округа (Козловская О. Г.).
3. Назначить
ответственным
за организационное обеспечение
проведения публичных слушаний
и оформление их результатов заместителя председателя совета депутатов (Бабич И. А.).
4. Сбор и обработку предложений, поступивших по проекту бюджета Сосновоборского городского
округа на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов, осуществляет аппарат совета депута-

тов Сосновоборского городского
округа. Назначить ответственным
за сбор и обработку предложений
заместителя председателя совета
депутатов Бабича Ивана Анатольевича.
5. Общему отделу администрации
(Смолкина М. С.) опубликовать настоящее постановление и информационное сообщение в городской
газете «Маяк».
6. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) комитета по общественной безопасности и информации (Никитина

В. Г.) разместить информационное
сообщение и проект бюджета Сосновоборского городского округа
на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов на официальном
сайте Сосновоборского городского
округа.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Сосновоборского городского округа М. В. Воронков

од 13 ноября 2019 г.

13 ноября 2019 г.

Новый детсад —
с проектом. Его реализация
рассчитана на три года

Депутаты постоянной комиссии совета депутатов
по социальным вопросам рассмотрели вопрос
о строительстве нового
детского сада в 7 микрорайоне Соснового Бора.
Начальник сектора ОКСа
администрации Елена Кирьян проинформировала народных избранников
о ходе подготовки к реализации проекта.
Как сообщалось, детский
сад построят в массиве
за 9 школой, он будет рассчитан на 240 мест и иметь

два бассейна, в том числе
один сухой. Возле сада запроектирована парковка
на 10 машин.
Проект имеет положительные заключения экспертизы и внесен в областную адресную программу.
В конце года, когда завершатся все чтения проекта программы, будет заключено соглашение с комитетом по строительству,
и в феврале-марте 2020 года разыграют на областной
площадке аукцион по выбору подрядчика. Сейчас
ОКС готовит аукционную

документацию, со стороны
города задержек не будет.
Общая стоимость реализации проекта — 388 миллионов, из них 349 миллионов —
средства региона, остальные — города, то есть доля
софинансирования из бюджета Соснового Бора составит 10 %. Реализация проекта рассчитана на 3 года.
Депутаты оставили вопрос
на контроле, они будут мониторить ситуацию и вернутся к этой теме в феврале
будущего года

Общая стоимость реализации
проекта —
388 миллионов,
из них
349 миллионов —
средства
региона,
остальные —
города

 Анна Петрова

Кому подать
заявку на вывоз
крупногабаритных
отходов
На оперативном совещании
в администрации 11 ноября
директор ООО «Город Сервис»
Надежда Юрченко ответила
на вопрос — куда лучше звонить жителям в случае, если
не вывозятся крупногабаритные отходы. Гражданам
надо звонить в свою управляющую компанию, у нее
есть договор с перевозчиком, и она должна аккумулировать все заявки. Перевозчик не обязан моментально реагировать на звонок
от жителя, потому что договор заключается именно
с УК, а не с каждым жителем.
А у управляющей компании
есть график по всем
домам с условием, что
крупногабаритный мусор
должен вывозиться
1 раз в неделю. Надежда
Юрченко сказала, что
не возбраняются,
конечно, и обращения
жителей напрямую
региональному оператору,
но это нерационально —
пока заявка дойдет
до исполнителя, пройдет
время.

Водителей просят
убирать машины
при уборке дорог
Работники Спецавтотранса
начали выставлять
на дорогах знаки о запрете
стоянки по четным
и нечетным дням, для
более качественной
механизированной уборки
дорог. Администрация
рекомендует ОМВД
подключиться к контролю
за соблюдением
автомобилистами этих
правил.

Хоккеистам —
от Ленинградской области
В город придет оборудование для двух
хоккейных площадок
 Нина Князева

Где
отремонтировали
наружное
освещение

ninavknyazeva@gmail.com

В Сосновый Бор от Ленинградской области прибудет
оборудование для двух хоккейных площадок. Об этом
рассказал на заседании
постоянной депутатской
комиссии по экологии, архитектуре и градостроительству начальник отдела по физической культуре
и спорту сосновоборской
администрации Виталий
Иванов.
В соответствии с государственным контрактом,
областной комитет по физкультуре и спорту приобрел хоккейное оборудование для муниципалитетов
Ленобласти. В том числе,
и в Сосновом Бору должны появиться две хоккейные площадки 30 на 60 метров с воротами и сетчатым
ограждением. Уже определены места для их размещения.
Одну площадку планируется разместить в 8 микрорайоне, у дома № 14 по улице Солнечной, где уже су-

ПУЛЬС
ГОРОДА

ществует хоккейный корт.
В настоящее время он находится в долгосрочной
арен де у общественной
организации «Федерация
хоккея города Сосновый
Бор».
Второй комплект оборудования планируют поставить также на уже существующую хоккейную
площадку в 7 микрорайоне, у магазина «Семья». Эта
площадка находится сейчас в ведении спортивного
клуба «Сокол».
Однако перед установкой
нового оборудования под

него нужно подготовить
специальное бетонное основание. Поэтому в предстоящий зимний сезон площадки, скорее всего, еще не обновятся. Но, как заверил Виталий Валерьевич, лед, как
и в предыдущие годы, будет
заливаться, а имеющиеся
площадки будут использоваться как катки. Кроме них,
за «Малахитом» будут традиционно заливать льдом
еще одну площадку.
В настоящее время оформляются необходимые для
получения и установки площадок документы

Перед установкой нового оборудования
под него
нужно подготовить
специальное бетонное основание

За минувшую неделю
Спецавтотранс
отремонтировал наружное
освещение на 8 участках
в Сосновом Бору, заменены
33 осветительных прибора.
Работы велись у домов
11, 13, 17 и 20 и 23-а
по улице Парковой; в районе
ЦМСЧ № 38, на двух
пешеходных дорожках:
от улицы Парковой
до улицы Ленинградской
и от улицы Ленинградской
до супермаркета «Лента»
и других.

Лифты обещают
смонтировать
к 1 декабря
Представитель подрядчика
ООО «Спутник-А» рассказал
о ходе работ по замене
последней партии лифтов —
31 механизм находится
в работе с осени.
Один подъемник, в доме
9 по улице Молодежной,
уже запущен, даны заявки
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на проверку Инженерным
центром еще 8 лифтов,
и один — в доме 20 по улице
Молодежной, на подходе.
Подрядчики признают, что
по домам 22 и 60 по улице
Молодежной есть небольшое
отставание, но оно будет
преодолено к 20 ноября.
Все лифты, кроме 3-х
металло-каркасных,
обещают смонтировать
до 1 декабря. Дальше
останется получить добро
Инженерного центра.
Металло-каркасные лифты
обещают смонтировать
до 15 декабря. Они
расположены по адресам
дом № 1 на Высотной, дом
№ 5 на Солнечной и дом
№ 16 на Космонавтов. Срок
ремонта лифтов такого
типа согласно регламенту
превышает 100 дней,
но «Спутник-А» рассчитывает
уложиться в более сжатые
сроки.

Продолжается
ямочный ремонт
По сообщению начальника
отдела внешнего
благоустройства и
дорожного хозяйства
Павла Пржевальского,
на минувшей неделе
СМБУ «Спецавтотранс»
отремонтировал с помощью
рециклера методом
«горячего асфальта» порядка
42 квадратных метров
дорожного полотна на
улицах Петра Великого и
Афанасьева и на Копорском
шоссе.

После каникул
выявили педикулез
На прошлой неделе 691 сосновоборец заболел ОРЗ
(421 из них — дети), 18 —
острыми кишечными инфекциями (12-дети), 21 — ветряной оспой, 2 — скарлатиной,
1-сальмонеллезом. О числе заболеваний пневмонией на еженедельной городской планерке было сказано,
что они «на уровне сезонной
заболеваемости». Во время планового медосмотра
школьников после каникул
было выявлено 13 случаев
педикулеза.
Три человека пострадали
от укусов животных, в одном
случае — от неизвестной собаки.
На лечении в стационаре находятся 277 человек,
»скорая помощь» выезжала по вызовам 316 раз.
За неделю зарегистрировано 148 травм, сделано
39 плановых и 12 экстренных операций, по маршрутизации в другие медучреждения направлено 13 пациентов (из них 5 — в сосудистые центры). Во взрослой
поликлинике на прошлой
неделе было 9523 посещения (из них 4585 по заболеванию), в детской — 2503
(из них 1504 — по заболеванию).
За неделю в Сосновом Бору
умерло 14 человек и родилось 9 детей.

Служба
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40 лет на защите предприятий
мирного атома. В Сосновом Бору отметили
юбилей войск Национальной гвардии РФ
40-летнюю годовщину
со дня образования полка войск Национальной
гвардии РФ торжественно отметили 7 ноября в ДК
«Строитель». Юбиляров поздравили командование
Северо-Западного округа
войск Нацгвардии, губернатор и Законодательное
собрание региона, администрация Соснового Бора.

На боевом
знамени
части — герб
Соснового
Бора
7 ноября 1979 года, 40 лет
назад, был сформирован отдельный батальон внутренних войск МВД для охраны
ядерно-опасных объектов
Ленинградской АЭС и НИТИ имени А. П. Александрова. С этой даты ведет свою
историю войсковая часть
3705.
А предыстория создания
мощного щита для защиты
и обороны стратегических
предприятий в Сосновом
Бору началась еще раньше,
когда в 1966 году в наш город из поселка Шувалово
прибыла для охраны НИТИ застава в количестве
30 человек, а годом позже
и пополнение — еще сто военнослужащих внутренних
войск МВД.
С тех пор пропуск людей и транспорта, контроль
и пресечение несанкционированного проникновения,
противодействие попыткам вывоза материальных
ценностей с объектов стали главными задачами личного состава, а присутствие
в Сосновом Бору воинской
части 3705 укрепило безопасность и порядок в городе в целом.
До начала 70-х годов батальон располагался в казармах на берегу Коваша, рядом с пожарной частью.
На боевом знамени части, которое она получила
в 2009 году, вышит герб Соснового Бора как символ
плодотворного сотрудничества военных стражей безопасности с руководством
предприятий и города, где
часть получила «прописку».

Непреодолимый щит безопасности

Слева направо: командир в/ч
3705 полковник
Виталий
Макаров;
командующий
СевероЗападным
округом
войск Национальной гвардии РФ
генералполковник
Павел Дашков (в центре);
председатель общественной
организации совета
ветеранов
воинской
части 3705
подполковник Виктор
Лушин

С годами менялись физическая и техническая защита объектов и служебнобоевые задачи. За последние 20 лет все изменилось.
Построено хорошее жилье,
условия службы и быта
не сравнить с прежними.
Сегодня в части служат
и контрактники, и призывники. Есть сухопутные
и морские подразделения,
подступы к ЛАЭС наглухо закрыты для злоумышленников со стороны залива. Создан взвод специального назначения — для
особых, антитеррористических задач.
В распоряжении личного
состава — надежный арсенал боевой техники, приборов наблюдения и оружия.
Гости мероприятия могли
наглядно убедиться в этом
на развернутой в фойе выставке боевых вооружений
и экипировки войск гвардейцев.
С историей части знакомила фотовыставка, где
со стендов смотрели на гостей праздника знакомые
многим присутствующим
лица боевых товарищей
и командиров. На торжест вен ном мероп ри я т и и
звучали и их имена: это
Капитон Гриценко, Александр Петров, Виктор Ме-

щеряков, Герман Сидоров,
Виктор Горюшко, Анатолий Караваев, Виктор Замятин, Александр Алебастров, Олег Повзун, Василий Милейко, Денис Кондратьев, Андрей Крючков,
Сергей Мехов и другие.
Сегодня часть возглавляет полковник Виталий Макаров.

Оценка командующего
округом
Признанием особой значимости задач, выполняемых гвардейцами в Сосновом Бору, стало участие
в праздновании командующего Северо-Западным
округом войск Национальной гвардии РФ генералполковника Павла Дашкова.
— Часть успешно выполняет государственные задачи по непрерывной охране
двух особо важных объектов, являясь надежным щитом мирного атома, — сказал
Павел Дашков.- Эта служба
требует высоких моральных
и физических качеств, профессионализма, ответственности, бдительности и вы-

носливости.
Романа Маркова. Он зачиКомандующий доложил тал обращение губернатоо результатах боевой служ- ра Александра Дрозденко
бы. В 2018 году сумма пре- по случаю 40-летия части.
дотвращенных хищений маСердечно поздравили витериальных ценностей со- новников торжества вицеставила около 1 миллиона спикер Законодательно250 тысяч рублей, было за- го собрания области Дмидержано более 340 наруши- трий Пуляевский и первый
телей пропускного режима, заместитель главы адмиа за 2019 год, соответствен- нистрации Соснового Боно, на более чем полмилли- ра Станислав Лютиков. Тепона рублей и более 230 на- ло встретили собравшиеся
рушителей.
и выступление председа— Совершенствуются си- теля совета ветеранов войстемы охраны, техника, при- сковой части 3705 Виктора
боры и вооружение, — от- Лушина, который был иниметил Павел Дашков, — циатором создания ветеранно главным фактором успе- ской организации, объедиха всегда остаются люди, няющей сегодня, без малого,
готовые физически, психо- 50 офицеров в отставке.
логически и нравственно неНо, наверное, наиболее
сти боевую службу в мирное объективно оценивают кавремя. Неизменным оста- чество работы военнослужается их следование долгу, щих руководители и специчесть, мужество и уважение алисты самих охраняемых
к традициям, заложенным объектов. Об этом говорили
ветеранами.
и директор ЛАЭС Владимир
Он сердечно поблагода- Перегуда, и заместитель герил ветеранов части и лич- нерального директора НИный состав и выразил уве- ТИ им. А. П. Александрова
ренность, что часть и впредь Антон Кириков, поздравляя
с честью будет справляться с праздником прежде всего
со сложными задачами.
ветеранов, кто стоял у истоков и нес все тяготы службы
в те далекие годы.
На мероприятии состоялась церемония вручения
ведомственных и других наград, почетных грамот, благодарственных писем и подарков. В частности, администрация Соснового Бора
подарила военнослужащим
для обеспечения бытовых
нужд сертификат на бытовую технику.
Вечер закончился праздСлова благодарности во- ничным концертом с учаеннослужащим — наслед- стием ансамбля песни
никам традиций ветеранов и пляски Северо-Западного
и высокая оценка работы округа войск Национальной
по надежной защите стра- гвардии РФ, народного артегических объектов, зна- тиста РФ Василия Герелло,
чимых как для региона, так творческих коллективов ДК
и для всей страны, прозву- «Строитель» и военнослучали в выступлении перво- жащих части
го заместителя председателя правительства региона  Анна Петрова

Надежный
вклад
в достижения
коллективов
атомной
отрасли

Город и область
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Ответы на вопросы, которые горожане
задали на встрече с губернатором
ластного бюджета на капитальный ремонт спортивной
площадки школы № 2 в рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской
области». В ближайшее время заявка будет рассмотрена комиссией комитета.
Сообщается также, что
спортивный зал школы
№ 2 будет отремонтирован
в рамках программы по реновации школы.

На встрече сосновоборцев
с губернатором Ленинградской области Александром
Дрозденко, которая прошла 3 сентября в ДК «Строитель», горожане задали
немало вопросов. На некоторые Александр Юрьевич ответил сразу, другие
потребовали подготовки.
И вот ответы, подготовленные профильными комитетами, получены. Сегодня «Маяк» публикует основную часть из них.

Не совсем обычный
«Кванториум»

Новая дорога в Восточном микрорайоне
На вопрос «Когда будут
строиться дороги общего пользования в Восточном микрорайоне города
Сосновый Бор? В зимний
период дороги не чистятся, жителям не добраться
до социальных объектов»,
ответ подготовила сосновоборская администрация.
Согласно ему, центральная
дорога в микрорайоне Восточный признана бесхозной (постановление администрации от 05.06.2019 г.
№ 1222). Эта дорога включает в себя участок улицы Урожайной (от участк а № 1 дачного некоммерческого товарищества
«Надежда» до перекрестка с улицей Ковашевской)
и участок улицы Ковашевской (от перекрестка с улицей Урожайной до перекрестка с 26-м Восточным
проездом).
На период оформления дороги в муниципальную собственность ее обслуживание
и содержание поручено отделу внешнего благоустройства и дорожного хозяйства.
Летом 2019 года проведены работы по грейдированию и подсыпке асфальтобетонной крошки на территории площадью 1632 кв. м.
В зимний период работы
по уборке дороги в Восточном микрорайоне будут
проводиться в соответствии
с муниципальным заданием.
В 2020 году за счет средств
местного бюджета планируется выполнить проектноизыскательские работы
на строительство автодороги к земельным участкам
в Восточном микрорайоне города, предоставленным гражданам в соответствии с законом Ленинградской области от 14.10.2008 г
№ 105-оз «О бесплатном
предоставлении отдельным
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Ленинградской области».
Затем будет подана заявка
о предоставлении субсидии
из бюджета Ленинградской
области на строительство
новой автодороги.

На некоторые вопросы сосновоборцев из зала
губернатор
Александр
Дрозденко ответил сразу,
другие потребовали
подготовки

Спортивный
комплекс волейбола в городе Сосновый
Бор является
объектом регионального
значения, его
строительство
ведется за счет
средств бюджета Ленинградской области на земельном участке,
переданном
в собственность Ленинградской области

Единый спорткластер
на Глуховке
«В Сосновом Бору заканчивается строительство волейбольного центра. Рядом
с ним располагаются футбольное поле и площадка
скейт-парка. В настоящее
время эти территории разделены заборами. Планируется ли объединение всего этого спортивного кластера под единым управлением одного юридического
лица?» — этот вопрос интересует многих. На встрече губернатор высказал свое
мнение — подобное объединение имело бы много плюсов.
Однако более глубокая
проработка вопроса показала, что по закону это невозможно. Развернутое пояснение подготовил комитет по физической культуре и спорту Ленинградской
области.
В нем говорится, что спортивный комплекс волейбола
в городе Сосновый Бор является объектом регионального значения, его строительство ведется за счет средств
бюджета Ленинградской области на земельном участке,
переданном в собственность
Ленинградской области. После ввода в эксплуатацию
объект будет передан государственному автономному
учреждению Ленинградской области «Спортивнотренировочный центр Ленинградской области».
Футбольное поле и площадка скейт-парка, а также территория, на которой
они расположены, не относятся к государственной
собственности Ленинградской области. Поэтому их
объединение со спортивным комплексом волейбола
в спортивный кластер под
управлением одного юридического лица, в соответствии с действующим законодательством, не предусмотрено.
В ответе отмечается, что
жители могут беспрепятственно пользоваться все-

ми вышеперечисленными
спортивными объектами.

Утилизировать опасные отходы
«Где в Сосновом Бору
можно утилизировать люминесцентные лампы, отработанное масло, резину?
Возможно ли создание единой площадки для сбора подобных отходов?» — интересовались сосновоборцы.
Ответ дало управление
Ленинградской области
по организации и контролю деятельности по обращению с отходами: вопрос
о создании площадки для
накопления отработанных
автомобильных покрышек
в настоящее время прорабатывается совместно с администрацией Соснового Бора
и управлением. Выбирается
подходящий земельный участок, сообщает ведомство.
И напоминает, что на территории Сосновоборского городского округа специализированной организацией,
которая занимается демеркуризацией ртутных ламп,
является ООО «ЮНЭП»
(промзона, «Радиевый институт имени В. Г. Хлопина»). А отработанное автомобильное масло принимают в сети автомагазинов
и автоуслуг «Флеш».
Кроме того, в ответе указывается, что в многоквартирных домах накопление
отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные
организации осуществляют
управляющие компании.

Спортзал в школе № 2
В ответ на вопрос — планируется ли обустройство
спортивной площадки и ремонт спортивного зала школы № 2 — комитет общего
и профессионального образования Ленинградской
области сообщил, что принята к рассмотрению заявка администрации Сосновоборского городского
округа на предоставление
в 2020 году субсидии об-

На вопрос о создании
«Кванториума» для юных
инженеров в Сосновом Бору был получен несколько
неожиданный ответ: таковых планируется два.
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование» Ленинградская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации и получит федеральные
субсидии на создание детских технопарков «Кванториум».
Как сообщил комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, в 2021 году будет предоставлена субсидия
на открытие детского технопарка «Кванториум» на базе
Сосновоборского политехнического колледжа.
Помимо стационарного
«Кванториума», в 2022 году регион получит федеральную субсидию на создание мобильного технопарка на базе этого же колледжа. Мобильный Кванториум представляет собой передвижной комплекс
с высокотехнологичным
оборудованием для обучения детей программам
инженерной направленности, а также осуществляет дополнительную
подготовку и практикоориентированное обучение
педагогов школ и учреждений дополнительного образования. Он также сможет
выезжать в другие районы
Ленинградской области.

О газификации Новых
Калищ
От комитета по топливноэнергетическому комплексу Ленинградской области
пришел ответ на вопрос
о планах по газификации деревни Новое Калище. Из него следует, что пока деревня
Новое Калище не включена
в планы газификации.
«Рассмотрение вопроса
о возможности софинансирования за счет средств областного бюджета выполнения работ по распределительному газопроводу в деревне Новое Калище бу-

дет возможно при наличии
финансовых средств, предусмотренных на эти цели
в рамках программы, не ранее проведения очередного конкурсного отбора заявок на включение в программу газификации в случае предоставления администрацией Лебяжьенского
городского поселения надлежаще оформленной заявки с приложением необходимых документов» — говорится в ответе.

Возможно ли ужесточение антиалкогольного законодательства?
Сосновоборцы пожаловались губернатору на магазины, продающие алкоголь
в розлив, и поинтересовались: «Возможно ли ужесточение антиалкогольного
законодательства? Магазины типа «РосАл 24» создают криминогенную обстановку».
Ответ на вопрос дал комитет экономического развития и инвестиционной
деятельности: «Губернатором Ленинградской области
постоянно инициируется
внесение изменений в федеральное и региональное
законодательство в части
ограничений работы объектов общественного питания. Так, 31 мая 2019 года
были приняты изменения
в областной закон «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области». Законом введен запрет на розничную продажу продукции
в случае нахождения магазина и предприятия общественного питания в одном
здании, если они не имеют
отдельных входов для посетителей и если зал магазина,
в котором осуществляется
розничная торговля, не изолирован от зала предприятия общественного питания.
В настоящее время на рассмотрении Государственной
Думы РФ находится законопроект, предусматривающий наделение субъектов
РФ полномочием по установлению дополнительных
условий розничной продажи алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах. Законопроект также предусматривает установление требований к площади зала обслуживания объектов общественного питания не менее
20 квадратных метров»

Правопорядок
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В Сосновом Бору с профессиональным праздником
поздравили сотрудников полиции

8 ноября жители дома по улице Космонавтов сообщили,
что у них из подъезда вывозят лифтовое оборудование —
металл. На месте были задержаны иностранные граждане.
В отношении них был составлен административный протокол.

Представлялись
сотрудниками
газовой службы
и «Водоканала»
5 ноября в полицию вновь
поступил сигнал от жителей,
что по квартирам ходят неизвестные люди, которые представляются сотрудниками газовой службы.
6 ноября поступило сообщение, что по квартирам сосновоборцев ходят якобы представители «Водоканала», которые предлагают различные
услуги.

Избили и украли
денежные средства
9 ноября жителя дома по проспекту Героев избили на улице
и украли у него 500 рублей.
Проводится проверка.

Кражи
из магазинов
6 ноября в полицию поступило сообщение о краже товара
из магазина на Солнечной, 12.
Проводится проверка.
9 ноября в полицию поступило сообщение о краже товара
из магазина на улице Сибирской. Ущерб составил 9 тысяч
рублей. Проводится проверка.

Слова поздравлений звучали от заместителя пред-

Сводка происшествий по данным
дежурной части на 10 ноября
За минувшую неделю сотрудниками полиции зарегистрировано
221 сообщение о преступлениях. Возбуждено 11 уголовных дел,
составлено 44 административных протокола, выявлено 119 нарушений ПДД. За нарушение пограничного режима в дежурную
часть доставлено 18 иностранных граждан.

Изобличены лица, ограбившие
магазин «Воронеж»
Сотрудниками полиции выявлены и полностью изобличены в содеянном два гражданина, ограбившие на прошлой неделе магазин «Воронеж». Одним из них оказался ранее несудимый сосновоборец, 2000 года рождения, неработающий. Второй – несовершеннолетний, 2002 года рождения, учащийся колледжа. Оба
ранее не были судимы.
Как ранее сообщал «Маяк», 2 ноября около половины девятого вечера в магазин «Воронеж», расположенный в доме № 6 по
улице Ленинградской, вошли два молодых человека. Один из
них предметом, похожим на молоток, разбил стеклянную витрину с алкогольной продукцией. Они схватили из витрины несколько бутылок с коньяком и выбежали из магазина.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161
часть 2 п. А УК РФ.

Перевела деньги
6 ноября на телефон жительницы позвонили якобы сотрудники банка, которым она
впоследствии перевела 13 тысяч рублей.
О похожем случае стало известно 7 ноября. Правда,
в этот раз «банковские работники» сообщили, что на счёт
заявителя якобы поступило
20 тысяч рублей. Звонившие
потребовали предоставить им
код и номер карты.
Проводится проверка.

ло известно в полиции.
По этому факту проводится
проверка.

Похитили антенну
5 ноября в полицию поступило
сообщение о хищении антенны с автомобиля заявителя.
Проводится проверка.

Развели костёр
8 ноября в полицию поступило
сообщение о том, что подростки развели костёр неподалёку
от центральной аптеки.

Похитили деньги

Пропал телефон

В октябре сотрудница магазина на улице Солнечной похитила денежные средства
из кассы, о чём 6 ноября ста-

11 ноября в полицию поступило обращение о пропаже мобильного телефона из сетевого
магазина на улице Солнечной.

седателя совета депутатов
Ивана Бабича и начальни-

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Будни пожарных
За минувшую неделю пожарные осуществили 13 выездов.
В том числе два раза на ликвидацию пожаров.
Так, 7 ноября в гаражном кооперативе «Искра» в результате
короткого замыкания загорелся гараж.
В этот же день на улице Грушевой в СНТ «Пассаж» горел дом.

Лучшие сотрудники получили почётные медали,
грамоты и благодарности
губернатора Ленобласти
и главы Соснового Бора.

В обоих случаях пожар был
ликвидирован силами 71 пожарной части.
Пять раз пожарные выезжали на тушение мусора. Два
оказались ложными. Три
выезда были на аварийноспасательные работы, в том
числе по спасению людей
на яхте в районе Копорской
губы. Этот инцидент произошёл в районе полуночи 5 ноября. Помощь людям оказали
спасатели 71 части.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

На дорогах города
За минувшую неделю,
с 4 по 10 ноября, в Сосновом
Бору произошло 11 автомобильных аварий, в том числе
и с участием пешехода, сообщает городской отдел ГИБДД.
Согласно данным правоохранительных органов, за неделю
водители устроили шесть столкновений и два наезда на стоящие автомобили. Кроме того,
один водитель врезался в препятствие и один — сбил на дороге пешехода.
8 ноября в 7:05 водитель,
управляя автомобилем «Форд»,
столкнулся с автомобилем
«Пежо». По предварительным
данным, один из водителей
не соблюдал правила очередности проезда. По этой же
причине 6 ноября в районе
дома № 37 по улице Молодежной столкнулись две иномарки — «Опель» и «Лифан».
7 ноября в 21:30 в районе
СНТ «Ручеек» водитель, управляя автомобилем «Ауди», при
возникновении опасности
для движения не затормозил

фото: ОГИБДД г. Сосновый Бор (3)

Вывозили лифтовое
оборудование

Он отметил важность нелёгкого труда стражей правопорядка и пожелал успехов
в службе и семейного благополучия.

по данным дежурной части на 12 ноября

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

В канун профессионального праздника Дня сотрудников органов внутренних
дел, в большом зале здания
администрации сосновоборских полицейских приветствовал первый замглавы
города Станислав Лютиков.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

В пятницу, 8 ноября, в большом зале администрации
прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали сотрудников органов внутренних дел, сообщает пресс-центр администрации города.

ка ОРЛС ОМВД по г. Сосновый Бор Евгения Рыжова. Также сотрудников полиции поздравил начальник
Учебного центра ВМФ капитан 1 ранга Сергей Белобородов.

Награждается
Георгий
Джаджиев,
начальник
уголовного
розыска

и вылетел с дороги на обочину,
где столкнулся с деревом.
Также ГИБДД ищет водителя, который 4 ноября сбил пешехода на проспекте Героев,
76 и скрылся с места происшествия. А 6 ноября неизвестный водитель врезался в микроавтобус на Копорском шоссе и также покинул
место ДТП. Сообщить любую
информацию, которая поможет найти нарушителей, можно в ОГИБДД города по адресу: улица Соколова, 3 кабинет — 6 или по телефону:
8-999-045-84-94.
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Об утверждении Положения о порядке
предоставления освободившихся (свободных)
жилых помещений в коммунальных
квартирах и долей в праве собственности
на жилые помещения, находящихся
в собственности муниципального
образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области, по договорам
купли-продажи. Решение от 25.10.2019 года № 30
В целях реализации прав граждан, определенных частью 3 статьи
59 Жилищного Кодекса Российской
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сосновоборского городского округа, по итогам
рассмотрения проекта муниципального нормативного правового акта,
представленного Прокурором города Сосновый Бор (вх. № 32–06–
01–8766/19–0-0 от 02.07.2019),
совет депутатов Сосновоборского
городского округа решил:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления освободившихся (свободных) жилых помещений
в коммунальных квартирах и долей
в праве собственности на жилые помещения, находящихся в собственности муниципального образования
Сосновоборский городской округ
Ленинградской области, по договорам купли-продажи согласно приложению к настоящему решению.
2. Отменить решение совета депутатов от 28.11.2006 № 197 «О наделении главы администрации Сосновоборского городского округа
полномочиями по принятию решений о продаже комнат в комму-

нальных квартирах муниципального
жилищного фонда (с изменениями,
внесенными решением совета депутатов от 20.07.2016 № 122).
3. Настоящее решение вступает
в силу со дня официального опубликования в городской газете «Маяк».
4. Настоящее решение официально опубликовать в городской газете
«Маяк».
Председатель совета депутатов
Сосновоборского городского
округа В. Б. Садовский

Приложение № 1 к Положению
В администрацию Сосновоборского городского округа
от________________________________________________
_________________________________________________
зарегистрированного (ой) по адресу:
_________________________________________________
_________________________________________________
Адрес проживания: ________________________________
_________________________________________________
тел. ______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу продать в долевую собственность жилое помещение (комнату), площадью _____ кв.м, соответствующую долю в праве общей долевой собственности на жилое помещение, расположенное по адресу: __________________
___________________________________________________________
1. Данные паспорта заявителя: Паспорт (серия, номер) ________________,
выдан ______________________________________________________________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт)

2. Данные паспорта членов семьи:
Супруг (а) ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

Паспорт (серия, номер) ___________________________, выдан _____________
__________________________________________________________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт)

Сын (дочь) __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

Паспорт (серия, номер) ___________________________, выдан _____________
____________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт)

Сын (дочь) __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

Глава Сосновоборского
городского округа М. В. Воронков

Свидетельство о рождении (серия, номер) ___________________________,
выдано _____________________________________________________________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство)

Утвержден решением совета депутатов от 25.10.2019 г. № 30

Положение о порядке предоставления освободившихся (свободных) жилых
помещений в коммунальных квартирах и долей в праве собственности
на жилые помещения, находящихся в собственности муниципального
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области,
по договорам купли-продажи
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления освободившихся (свободных) жилых помещений в коммунальных квартирах и долей
в праве собственности на жилые
помещения, находящихся в собственности муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области (далее — муниципальное образование), по договорам купли-продажи
(далее — Положение) определяет
порядок предоставления по договорам купли-продажи (далее — продажа) находящихся в собственности
муниципального образования освободившихся изолированных комнат
в коммунальных квартирах (далее —
комната) и долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения, если выдел доли в натуре
не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба
жилому помещению, находящемуся
в общей долевой собственности (далее — доля).
Факт невозможности выдела доли
в натуре без несоразмерного ущерба жилому помещению определяется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.2. Решения о продаже комнат
и долей принимает администрация муниципального образования
в форме постановления.
Постановление о продаже комнаты и доли принимается администрацией муниципального образования
после проведения анализа вопроса
о предоставлении данной комнаты (доли) по договору социального
найма лицам, указанным в частях
1 и 2 статьи 59 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
1.3.
Заключение
договоров
купли-продажи комнат и долей осу-

ществляет комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования (далее — КУМИ) на основании постановления администрации
муниципального образования.
1.4. Продажа комнат осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи
59 Жилищного кодекса Российской
Федерации гражданам (нанимателям или собственникам), проживающим в коммунальной квартире, которые обеспечены общей площадью
жилого помещения на одного члена
семьи менее нормы предоставления
(далее — граждане), на основании
их личного заявления.
Продажа долей осуществляется
участникам общей долевой собственности на основании их заявления. В случае отказа участника долевой собственности в приобретении
доли муниципального образования
осуществляется вселение в освободившееся жилое помещение
на основании договора социального
найма в порядке, предусмотренном
Жилищным Кодексом Российской
Федерации.
1.5. Стоимость комнаты, доли
определяется на основании отчета
о рыночной стоимости, выполненного независимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» на основании договора,
заключаемого с КУМИ или уполномоченной им организацией.
1.6. Средства от продажи комнаты,
доли подлежат перечислению в бюджет муниципального образования.
1.7. Предметом купли-продажи,
в соответствии с настоящим Положением, не могут являться комнаты
и доли в жилых помещениях:
— признанные непригодными для
постоянного проживания;

— расположенные в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;
— расположенные в домах, подлежащих капитальному ремонту или
реконструкции, если ремонт или реконструкция не могут быть проведены без расселения граждан;
— подлежащие изъятию для государственных и муниципальных
нужд;
— относящиеся к специализированному жилищному фонду;
— находящиеся под арестом.
2. Порядок продажи комнат
и долей
2.1. Продажа комнат и долей
включает в себя следующие этапы:
1) выявление находящейся в муниципальной собственности освободившейся (свободной) комнаты,
доли;
2) прием от граждан или участников долевой собственности заявлений о продаже комнаты, доли;
3) рассмотрение заявлений;
4) принятие решения о продаже
комнаты, доли;
5) проведение оценки рыночной
стоимости комнаты, доли;
6) заключение договора куплипродажи комнаты, доли;
7) государственная регистрация
договора купли-продажи и перехода прав.
2.2. В случае выявления освободившейся (свободной) комнаты,
доли, администрация муниципального образования (жилищный отдел):
2.2.1. проводит анализ возможности предоставления освободившейся (свободной) комнаты, доли
по договору социального найма лицам, указанным в части 1 и 2 статьи
59 Жилищного кодекса Российской
Федерации
Продолжение на 16-й стр.

3. Реквизиты документа, подтверждающего право пользования жилым
помещением, право собственности на жилое помещение (нужное подчеркнуть):
договор социального найма жилого помещения, ордер на жилое помещение, судебное решение, установившее право заявителя на пользование
муниципальным жилым помещением, вступившее в законную силу (нужное
подчеркнуть).
________________________________________________________ (дата, номер).
Приложения:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
___________

_________________

____________________________________

дата

подпись

Ф. И.О.

С заявлением гражданина(ки) ознакомлены, на получение свободной жилой площади в данной квартире по договору найма не претендуем, от заключения с собственником жилья договора купли-продажи на указанную
жилую площадь отказываемся.
Нижеследующим подтверждаю, что я:
— поставлен(а) в известность о том, что представленная информация может
быть проверена.
— предупрежден (а) об отказе в предоставлении комнаты (доли) при предоставлении недостоверных сведений, необходимых для предоставления компенсации.
— согласен(-на) на обработку моих персональных данных в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
— ознакомлен(-а) с тем, что:
• целью обработки моих персональных данных является предоставление
комнаты (доли) по договору купли-продажи;
• персональные данные передаются мною лично или организациями (операторами), участвующими в информационном обмене на основании договоров (соглашений);
• с персональными данными осуществляются следующие действия: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) и др.;
• персональные данные обрабатываются автоматизировано, при помощи
специальных программ, а также без использования средств автоматизации;
• обработка моих персональных данных будет осуществляться с даты подписания настоящего согласия в течение срока, необходимого для предоставления комнаты (доли) по договору купли-продажи.
Мне разъяснено право отзыва настоящего согласия.
В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных дает в письменной форме законный
представитель субъекта персональных данных.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(дата и подписи совершеннолетних членов семей проживающих в коммунальной квартире,
граждан, имеющих в данной квартире жилые помещения в собственности)
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Сосновоборской Художественной
школе — 45. Школа искусств имени

Ореста Кипренского взрастила 1000 учеников
и стала территорией прекрасного
«Каждый человек в душе
хочет быть творцом, и эти
качества, которые вы развиваете в людях, в детях и во взрослых, очень
и очень важны», — сказал
депутат Законодательного
Собрания Ленинградской
области Александр Перминов, обращаясь к коллективу сосновоборской
«Художки» по случаю ее
45-летия.
Гости юбилейного дня рождения школы имени Ореста Кипренского собрались
для праздничных речей
и награждений в новом,
недавно отремонтированном помещении на улице
Ленинградской, 54.

И стены
вдохновляют
Само по себе любование
новыми, пронизанными
светом интерьерами и замечательной выставкой работ преподавателей в гармоничной, совершенно музейной атмосфере, которая
всегда внутренне как бы выпрямляет человека и заставляет глубже дышать, — одно это — уже приглашение
к творчеству, глоток вдохновения для любого, кто сюда вошел.
Сегодня школа, начинавшая 45-летний путь в подвале исполкома, имеет прекрасно оборудованные классы, библиотеку, зоны отдыха,
выставочные залы и зимний
сад, за что спасибо неугомонному директору Игорю Лепину, депутатам ЗакСа Дмитрию Пуляевскому и Александру Перминову и сосновоборским властям.
Недавно школа обзавелась
фортепьяно, и оно оказалось
тоже «по профилю» — в доме, где витает дух Кипренского, живут разные искус-

Цветы
и поздравления всему
коллективу в лице
директора
Игоря
Лепина
(слева) — от
вице-губернатора
ЗакСа
Дмитрия
Пуляевского

«Каждый
человек
в душе хочет
быть творцом,
и эти качества, которые
вы развиваете
в людях, в детях
и во взрослых,
очень и очень
важны», —
сказал
депутат ЗакСа
Александр Перминов, обращаясь к коллективу сосновоборской «Художки» по случаю
ее 45-летия.

ства. Праздник открыли
юные певцы школы «Балтика».

Лучшая школа искусств
в системе
Росатома
Директор школы Игорь
Лепин, мастер говорить
«без бумажки», заготовил
на этот раз текст выступления: у школы много достижений, и сказать-то надо
о каждом…
Школа воспитала уже
1000 учеников. Она вступает
в новую пятилетку как лучшая школа искусств в системе Росатома, обладатель
первого места в областном
конкурсе профмастерства
«Звезда культуры». Им удалось возродить областную
олимпиаду по истории искусства, воплотить инициативу по установке мемориальной доски Оресту
Кипренскому. Завершены модернизация учебного
процесса и переход на преподавание по предпроффессиональным программам
в рамках ФГОС. Огромный пласт конкурсной
и выставочной деятельно-

сти стал узнаваемой визитной карточкой школы далеко за пределами Соснового
Бора. Десятки выпускников
выросли в профессиональных художников, дизайнеров, архитекторов.
— В наше время бесконечных реформ, — сказал директор, — не так просто отстоять свое мнение, остаться единым целым, сохранить
профессионализм и аутентичные традиции, выбрать
точный вектор развития.
Та доля самостоятельности,
которая еще возможна, используется нами эффективно. Реализация, по сути, авторских программ и методик приносит свои результаты, оставляя место для
личного творческого пространства и педагогической
индивидуальности каждому
преподавателю.

Неоценимый вклад
в творческую
жизнь города
Слово — другу школы, заместителю председателя областного ЗакСа Дмитрию
Пуляевскому. Он назвал
вклад «Художки» в творче-

скую жизнь города неоценимым:
— 1000 учеников вышли из вашей школы! За ними стоят их семьи, друзья
и близкие, которые тоже
причастны к тем таинствам,
уникальным и радостным
процессам, которые происходят в этих стенах каждый
день. Ребенок, пришедший
сюда, может и не знать, как
держать кисть или карандаш, что такое свет и тень
и как можно выразить себя. А благодаря вам он все
это постигает! В том числе —
и что такое добро и зло… То,
что делают учителя, переплавляется через годы в достижения ваших воспитанников, в духовный потенциал нашего городского сообщества и в авторитет Соснового Бора.
Руководителю школы
Игорю Лепину, которого
Дмитрий Пуляевский назвал «настоящим профессионалом и бойцом, прошедшим огонь и воду», удалось сохранить и пополнить
коллектив преподавателей,
умеющих творить вместе
с детьми.

Многие
лета тебе,
«Художка»!
Традицию органичного сочетания педагогического мастерства учителей и их личного художественного творчества, заложенную первым
директором Беллой Семеновной Сургутской, именитыми мастерами, стоявшими у истоков — Владимиром Бурниным, Владимиром Петровичевым, Розой Буренковой, — сегодня
продолжают Ирина Перова, Елизавета Шестернина,
Ольга Шевелева, Эльмира

Пармон, Алена Дьяконова, Анастасия Андрейченко, Светлана Гуляева, Дарья Войнова и другие преподаватели.
Не так важно, станут ли
их ученики профессионалами (хотя одаренные дети — главная радость учителей), но каждый выпускник научится узнавать и ценить прекрасное в природе,
жизни и искусстве, обогатит
свою душу.
Поздравляя виновников
торжества, заместитель главы администрации Татьяна Горшкова выразила, наверное, общую уверенность
в том, что дети еще долгиедолгие годы будут с радостью заниматься в этом
преображенном пространстве, где рождается творчество и вдохновенье, и радовать своими успехами,
а став взрослыми — делать
окружающую жизнь совершеннее. А еще очень важно,
заметила она, что в школе
с удовольствием занимаются и взрослые — развивают
свои дарования и подпитывают себя эмоционально.
Все, поздравившие юбиляров, — коллеги по цеху,
художники, архитекторы,
руководители учреждений
культуры из области и сосновоборские (наши представили задорный музыкальный скетч для «товарища Лепина» и его команды,
рассмешивший до слез), —
желали школе, воспитанникам и их наставникам долгой и счастливой творческой
судьбы. А то, что она удачно
продолжится, говорит и пополнение коллектива новыми преподавателями. Хорошие учителя охотно приходят туда, где крепки основы
и есть добрая история и перспективы. Многие лета тебе,
«Художка»!
 Евгения Светлова
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СОСНОВОБОРСКАЯ
14 – 17 НОЯБРЯ
АФИША
ДК «Строитель»

ЦРЛ «Гармония»

Пятница, 15 ноября

Пятница, 15 ноября

19:00 Концерт вокальной музыки
«Русские сезоны в Париже»
22:00 Вечер отдыха «Кому за…»

Суббота, 16 ноября

13:00 «Путешествие в страну энергосбережения» — театрализованная игровая
программа для детей

Суббота, 16 ноября

19:00 Дружеская вечеринка «Музыкальные приветы со всего света»

Андерсенград
Воскресенье, 17 ноября
12:00 Торжественное открытие почты
Деда Мороза

Волшебный фонарь
Суббота, 16 ноября
11:00 Игровая театрализованная программа для самых маленьких от 2 до 4 лет
«Жили были не тужили»

Воскресенье, 17 ноября
11:00 Спектакль «Забытый День Рождения»

11:00 Традиционная встреча с представителями лютеранской духовной миссии
из Финляндии
12:00 Мастер-класс по прикладному творчеству Галины Коноваловой

С 15 ноября
К Международной неделе энергосбережения в Ленобласти: Открытие и демонстрация выставки советского плаката

Школа искусств
им. О. А. Кипренского
С 8 ноября по 31 декабря
Выставка творческих работ преподавателей, посвящённая 45-летию школы искусств

С 8 ноября по 25 декабря

ГКЦ «Арт-Карусель»

Выставка детских творческих работ, посвященная 45-летию школы искусств

Суббота, 16 ноября

Отдел детской
и юношеской
литературы

14:00 Городской праздник творчества
и вдохновения, посвящённый Дню рукоделия. В программе: выставка-конкурс
«Талисман-сувенир из Соснового Бора», творческие мастерские для детей
и взрослых

Воскресенье, 17 ноября
16:30 Вечер настольных игр «Карусель
настольных игр». Вход свободный

Суббота, 16 ноября
15:00 «Осенние чтения». Развивающее
занятие
16:45 «Чтобы не погасло». Тематическая беседа в рамках недели энергосбережения
17:00 «Ай да чудо-пластилин». Мастерилка
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«Русские сезоны»
проходят под овации
 Нина
Князева

Фестиваль «Русские сезоны», который проходит в Сосновом Бору
в октябре-ноябре, вызвал большой интерес
у горожан. На прошедшем недавно в СКК
«Энергетик» концерте оркестра баянистов
и аккордеонистов имени
П. И. Смирнова, зрители
аплодировали стоя.
Лауреат международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов,
этот коллектив выступал
в знаменитых мировых
концертных залах: Римский театр, Карнеги Холл,
Кремлевский дворец
съездов, БКЗ «Октябрьский» и многих других.
А в наш город приехал
впервые и покорил сердца сосновоборцев. Более
40 молодых музыкантов играли разные произведения — от классики до музыки из фильмов — под восторженные
овации горожан. А всего
в молодежный оркестр
входят более 150 высокопрофессиональных
талантливых исполни-

телей — учащихся образовательной системы
Санкт-Петербурга.
Оркестр имеет необыкновенную историю — он
был создан в 1943 году в блокадном Ленинграде в 12 ремесленном училище при заводе имени В. И. Ленина
известным музыкантом
Павлом Смирновым. Павел Иванович собрал ребят, оставшихся в городе на оборонных работах. Некоторые из его
учеников стали впоследствии прославленными
музыкантами. В 2013 году расширенный совет
европейской ассоциации

музыки назвал оркестр
имени П. И. Смирнова из Санкт-Петербурга
лучшим аккордеонным оркестром Европы.
А в 2018 году, в год своего
75-летия, коллектив подтвердил это звание. Традиции, заложенные отцом, поддерживают сыновья: художественный
руководитель оркестра
Народный артист РФ
Юрий Смирнов и главный дирижер — Заслуженный артист РФ Владимир Смирнов.
Закрытие фестиваля
«Русские сезоны» пройдет 30 ноября в СКК
«Энергетик».

И снова с победой!
6–7 ноября в городе
Ти х в и н п р о х о д и л а
Олимпиада Ленинградской области по спорту лиц с заболеванием
опорно-двигательного
аппарата.
Соревнования проводились по шахматам
и шашкам. Команда Сосновоборской городской организации инвалидов ежегодно принимает участие в этом мероприятии и всегда занимала призовые места.
Этот год не стал исключением, наши шахматисты заняли 1 место среди инвалидов области.
Абсолютным лидером
среди всех шахматистов

стал Асафат Владимир
Федорович, выступив
без единого поражения.
В общекомандном зачете по шахматам и шашкам наша команда заняла второе место среди шестнадцати районов
области.

От всей души поздравляем с победой участников соревнования. Желаем дальнейших успехов
и побед.

водством тренера Юлии
Быковой выступали Екатерина Байкова, Елизавета
Зудиленкова, Ульяна Морякова, Елизавета Шмотова, Злата Чернятина, Анастасия Шолыгина и Екатерина Чернушенко.

зером соревнований. Все
спортсмены — воспитанники СКК «Малахит»

Правление Сосновоборской городской
организации инвалидов

Спортивная информация

Спортивное
ориентирование
На всероссийских соревнованиях, которые прошли в Светлогорске Калининградской области
с 8 по 10 ноября, воспитанники ДДЮТиЭ взяли
призовые места в дисциплине «Спринт»: Михаил
Максименко занял 2 место, Виктория Чернышева — 3 место.
Команда Ленинградской
области, состоящая из сосновоборских спортсме-

нов — Даниила Чешилова, Дмитрия Симонова,
Софьи Булавиной и Виктории Чернышевой — заняла 2 место в 4-этапной
смешанной эстафете.

Бокс
10 ноября в Санкт Петербурге прошёл открытый юношеский турнир
по боксу «Невские Звёзды». В соревнованиях приняло участие 92 спортсмена из Красноярского края,
Мурманской, Ленинград-

ской, Свердловской областей, Карелии и СанктПетербурга. Воспитанники
секции бокса СКК «Малахит» показали отличные
результаты: Кирилл Василица (весовая категория 52 кг) занял 1 место,
а Павел Хурсенко (весовая категория (44,5 кг) —
2 место.

Волейбол
9 и 10 ноября в г. Колпино прошло первенство
области по волейболу

среди юношей и девушек
до 18 лет, где сборные команды нашего города стали победителями соревнований.
В составе сборной команды юношей под руководством тренера Сергея Каткина выступали Алексей
Батягин, Александр Борский, Леонид Гаврилов,
Кирилл Игнатов, Валерий
Качамин, Даниил Лазарев,
Роман Максимов, Даниил Лютов и Илья Шарапов.
Среди девушек под руко-

Дзюдо
9 и 10 ноября в Новгороде
прошёл «Кубок Великого
Новгорода» по дзюдо. Владимир Богданов стал серебряным, а Захар Белоруков — бронзовым при-

Настольный
теннис
9 ноября в Гатчине прошёл турнир по настольному теннису. Воспитанницы
СКК «Малахит» стали призёрами в своих возрастных группах: Полина Дьяченко и Полина Козлова —
2 место, Анна Козлова —
3 место.

Вокруг света
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Горы, море, виноград…
Артем
Буглов

Осень
Осенью в Грузии очень хорошо. Жара спала, урожай
созрел, природа украсилась. Ну и народу, создающего праздношатающуюся
толкучку, немного поменьше.
Правда, погодные сюрпризы в это время более вероятны, причём как в «ту», так
и в «другую» стороны, особенно в горной части — могут пригодиться и шортики,
и свитер…

Люди
С одной стороны, здесь
присутствуют претензии
на «европейскость», но азиатский хаос в движении подавляет всё! Люди, автомобили создают такую суету,
от которой с непривычки
возникает стресс, но по мере привыкания, понимаешь,
что здесь присутствуют элементы разумности и безопасности. Я этот хаос понял так:
если авто или человек делает
что-то не так, значит, это ему
зачем-то сильно нужно и эту
необходимость надо уважить.
И поняв это, вечерами гулял
по внезапным переулкам Авлабара, даже несколько злоупотребив на ужин, более спокойно и уверенно, чем здесь
на легальных переходах.
Вообще, было приятно ощущать, что межполитические
недоразумения совершенно
не сказались на взаимоотношениях людей. Моя российскость определялась мгновенно и никаких неудобств
от этого нигде не испытывал.
Русский язык там в ходу
практически везде, что тоже
очень удобно.
И соотечественников, несмотря ни на что, там есть.
По номерам встречающихся
машин можно увидеть всю
европейскую часть России.
Ещё отмечу, что в Грузии,
бывает, ездят на советских
автомобилях, но на китайских — нет!

В Кахетии
созрел виноград
Местия —
столица
горной
Сванетии

Ночной
Тбилиси
и уличный
концерт

***
— Целый
месяц жара
стояла, а вот
сегодня
дождь, как бы
извиняется
принимающая
сторона.
— Мы
с Питера, это
мы вам дождь
привезли!

Власть
К счастью, с местными властями контакты были сведены к минимуму из-за полного
отсутствия необходимости:
пограничный контроль был
краток и любезен, а полиция
только помогала избежать
пробки. Да, да! Вы удивитесь,
но там полиция разруливает
пробки на дорогах — видел
это собственными глазами!
И взяток не берут — отдельно
интересовался. Разок видели
военных: когда осматривали остатки крепости, около
ныне приграничного города
Зугдиди, из проезжающего
рядом грузовика весело приветствовали, опознав нас как
туристов…

В пещере
Прометея

***
После
развёрнутого
рассказа
об образовании и
истории
пещеры
Прометея
интересуюсь:
— А Прометей
тут причём?
— Э-э-э…
— Маркетинг?
— Да!

Вино
Неприятно удивило то, что
вино в Грузии, на мой взгляд,
дороговато для винной республики. Если, например,
в Испании, в Греции вино
от 1,5 евро (около 100 руб.)
за бутылку вполне удовлетворит потребителя, то в Грузии винный ценник начинается от 8 лари (около 200 руб.) —
дешевле не попалось. По мере
возможности, пытался выяснить причины этого парадокса, но результата не добился. Единственное, что удалось выяснить, что сами они
в большинстве пьют «домашнее» вино, которое начинается от 2–3 лари за литр.

Мне же «домашнее» вино подавали в ресторанах,
правда, такая цена была уже
за бокал… Судя по оттенкам
запаха и вкуса, «домашним»
там называют неконсервированное вино. Оно очень разное — это интересно и познавательно.
Вообще в некоторых ресторанах, кроме производителя и сахаристости, предлагаемые вина разделяют
ещё на «европейские», «традиционные» (выдерживаемые, как принято в Грузии,
в глиняных сосудах «квеври») и «домашние». Каждое
из них достойно внимания,
поэтому вину в Грузии надо
уделять время!
С коньяком там сложнее…
Последствия антиалкогольной реформы времён СССР
до сих пор не преодолены,
коллекции коньячных спиртов в процессе восстановления. Как рассказали на заводе «SHUMI», максимально
возможный возраст грузинского коньяка 9 лет. Но они
работают!
И пиво там неплохое.
По крайней мере, в жару выручало.

Рестораны
Что приятно, с нашим
уровнем доходов посещение практически любого
грузинского ресторана совершенно не разорительно!

Там другая проблема: если
заказываешь «салатик, супчик и горячее», будь готов
к тому, что принесут три
ведёрка — съесть это в одно лицо невозможно чисто
физически! Правда, некоторые заведения придерживаются «европейских» размеров порций. Как определить, в какого типа ресторан попал? — думаю, только
поглядев на то, что кушают за соседними столиками. Грузинская кухня необыкновенно хороша. Но обслуживание зачастую «восточное», то есть неспешное
и ненавязчивое.
Летом в СМИ пробегала
история, в которой россиянам то ли отказали в обслуживании, то ли выставили
повышенный ценник — мы
намёков на подобное нигде
не обнаружили.

Собаки
Грузия — страна собак.
И в городах, и в посёлках
они есть в таком количестве, что это достойно упоминания. Но удивительно
мирные и практически ненавязчивые. Гуляя, например, по набережной в Батуми, внезапно замечаешь, что
уже идёшь в сопровождении
пары псов. Они просто идут
рядом. Кстати, с ними как-то
работают — у всех на ушах
приколоты бирки.

Достопримечательности
Грузия — страна с богатой
историей, там есть что посмотреть, начиная от следов
динозавра. Там есть прекрасные ландшафты, есть достаточно тёплое море с пляжами, есть лечебные источники
и неплохие условия для горнолыжников. Но иногда для
полного удовольствия достаточно погулять по старым
улицам Тбилиси или Батуми,
там, где ещё не побывала урбанистика, где небольшие домики соревнуются между собой в вычурности, где вкусный запах из небольших ресторанчиков выходит на улицу, где звучит музыка… В наших планах было посещение
концертов — хотелось услышать знаменитое грузинское
многоголосье — специально
идти не пришлось. Совершенно очаровательные выступления были и на улицах,
и в ресторанах, и на «исторических развалинах»…
Тепло, вкусно, уютно, недорого… Грузия — хорошее направление!
Владикавказ — Казбеги —
Тбилиси — Мцхета — Гори —
Кутаиси — Местия — Ушгули — Зугдиди — Батуми —
Боржоми — Телави — Владикавказ

Телепрограмма
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Понедельник,
18 ноября

ТВ-ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
18:10, 0:35, 4:05 Петровка, 38 16+
18:25 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
22:30 С/р «Америка. Во все тяжкие» 16+
23:05, 3:20 «Знак качества» 16+
0:55 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» 16+
1:45 Д/ф «Железный занавес опущен»



5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 1:00, 3:05 «Время покажет»
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
0:00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1



16+

21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3:50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+



5:10, 4:20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8:05 «Мальцева» 12+
9:00, 10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21:00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
0:05 «Сегодня. Спорт»
0:10 «Поздняков» 16+
0:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1:35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
3:20 «Таинственная Россия» 16+

РЕН ТВ

5:00, 4:20 «Территория заблуждений» 16+
6:00 «Документальный проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости»
16+

9:00 «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+

15:00 «Документальный спецпроект» 16+
17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+

20:00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
0:30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ» 16+
2:10 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5

12+

12+

5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

НТВ

6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
10:05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви»



5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:20 Т/с «ШЕФ. ЛЕГИОН» 16+
6:00 Т/с «ШЕФ. СЫН» 16+
6:40 Т/с «ШЕФ. КРЫША» 16+
7:30 Т/с «ШЕФ. ФИНАЛ» 16+
8:20, 9:25 Т/с «ШЕФ. ЭПИЛОГ» 16+
9:40 Т/с «ШЕФ-2. УДО» 16+
10:40 Т/с «ШЕФ-2. СВОБОДА» 16+
11:35 Т/с «ШЕФ-2. БУДНИ» 16+
12:25, 13:25 Т/с «ШЕФ-2. КОНФЛИКТ»
16+

13:50 Т/с «ШЕФ-2. УГРОЗА» 16+
14:50 Т/с «ШЕФ-2. ЗАПАДНЯ» 16+
15:40 Т/с «ШЕФ-2. ЧУЖИЕ» 16+
16:35 Т/с «ШЕФ-2. ГРУЗ» 16+
17:35 Т/с «ШЕФ-2. ЗАЛОЖНИК» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. ТАНГО СТИЛЕТОВ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. ЗОВИ МЕНЯ ТАК» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. ЧЕРТОВ МАНЬЯК» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. СОЛНЕЧНЫЕ ЛОХИ» 16+
22:20 Т/с «СЛЕД. ГРОБ ДЛЯ БЕЛОСНЕЖКИ» 16+
23:10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ЗАВТРАК ДЛЯ ПИРАНИЙ»
16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОКА ВСЕ ВЛЮБЛЯЛИСЬ» 16+
1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВИДЕОБЛОГЕР»
16+

2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНЫЕ
СЮРПРИЗЫ» 16+
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСТОЛЕТ С
ИСТОРИЕЙ» 16+
3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САМОДЕЛ» 16+
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СРЕДЬ ШУМНОГО
БАЛА.» 16+
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИЙНЫЙ
ЛЮБОВНИК» 16+

2:30 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в
революцию» 12+
4:25 «Ералаш» 6+

РОССИЯ К
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва железнодорожная
7:05 «Передвижники. Константин
Савицкий»
7:40 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из
жизни»
8:20, 16:30 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
9:30 «Другие Романовы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:00 Д/ф «Остров Сахалин»
12:05 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
12:15, 18:45, 0:20 «Арабский халифат и
Реконкиста»
12:55 В. Татарский. Линия жизни
13:50 Д/с «Энциклопедия загадок»
14:15 З.Гиппиус. Больше, чем любовь
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора»
17:40 Фестиваль в Гранаде. Пьер-Лоран
Эмар
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Мечты о будущем»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23:50 Роман Сенчин. «Дождь в Париже»
1:50 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
2:15 Д/ф «Лунные скитальцы»

МАТЧ ТВ



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30, 7:25, 13:00, 16:00, 17:25 Новости
6:35, 13:05, 16:05, 0:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
7:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии 0+
10:00 Керлинг. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Швейцария. Прямая
трансляция из Швеции
14:00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020
г. Отборочный турнир. Болгария - Чехия
0+

17:05 «Россия - Уэльс. Live» 12+
17:30, 21:55 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия - Хорватия. Прямая трансляция
из Испании
19:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
22:40 Футбол. Чемпионат Европы - 2020
г. Отборочный турнир. Испания - Румыния. Прямая трансляция
1:30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.
Отборочный турнир. Швеция - Фарерские
острова 0+
3:30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020
г. Отборочный турнир. Гибралтар Швейцария 0+
5:30 «Команда мечты» 12+

Вторник,
19 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:10, 4:30 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8:05 «Мальцева» 12+
9:00, 10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21:00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
0:05 «Сегодня. Спорт»
0:10 «Крутая история» 12+
1:15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
2:55 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ

5:00 «Территория заблуждений» 16+
6:00, 15:00 «Документальный проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости»
16+

9:00 «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+

17:00, 3:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
0:30 Х/ф «САХАРА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Известия»
5:35, 6:20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
7:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАКАЗЧИК»
16+

8:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ВЫХОДА
НЕТ» 16+
9:25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ВОПРОСЫ И
ОТВЕТЫ» 16+
10:20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. РАССТРЕЛ»
16+

11:10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАПАДНЯ»
16+

12:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ОТСТАВКА»
16+

13:25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ВЫМОГАТЕЛЬ» 16+
14:10 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СПРАВКА»
16+

15:05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БЫТОВОЙ
КОНФЛИКТ» 16+
16:00 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ТЕРМИНАЛ» 16+
16:50 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КОНТРАКТ»
16+

17:40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕПУТАЦИЯ» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЕ ДЕЛО» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ЖЕЛАНИЯ» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. ОБОРОТЕНЬ» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ ПОПЫТКА»
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
16+

23:10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. БОДИПОЗИТИВ» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛЛИОН ЗА
СЫНА» 16+
1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОРДЕНА» 16+
2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ В ГОСТИНИЦЕ» 16+
2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫГОДНАЯ
ПАРТИЯ» 16+
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТНЫЕ СНЫ»
16+



5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 0:45, 3:05 «Время покажет»
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
22:35 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы- 2020 г. Сборная России
- сборная Сан-Марино. Прямой эфир из
Сан-Марино
4:15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

НТВ



5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+

21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3:50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ ПО
СЕРГЕЮ» 16+
4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЙ ЖЕ МОНЕТОЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» 16+
8:40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 0:35, 3:55 Петровка, 38 16+
12:05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:35 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
18:20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
22:30, 2:30 «Осторожно, мошенники!»
16+

23:05, 3:00 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон» 16+
0:55 «Приговор. Валентин Ковалев» 16+
1:45 Д/ф «Истерика в особо крупных
масштабах» 12+
4:10 «Ералаш» 6+

РОССИЯ К
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва эмигрантская
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты о будущем»
8:30 «Театральная летопись» Зинаида
Шарко
8:55, 22:25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:25 Х/ф «ПРО КОТА...»
12:25, 18:40, 0:35 «Тем временем.
Смыслы»
13:10 Д/ф «Алибек»
15:10 Новости. Подробно. Книги

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:20 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БЫТОВОЙ
КОНФЛИКТ» 16+
6:05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ТЕРМИНАЛ»
16+

6:50 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КОНТРАКТ»
16+

7:40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕПУТАЦИЯ»
16+



6:00 Д/ф «Вся правда про...»
6:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
7:00, 8:55, 11:00, 13:45, 15:50, 18:55
Новости
7:05, 11:05, 15:55, 19:00, 0:30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.
Отборочный турнир. Италия - Армения 0+
11:45 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.
Отборочный турнир. Ирландия - Дания 0+
13:50 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Йозефа Заградника.
Бой за титул EBP в первом полусреднем
весе. Эльнур Самедов против Айртона
Осмара Хименеса. Трансляция из СанктПетербурга 16+
16:55 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Линтона
Васселла. Ольга Рубин против Шинейд
Каваны. Трансляция из Израиля 16+
19:30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Испания. Прямая трансляция из Испании
1:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» - «Зенит» 0+
3:00 Мини-футбол. Лига чемпионов.
Элитный раунд. КПРФ - «Мостар»
(Босния и Герцеговина). Трансляция из
Москвы 0+
5:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов
против Джейсона Найта. Реванш. Трансляция из США 16+
5:30 «Команда мечты» 12+
12+

Среда,
20 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 16+



5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+

21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3:50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ

8:35, 9:25, 10:00, 11:00, 12:00 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
13:25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СКОРОСТЬ»
16+

14:10 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БАНДА» 16+
15:05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГВОЗДЬ»
16+

15:55 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СВОБОДА»
16+

16:45 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+
17:40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РАСПЛАТА»
16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ПИКАП НА КРОВИ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. ПАНКИ, ХОЙ!» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. ТРАМПЛИН НА ТОТ
СВЕТ» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. ЧИСТИЛЬЩИКИ» 16+
22:20 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗАМЕРЗ» 16+
23:10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ЛАБИРИНТ МИНОТАВРА» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОСТАЛСЯ ЗА
КАДРОМ» 16+
1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ, СЕСТРА» 16+
2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРОДНАЯ
БАБУШКА» 16+
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТОЕ
СЕРДЦЕ» 16+
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА В ЗАКОНЕ»
16+

4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КВАРТИРА В
ПРИДАЧУ» 16+



5:10, 4:20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8:05 «Мальцева» 12+
9:00, 10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21:00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
0:05 «Сегодня. Спорт»
0:10 «Однажды...» 16+
1:05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
2:50 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ

5:00 «Территория заблуждений» 16+
6:00 «Документальный проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости»
16+

9:00, 15:00 «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+

17:00, 3:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» 16+
8:40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду
в 47» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
18:15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
22:30, 2:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 3:05 «Прощание. Савелий Крамаров» 16+
0:35, 3:50 Петровка, 38 16+
0:55 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов
комплекс» 16+
1:45 Д/ф «Битва за Германию» 12+
4:10 «Ералаш» 6+

РОССИЯ К
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва англицкая
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты о будущем»
8:30 «Театральная летопись» Зинаида
Шарко
8:55, 22:25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:15 «Встреча с Алексеем Баталовым»
12:25, 18:40, 0:30 «Что делать?»
13:10 Д/ф «Дар»
13:55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 Библейский сюжет
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17:25 Люцернский фестиваль. Соль
Габетта, Франсуа-Ксавье Рот и Камерный
оркестр Малера
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Абсолютный слух
23:50 Д/ф «Фридл»
2:25 Д/ф «Португалия. Замок слез»



МАТЧ ТВ

6:00 Д/ф «Вся правда про...»
6:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
7:00, 8:00, 12:10, 14:15, 16:20, 18:50,
20:55, 21:55 Новости
7:05, 22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» - «Химки» 0+
10:05 Новости 0+
10:10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020
г. Отборочный турнир. Нидерланды Эстония 0+
12:15 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.
Отборочный турнир. Уэльс - Венгрия 0+
14:20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Сербия - Россия 0+
16:30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020
г. Отборочный турнир. Сан-Марино Россия 0+
18:30 «Сан-Марино - Россия. Live» 12+
18:55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Локомотив» (Новосибирск). Прямая
трансляция
21:00 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
21:35 «Отбор на Евро» 12+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» - ЦСКА . Прямая трансляция
0:55 Мини-футбол. Лига чемпионов.
Элитный раунд. КПРФ - «Халле Гооик»
(Бельгия). Трансляция из Москвы 0+
2:55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Динамо Бухарест» (Румыния) - «Чеховские Медведи» 0+
12+

4:40 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Йозефа Заградника.
Бой за титул EBP в первом полусреднем
весе. Эльнур Самедов против Айртона
Осмара Хименеса. Трансляция из СанктПетербурга 16+

Четверг,
21 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ



РОССИЯ 1



5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 0:00, 2:10, 3:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:30, 1:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+

21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3:50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 1:00, 3:05 «Время покажет»

РОССИЯ 1



ПЕТЕРБУРГ 5

15:25 Пятое измерение
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17:35 Фестиваль в Гранж-де-Меле.
Николас Ангелич
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор
23:50 Д/ф «Пик Бабеля»
2:40 Цвет времени. Павел Федотов

МАТЧ ТВ

13 ноября 2019 г.



5:10, 4:20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8:05 «Мальцева» 12+
9:00, 10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
21:00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
0:05 «Сегодня. Спорт»
0:10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+

0:55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
2:45 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ

5:00, 4:40 «Военная тайна» 16+
6:00, 9:00 «Документальный проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости»
16+

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+

15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:20 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГВОЗДЬ» 16+
6:00 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СВОБОДА»

16+

6:45 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+
7:40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РАСПЛАТА»
16+

8:35 «День ангела» 0+
9:25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
10:15, 11:05, 12:05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 16+
13:25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 16+
14:10 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ» 16+
15:00 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЛЬТИМАТУМ» 16+
15:55 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ОПЕРАЦИЯ»
16:45 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 16+
17:40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. ИЛЛЮЗИЯ ЛЮБВИ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. СКОТНЫЙ ДВОР» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. КАРАКУРТ» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. ТЕМНЫЙ ЛЕС» 16+
22:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЛЖЕДМИТРИЙ» 16+
23:15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВАДЬБА
С ПРИДАННЫМ» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «СЛЕД. КУКЛОВОД» 16+
1:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
16+

2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К
ДЕНЬГАМ» 16+
2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-ЗА УГЛА» 16+
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ И ПОРЯДОК» 16+
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДИДЖЕЙ» 16+
4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВАЯ
ОШИБКА» 16+

Телепрограмма

13 ноября 2019 г.
ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» 16+
8:30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10:35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
22:30, 2:35 «10 самых... Забытые
кумиры» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
0:35, 3:55 Петровка, 38 16+
0:55 «Прощание. Евгений Осин» 16+
1:45 Д/ф «Как утонул командер Крэбб»
12+

3:05 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
4:10 «Ералаш» 6+



5:10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8:05 «Доктор Свет» 16+
9:00, 10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
21:00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:45 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 16+
1:40 Квартирный вопрос 0+
2:35 «Место встречи» 16+
4:10 «Таинственная Россия» 16+
4:55 Их нравы 0+

РЕН ТВ

РОССИЯ К
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва державная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты о будущем»
8:30 «Театральная летопись» Зинаида
Шарко
8:55, 22:25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:15 Д/ф «До и после трех секунд»
12:10 «Италия. Валь-д'Орча»
12:25, 18:45, 0:30 «Игра в бисер»
13:10 Б.Диодоров. Эпизоды
13:50 Д/с «Первые в мире»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 «Страна Удэге»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17:40 Фестиваль Вербье. Андраш Шифф
и Камерный оркестр Фестиваля Вербье
18:30 Цвет времени. Эль Греко
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Даниил Харитонов»
23:50 Черные дыры. Белые пятна
2:15 Д/ф «В.Ивченко. Дар»

МАТЧ ТВ

НТВ



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
7:00, 8:55, 11:00, 14:55, 21:55 Новости
7:05, 11:05, 15:00, 19:00, 22:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Баскетбол. Кубок Европы. «Лимож» «Локомотив-Кубань» 0+
12:05 Смешанные единоборства. One
FC. Тарик Хабез против Романа Крыкли.
Элиас Эннахачи против Вонга Венфэня.
Трансляция из Китая 16+
13:55, 4:55 Смешанные единоборства.
Афиша 16+
14:25 «Путь на Евро. Live» 12+
16:00 Керлинг. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Швеция. Прямая
трансляция из Швеции
19:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая трансляция
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» - «Химки» Прямая трансляция
0:55 Мини-футбол. Лига чемпионов.
Элитный раунд. «Тюмень» - «Аят» (Казахстан). Трансляция из Тюмени 0+
2:55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) «Уралочка-НТМК» 0+
5:30 «Команда мечты» 12+

Пятница,
22 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ





5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+

21:00 «Юморина» 16+
23:45 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+
3:15 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+

16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+

20:00 «Смотрящие за шоу-бизнесом» 16+
21:00 «Еда: чем закончится эксперимент
над человечеством?» 16+
23:00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+
0:50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+
2:40 Х/ф «МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ» 16+
4:10 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЛЬТИМАТУМ» 16+
6:20 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ОПЕРАЦИЯ»
7:10 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 16+
8:00 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
9:25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
11:30, 12:25, 13:25, 13:50, 14:40, 15:35,
16:35, 17:30, 18:25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
19:25 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 16+
20:15 Т/с «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
20:55 Т/с «СЛЕД. КРАДЕНОЕ ЛИЦО» 16+
21:40 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ РОМАН
ЯНЫ» 16+
22:20 Т/с «СЛЕД. ПАЛАЧ» 16+
23:00 Т/с «СЛЕД. ЧЕРТОВ МАНЬЯК» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
0:45 Т/с «СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ ПОПЫТКА»
16+

1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГРОМ» 16+
2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЫЛЬНЫЙ
ПУЗЫРЬ» 16+
2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУБОК» 16+
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРАПИНА» 16+
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЬЦА И
БРАСЛЕТЫ» 16+
3:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ МАТЕРИ,
ОДИН СЫН» 16+
4:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СДЕЛКА» 16+
4:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОКА ВСЕ ВЛЮБЛЯЛИСЬ» 16+



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
7:00, 8:55, 11:20, 14:45, 18:30, 22:00
Новости
7:05, 11:25, 14:50, 18:35, 0:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Линтона
Васселла. Ольга Рубин против Шинейд
Каваны. Трансляция из Израиля 16+
11:00 «Пляжный футбол. Дорога на
Чемпионат мира» 12+
12:15 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за
звание чемпиона мира по версии WBC в
тяжелом весе. Трансляция из США 16+
14:15 Профессиональный бокс. Афиша
16+

15:25 Автоспорт. Формула Е. Прямая
трансляция из Саудовской Аравии
17:30 Все на футбол! Афиша 12+
19:15 Мини-футбол. Лига чемпионов.
Элитный раунд. КПРФ - «Добовец» (Словения). Прямая трансляция из Москвы
22:10 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
Россия - Сенегал. Пряма трансляция из
Парагвая
23:20 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» - ЦСКА . Прямая трансляция
1:30 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
- «Лилль» 0+
3:30 Мини-футбол. Лига чемпионов.
Элитный раунд. «Тюмень» - «Ново Вриеме» (Хорватия). Трансляция из Тюмени 0+
5:30 «Команда мечты» 12+

Суббота,
23 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9:00 «Умницы и умники» 12+
9:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:10 «Открытие Китая» с Евгением
Колесовым 12+
11:15, 12:10 «Горячий лед» Саппоро. Алина Загитова. Алена Косторная. Фигурное
катание. Гран-при 2019 г. Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир
из Японии
12:40 «Ирина Купченко. Необыкновенное
чудо» 12+
13:45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
15:30 «Александр Збруев. Три истории
любви» 12+
16:35 «Горячий лед» Саппоро. Фигурное
катание. Гран-при 2019 г. Трансляция из
Японии 0+
18:20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
19:50, 21:20 «Клуб Веселых и Находчивых» Встреча выпускников- 2019 г 16+
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 18+
1:40 Х/ф «НИАГАРА» 16+
3:20 «Про любовь» 16+
4:05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1



11:30, 14:30, 17:50 События
13:25, 15:05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
14:50 Город новостей
18:15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
20:05 Х/ф «ПРАВДА» 12+
22:00, 2:30 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов» 12+
1:05 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
1:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
3:40 Петровка, 38 16+
3:55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 12+

РОССИЯ К

НТВ

6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
9:25, 11:50 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА»

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва храмовая
7:05 «Правила жизни»
7:35, 14:10 Д/с «Мечты о будущем»
8:30 «Театральная летопись» Зинаида
Шарко
8:55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10:15 Х/ф «СИЛЬВА»
11:55 Роман Сенчин. «Дождь в Париже»
12:20 Черные дыры. Белые пятна
13:00 «Дания. Собор Роскилле»
13:15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
15:10 Письма из провинции. Воронеж
15:40 «Энигма. Даниил Харитонов»
16:20 «Испания. Исторический центр
Кордовы»
16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17:40 Цвет времени. Иван Мартос
17:50 Зальцбургский фестиваль. Лиза Батиашвили, Даниэль Баренбойм и Оркестр
«Западно-Восточный диван»
18:40 «Билет в Большой»
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица»
21:15 «Дело об ошевенских грабителях»
22:05 Линия жизни. Ренат Ибрагимов
23:20 «2 Верник 2»
0:00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС»

РЕН ТВ

5:00, 15:20, 4:00 «Территория заблуждений» 16+
7:15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
9:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
17:20 «Засекреченные списки. Псу под
хвост! Кто заставил человека служить?»
16+

19:20 Х/ф «РИДДИК» 16+
21:45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЕРНАЯ
ДЫРА» 16+
23:50 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
2:20 Х/ф «ТЕНЬ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОКА ВСЕ ВЛЮБЛЯЛИСЬ» 16+
5:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛЛИОН ЗА
СЫНА» 16+
5:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛТОРА ПРОЦЕНТА» 16+
6:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВИДЕОБЛОГЕР»
16+

6:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОРДЕНА» 16+
7:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЩИТА ДЛЯ
ЖЕНИХА» 16+
7:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ» 16+
8:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАТАЛЬНАЯ
ОШИБКА» 16+
8:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИНАЧЕ КРЫШКА»
16+

9:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖ В СПИНУ»
16+

10:05 Т/с «СЛЕД. СЛЕД ОТ УКУСА» 16+
10:55 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ПРОТИВ
СМЕРТИ» 16+
11:35 Т/с «СЛЕД. СОЛНЕЧНЫЕ ЛОХИ» 16+
12:20 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
16+

5:00 «Утро России. Суббота»
8:15 «По секрету всему свету»
8:40 Местное время. Суббота 12+
9:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Аншлаг и Компания» 16+
13:55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧАЛА» 12+
1:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 12+
4:45 «Сам себе режиссер»

ТВ-ЦЕНТР
12+

5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55, 12:15 «Горячий лед» Саппоро. Алина Загитова. Алена Косторная. Фигурное
катание. Гран-при 2019 г. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир из
Японии
12:45, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
0:35 Д/ф «Чак Берри» 16+
2:30 «На самом деле» 16+
3:20 «Про любовь» 16+
4:05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

5:00 «Военная тайна» 16+
6:00, 9:00, 15:00 «Документальный
проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»

МАТЧ ТВ

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv



5:20 «ЧП. Расследование» 16+
5:50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 0+
7:20 Смотр 0+
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели...16+
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
21:00 «Секрет на миллион» Анна Семенович 16+
23:00 Ты не поверишь! 16+
23:40 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном 18+
0:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
Дмитрий Хмелев 16+
1:50 «Фоменко фейк» 16+
2:15 «Дачный ответ» 0+
3:15 «Таинственная Россия» 16+
4:00 Их нравы 0+
4:30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» 16+

13:10 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
ОЛЕГА К.» 16+
14:00 Т/с «СЛЕД. ТРАМПЛИН НА ТОТ
СВЕТ» 16+
14:50 Т/с «СЛЕД. РОДНЯ» 16+
15:40 Т/с «СЛЕД. ЛЕГКАЯ НАЖИВА» 16+
16:30 Т/с «СЛЕД. САДОВНИК 1» 16+
17:35 Т/с «СЛЕД. САДОВНИК 2» 16+
18:40 Т/с «СЛЕД. САДОВНИК 3» 16+
19:45 Т/с «СЛЕД. САДОВНИК 4» 16+
20:50 Т/с «СЛЕД. ТЕМНЫЙ ЛЕС» 16+
21:35 Т/с «СЛЕД. СПЕЦАГЕНТ» 16+
22:25 Т/с «СЛЕД. ВСТРЕЧА С ВАМПИРОМ» 16+
23:10 Т/с «СЛЕД. ОБОРОТЕНЬ» 16+
0:00 «Известия. Главное»
0:55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАКАЗЧИК»
16+

1:50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ВЫХОДА
НЕТ» 16+
2:25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ВОПРОСЫ И
ОТВЕТЫ» 16+
3:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. РАССТРЕЛ»
16+

3:45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАПАДНЯ» 16+
4:20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ОТСТАВКА»
16+

ТВ-ЦЕНТР

5:20 Марш-бросок 12+
5:50 АБВГДейка 0+
6:20 Х/ф «САДКО» 0+
7:45 Православная энциклопедия 6+
8:15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
10:05 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь
длиною в жизнь» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
13:00, 14:45 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
17:20 Х/ф «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:15, 4:15 «Право знать!» 16+
0:00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
0:50 «Прощание. Дед Хасан» 16+
1:35 «Советские мафии. Демон перестройки» 16+
2:25 С/р «Америка. Во все тяжкие» 16+
3:00 «Постскриптум» 16+

РОССИЯ К

6:30 Библейский сюжет
7:05, 2:30 Мультфильмы
8:00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
9:15, 1:10 Телескоп
9:45 «Передвижники. Василий Максимов»
10:15 Х/ф «ПОПУТЧИК»
11:30 Д/ф «Александр Збруев. Мужской
разговор»
12:15 «Сойоты. Тайна древнего имени»
12:45, 1:40 Д/с «Голубая планета»
13:35 Д/ф «Поленов»
14:20 Д/с «Эффект бабочки»
14:50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
16:15 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:45 Д/ф «Дело N36. Рождение
детектива»
17:25 Х/ф «ДЕЛО N306»
18:40 Большая опера - 2019 г
20:15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшебства»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «УЧИЛКА»
0:10 Клуб 37

МАТЧ ТВ



6:00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
8:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» - «Зенит» 0+
10:00 « отбор на Евро» 12+
10:20, 13:25, 14:50, 19:15, 21:55 Новости
10:25 Все на футбол! Афиша 12+
11:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Оренбург» - «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция
13:30 Профессиональный бокс. Афиша
16+

15
14:00, 3:00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Польши 0+
14:55, 19:20, 22:30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15:55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Ростов» Прямая
трансляция
18:45 «Кубок Либертадорес: перед
финалом» 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Наполи» Прямая трансляция
22:00 «Кибератлетика» 16+
23:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
Финал. «Фламенго» (Бразилия) - «Ривер
Плейт» Прямая трансляция из Чили
1:25 Профессиональный бокс. Каллум
Смит против Джона Райдера. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA
и WBC во втором среднем весе. Прямая
трансляция из Великобритании
3:30 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
Финалы в отдельных видах. Трансляция
из Германии 0+
5:00 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжелом весе. Лео Санта
Крус против Мигеля Флореса. Прямая
трансляция из США

Воскресенье,
24 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Государственный преступник» 0+
6:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7:40 «Часовой» 12+
8:10 «Здоровье» 16+
9:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 К дню рождения Александра
Маслякова 16+
17:30 Большая премьера. «Рюриковичи»
16+

19:25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21:00 «Время»
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий
Саймс в программе «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «ДЖОЙ» 16+
2:00 «На самом деле» 16+
2:50 «Про любовь» 16+
3:35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1



5:25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
7:20 «Семейные каникулы»
7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 Местное время. Воскресенье
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Измайловский парк» Большой
юмористический концерт 16+
14:00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ»
12+

18:10 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
1:00 «Цареубийство. Следствие длиною
в век» 12+
3:10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

НТВ



6:00 «Центральное телевидение» 16+
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Россия Рулит!» 12+
16:20 Следствие вели...16+
18:00 «Детское Евровидение-2019»
Международный конкурс песни. Прямая
трансляция
20:20 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
21:30 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Ты не поверишь! 16+
0:15 «Новые русские сенсации» 16+
2:25 «Жизнь как песня» 16+
4:20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

РЕН ТВ

5:00 «Территория заблуждений» 16+
8:20 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
10:15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
12:10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
14:15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ» 16+
16:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЕРНАЯ
ДЫРА» 16+
18:10 Х/ф «РИДДИК» 16+
20:30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
0:00 «Военная тайна» 16+
3:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
4:30 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00 М/ф «Маша и медведь. Три машкетера» 0+
5:05 Д/ф «Моя правда. Юлия Началова.
Улыбка сквозь слезы» 16+
6:10 Д/ф «Моя правда. Маргарита Суханкина. «Это был просто мираж..» 16+
7:00 Д/ф «Моя правда. Сергей Лазарев. В
самое сердце» 16+
8:00 «Светская хроника» 16+
9:00 Д/ф «Моя правда. Авраам Руссо.
Просто любить...» 16+
10:00 Т/с «ШЕФ-2. ВОЙНА» 16+
11:00 Т/с «ШЕФ-2. УБИЙЦА» 16+
11:55 Т/с «ШЕФ-2. ПОРАЖЕНИЕ» 16+
12:55 Т/с «ШЕФ-2. КОНКУРЕНТ» 16+
13:50 Т/с «ШЕФ-2. ПОСРЕДНИК» 16+
14:45 Т/с «ШЕФ-2. СХВАТКА» 16+
15:40 Т/с «ШЕФ-2. СЛАБОСТЬ» 16+
16:35 Т/с «ШЕФ-2. БУРАН» 16+
17:30 Т/с «ШЕФ-2. КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
18:25 Т/с «ШЕФ-2. ЗАСАДА» 16+
19:25 Т/с «ШЕФ-2. ПРОИГРЫШ» 16+
20:20 Т/с «ШЕФ-2. ЛОЖЬ» 16+
21:15 Т/с «ШЕФ-2. ПОБЕГ» 16+
22:10 Т/с «ШЕФ-2. РЕЗУЛЬТАТ» 16+
23:05 Т/с «ШЕФ-2. ПОХИЩЕНИЕ» 16+
0:00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
2:00 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:45 «Вся правда» 16+
6:15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
8:05 «Фактор жизни» 12+
8:35 Х/ф «ПРАВДА» 12+
10:30 «Ералаш» 6+
10:45 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 0:05 События
11:45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя
15:00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой»
16+

15:55 «Прощание. Юрий Любимов» 16+
16:45 Д/ф «Андрей Панин. Последняя
рюмка» 16+
17:35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ»
12+

21:10, 0:20 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ
КОТАМИ» 12+
1:30 Петровка, 38 16+
1:40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 0+
3:15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+
5:10 Московская неделя 12+

РОССИЯ К

6:30 Д/с «Эффект бабочки»
7:05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
8:00 Х/ф «О ТЕБЕ»
9:20 «Обыкновенный концерт»
9:50 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «ДЕЛО N306»
11:55 Письма из провинции. Воронеж
12:25 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе
13:05 «Другие Романовы»
13:35 Д/ф «Поленов»
14:25 Д/с «Первые в мире»
14:40, 0:35 Х/ф «ВИЗИТ»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва - Звенигородское шоссе
17:40 Д/ф «Красота по-русски»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ПОПУТЧИК»
21:30 Д/ф «Мата Хари: куртизанка,
шпионка или жертва?»
22:20 Концерт Вспоминая Дмитрия
Хворостовского
2:25 Мультфильмы

МАТЧ ТВ



6:00 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжелом весе. Лео Санта
Крус против Мигеля Флореса. Прямая
трансляция из США
8:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Дерека Андерсона.
Фабиан Эдвардс против Майка Шипмана.
Трансляция из Великобритании 16+
9:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Интер» 0+
11:30, 17:55, 22:05 Новости
11:35 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Ювентус» 0+
13:35, 18:00, 23:20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Хетафе» Прямая трансляция
15:55 Мини-футбол. Лига чемпионов.
Элитный раунд. «Тюмень» - «Спортинг»
(Португалия). Прямая трансляция из
Тюмени
18:40 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Спарта» - «Витесс» Прямая трансляция
20:40 После футбола с Георгием Черданцевым
21:35 «На гол старше» 12+
22:10 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
Россия - ОАЭ. Прямая трансляция из
Парагвая
0:00 «Дерби мозгов» 16+
0:40 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Польши 0+
1:10 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
Финалы в отдельных видах. Трансляция
из Германии 0+
2:00 Футбол. Чемпионат Франции. «Тулуза» - «Марсель» 0+
4:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Севилья» 0+
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2.2.2. устанавливает, относится ли гражданин (участник долевой
собственности) к категории, указанной в части 3 статьи 59 Жилищного
кодекса Российской Федерации;
2.2.3. в случае соответствия
гражданина (участника долевой
собственности) условиям части
3 статьи 59 ЖК РФ, направляет такому гражданину (участнику долевой собственности) уведомление
администрации
муниципального
образования о возможности приобретения освободившейся комнаты, доли по договору купли-продажи
(далее — уведомление) с указанием в нем срока предоставления заявления гражданином (участником
долевой собственности) и перечня
документов, необходимых для принятия решения о продаже комнаты,
доли.
Уведомления направляются всем
гражданам (участникам долевой
собственности), имеющим право
на приобретение комнаты (доли),
одновременно.
2.3. Граждане (участники долевой собственности), получившие
уведомление или иным образом
узнавшие об освободившейся (свободной) комнате, доле, в течение 1
(одного) месяца направляют в администрацию муниципального образования заявление о продаже
комнаты, доли по форме согласно
приложению к настоящему Положению.
В заявлении указываются:
— согласие заявителя на проведение проверки достоверности
представленных сведений;
— данные паспорта заявителя

и лиц, являющихся членами его
семьи (для несовершеннолетних —
данные свидетельства о рождении);
— документы, подтверждающие
право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем
и членами его семьи, или право
собственности на долю в жилом помещении;
К заявлению прикладываются:
— сведения о составе семьи заявителя, предоставленные органом
регистрации граждан Российской
Федерации по месту пребывания
жительства за 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявления;
— правоустанавливающие
документы заявителя и членов его
семьи на иные жилые помещения,
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости, если такие
документы не могут быть получены
в порядке межведомственного взаимодействия.
2.4. Общий отдел администрации
муниципального образования регистрирует заявление в срок не более 3 (трех) дней с момента его поступления, после чего заявление
и приложенные к нему документы передаются на рассмотрение
в КУМИ.
2.5. КУМИ:
2.5.1. проверяет заявление с приложенными к нему документами
на предмет соответствия требованиям настоящего Положения;
2.5.2. в рамках межведомственного взаимодействия проверяет
достоверность представленных заявителем сведений и документов;

Подписано постановление
Подписано постановление администрации Сосновоборского городского округа от 25/10/2019 № 4046
«О проведении торгов по продаже земельных участков
для индивидуального жилищного строительства (по 3
Лотам)». С полным текстом настоящего постановления
можно ознакомиться на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

2.5.3. по результатам рассмотрения заявления и приложенных
документов подготавливает проект постановления администрации муниципального образования
о продаже комнаты, доли или проект уведомления администрации
об отказе в продаже комнаты, доли
с указанием оснований для такого
отказа;
2.6. Основаниями для отказа
в продаже комнаты, доли являются:
2.6.1. предоставление неполного пакета сведений и документов,
предусмотренных Положением,
2.6.2. установление факта недостоверности представленных заявителем сведений.
Срок подготовки проекта постановления о продаже или уведомления об отказе не должен составлять
более 15 (пятнадцати) дней со дня
регистрации заявления.
Срок подписания и вручения постановления (уведомления) заявителю не может составлять более 30
(тридцати) дней со дня регистрации
заявления.
2.7. В случае принятия постановления администрации муниципального образования о продаже,
КУМИ:
2.7.1. организовывает проведение оценки рыночной стоимости
комнаты, доли в срок не более 3
(трех) месяцев со дня подписания
постановления
администрации
о продаже.
2.7.2. после получения отчета
об оценке рыночной стоимости комнаты, доли направляет заявителю
договор купли-продажи. В дого-

воре купли-продажи указываются
размер, сроки, условия и порядок
уплаты стоимости комнаты, доли.
Примерная форма договора куплипродажи утверждается администрацией муниципального образования.
2.7.3. передает подписанный сторонами договор купли-продажи
в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, для регистрации договора
купли-продажи и перехода прав
на имущество.
2.8. Заявитель обязан:
2.8.1. подписать договор куплипродажи не позднее 30 (тридцати)
дней со дня получения проекта договора и передать его в КУМИ.
2.8.2. оплатить стоимость комнаты, доли не позднее 10 (десяти) дней
со дня подписания договора куплипродажи.
2.9. В случае невыполнения заявителем условия, указанного в пункте 2.8.1. настоящего Положения,
КУМИ отзывает предложение о заключении договора купли-продажи,
а в случае невыполнения условия,
установленного пунктом 2.8.2. Положения — отказывается от исполнения договора в одностороннем
порядке. В данном случае договор
купли-продажи заключается в порядке, установленном Положением,
с другим лицом, документы которого поступили в администрацию
муниципального образования следующими после документов, представленных заявителем, с которым
договор купли-продажи расторгнут.
2.10. В случае, если на предоставление комнаты или доли по догово-

Куда обратиться за матпомощью
в связи с трудной ситуацией в жизни
82 человека за октябрь написали заявления на получение
материальной помощи, в том числе в связи с расходами
на лечение. Решение по заявлениям принимается в администрации комиссионно. Жители, постоянно зарегистрированные в городе и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
могут обращаться с заявлениями в кабинет 256 здания администрации, дополнительную информацию можно получить
по телефону 2–99–64 в отделе социальных программ.

ру купли-продажи претендуют двое
и более лиц, право на предоставление такой комнаты или доли по договору купли-продажи имеет заявитель, документы которого поступили
в администрацию муниципального
образования ранее документов
иных лиц.
2.11. В случае письменного отказа
заявителя от заключения договора
купли-продажи комнаты или доли,
представленного в администрацию
муниципального образования, договор купли-продажи не заключается.
2.12. Спорные вопросы, возникающие между претендентами, и другие вопросы, связанные с куплейпродажей комнаты или доли
разрешаются в судебном порядке.
2.13. При отказе заявителя от покупки жилого помещения или доли
и отсутствии других претендентов
на приобретение комнаты среди
нанимателей либо собственников
жилого помещения коммунальной
квартиры или по истечении сроков,
указанных в пунктах 2.3. и 2.8. настоящего Положения, администрация муниципального образования
может рассмотреть вопрос о предоставлении помещения в такой коммунальной квартире иным гражданам в порядке, установленном
действующим законодательством
Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.
3. Заключительные положения
3.1. Вопросы, не урегулированные
настоящим Положением, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

Не забудьте получить городскую
выплату на рождение ребенка
За октябрь, как сообщили в отделе социальных программ администрации, 52 сосновоборца обратились за получением
единовременной денежной выплаты на рождение ребенка
из средств городского бюджета. В этом году размер выплаты — 5200 рублей.
Справки по телефону 2–99–64, отдел социальных программ.

Об утверждении председателей и заместителей председателей постоянных комиссий совета депутатов
Сосновоборского городского округа четвертого созыва. Решение от от 07.10.2019 года № 10
Руководствуясь пунктом 1 статьи
19 Регламента совета депутатов
и на основании решений постоянных депутатских комиссий, совет
депутатов Сосновоборского городского округа решил:
1. Утвердить
председателями
и заместителями председателей

постоянных комиссий совета депутатов Сосновоборского городского
округа четвертого созыва:
1.1. постоянная комиссия по экономике, муниципальному имуществу, земле и строительству:
председателем — Терешкина
Алексея Евгеньевича;

заместителем — Артемьева Вадима Викторовича.
1.2.
постоянная
комиссия
по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и безопасности:
председателем — Павлова Александра Александровича;
заместителем — Руденко Вадима

Викторовича.
1.3 постоянная комиссия по экологии, архитектуре и градостроительству:
председателем — Минаева Владимира Игоревича;
заместителем — Мартынову Ольгу Владимировну.

2. Настоящее решение вступает
в силу со дня принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в городской газете «Маяк».
Председатель совета депутатов
Сосновоборского городского
округа В. Б. Садовский

О внесении дополнения в решение совета депутатов от 7 октября 2019 года № 10 «Об утверждении председателей
и заместителей председателей постоянных комиссий совета депутатов Сосновоборского городского округа четвертого
созыва». Решение от 25.10.2019 года № 25
Руководствуясь пунктом 1 статьи
19 Регламента совета депутатов
и на основании решения постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам, совет депутатов
Сосновоборского городского окру-

га решил:
1. Внести дополнение в решение совета депутатов от 7 октября
2019 года № 10 «Об утверждении
председателей и заместителей председателей постоянных комиссий со-

вета депутатов Сосновоборского городского округа четвертого созыва»,
дополнив пункт 1 подпунктом 1.4.
в следующей редакции:
1.4. постоянная комиссия по социальным вопросам:

председателем — Воскресенскую
Наталью Валерьевну;
заместителем — Филиппову Наталью Владимировну.
2. Настоящее решение вступает
в силу со дня принятия.

3. Настоящее решение опубликовать в городской газете «Маяк».
Председатель совета депутатов
Сосновоборского городского
округа В. Б. Садовский

Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественного права
субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности. Решение от 25.10.2019 года № 29
В соответствии Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ле-

нинградской области, совет депутатов Сосновоборского городского
округа решил:
1. Установить срок рассрочки
оплаты недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной
собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего

предпринимательства при реализации преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества — 5 лет.
2. Настоящее решение вступает
в силу со дня официального опубликования в городской газете «Маяк».
3. Настоящее решение официаль-

но опубликовать в городской газете «Маяк».
Председатель совета депутатов
Сосновоборского городского
округа В. Б. Садовский;
Глава Сосновоборского
городского округа М. В. Воронков
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ПРОДАЮ
Автомобили
 Volkswagen Jetta, 25.11.2009 г.в., отличное состояние,
пробег 123800 реальный 2 хоз. Не битый, не крашеный,
АКПП-Дег, тех. состояние на 5. Цена 380 тыс. руб. Тел. 8-911144-70-59.
 МИЦУБИСИ OUTLANDER, 2014 г. 166 863 км. Состояние
удовлетворительное. Неисправности: ошибка неисправности ДВС; пробита прокладка ГБЦ; растянута цепь ГРМ;
низкий уровень компрессии ДВС; повышенный расход
моторного масла; подушки пневмосистемы предельно
изношены; топливные насосы ТНВД не выдают нужного
давления; не работает климат-контроль; ошибка системы
ABS; предельный износ тормозных дисков; течь амортизаторов; люфт шаровых опор; стук рулевой рейки; течь
масла насоса ГУР; люфты сайлентблоков; трещины на
лобовом стекле, переднем бампере, противотуманных
фарах; толчки при переключении АКПП; люфт передних
ступичных подшипников; ЛКП в неудовлетворительном
состоянии, горит ошибка неисправности ДВС. Цена 298
тыс. руб. Тел. 8-999-037-16-19, с 8 до 17 ч.
 АУДИ А8, 2006 г. в. Пробег 552141 км. Состояние аварийное. Неисправности: ошибка неисправности ДВС; пробита прокладка ГБЦ; растянута цепь ГРМ; низкий уровень
компрессии ДВС; повышенный расход моторного масла;
подушки пневмосистемы предельно изношены; топливные
насосы ТНВД не выдают нужного давления; не работает
климат-контроль; ошибка системы ABS; предельный износ
тормозных дисков; течь амортизаторов; люфт шаровых
опор; стук рулевой рейки; течь масла насоса ГУР; люфты
сайлентблоков; трещины на лобовом стекле, переднем
бампере, противотуманных фарах; толчки при переключении АКПП; люфт передних ступичных подшипников; ЛКП в
неудовлетворительном состоянии. Отсутствует: АКБ. Цена
215 тыс. руб. Тел. 8-999-037-16-19, с 8 до 17 ч.
 Автокран на базе КРАЗ 257К КС-4571, 1982. г.в. пробег 29395 км. Состояние аварийное. Требуется ремонт:
ДВС, КПП, элементов трансмиссии и подвески, электрики.
Коррозия кабины и кузова (местами сквозная). Отсутствует
АКБ. Предельный износ шин. Цена 34 тыс. руб. Тел. 8-999037-16-19, с 8 до 17 ч.
 ЗИЛ 131Н, 1990 г.в. пробег 117983 Состояние аварийное.
Коррозия кузова (местами сквозная). Требуется ремонт:
ДВС, системы охлаждения, рулевого управления, элементов
подвески, электрики. Комплектация не полная. Предельный
износ шин. Отсутствует: АКБ. Цена 45 тыс. руб. Тел. 8-999037-16-19, с 8 до 17 ч.
 ГАЗ 6601 К66Н, 1984 г.в. пробег 98792 км. Состояние
аварийное. Требуется ремонт: ДВС, КПП, электрики, элементов трансмиссии и подвески. Отсутствует: запасное
колесо. Предельный износ шин. Сквозная коррозия кузова.
Отсутствует: АКБ Цена 40 тыс. руб. Тел. 8-999-037-16-19,
с 8 до 17 ч.
 МАЗ 5337 КС-35715-1, 1997 г.в. пробег 58104 км. Состояние аварийное. Требуется ремонт: ДВС, элементов
подвески, электрики. Отсутствует: АКБ, запасное колесо.
Предельный износ шин. Коррозийный. Цена 170 тыс. руб.
Тел. 8-999-037-16-19, с 8 до 17 ч.
 ЗИЛ 433100, 1994 г. в. пробег 498850 км. Состояние
аварийное. Разукомплектован. Требуется ремонт: ДВС,
КПП, элементов трансмиссии и подвески, электрики.
Предельный износ шин. Отсутствует: АКБ. Цена 40 тыс.
руб. Тел. 8-999-037-16-19, с 8 до 17 ч.
 Лада-Приора универсал, 2011 г.в., электростекла, эл.
зеркала. Произведена замена ГРМ ЦЗ. Пробег 80 тыс. км.
Возможен обмен на Ваш авто, а также аренда с правом
выкупа. Цена 205 тыс. руб. Тел. 8-921-645-02-72.
 ВАЗ-21093 в раб. состоянии. Тел. 8-921-658-41-48,
Владимир, после 18 ч.
 для авто ВАЗ-2101-2107 распродажа новых запчастей
(кроме корпусных деталей). Тел. 8-931-244-12-60.
 сборка автомобиля ГАЗ-69 с №1 по №28. Цена договорная. Тел. 8-931-001-79-36.

Разное
 пианино фабрики «Красный Октябрь», модель «Ноктюрн»,
в хорошем состоянии со сборниками нот для детских
музыкальных школ – 6 книг. Цена 11000 руб. Тел. 8-951643-52-19.
 электро-пиано «Вермона» (Германия); магнитофон с магнитными катушками в комплекте с записями зарубежных
рок-групп и РФ; магнитофон кассетный «Электроника»;
видеомагнитофон с кассетами зарубежных фильмов;
пишущая машинка механическая «Лиственница». Цена
договорная. Тел. 8-981-856-36-67.
 библиотека: русская, зарубежная классика, подписные
издания, детективы. Дешево. Тел. 2-42-98, 8-904-51771-53.
 новый слуховой аппарат фирмы «Видекс» Дания – 7000
руб.; новые диагностические весы «Скарлет» Китай – 500
руб.; новый микрокалькулятор «Электроника МК22» – 300
руб. Тел. 2-22-65.
 чайный набор – 6 кружек – 500 руб.; чайный набор –
6 кружек+6 блюдец – 500 руб.; кофейный набор – 4 кружки
(2 большие+2 маленькие) – 350 руб. Тел. 8-911-03411-20.
 палки для скандинавской ходьбы, р. 105, цена 600 руб.
Тел. 8-931-312-12-65.
 дубовые веники. Тел. 8-905-281-569-8.
 горбыль ель, сосна на дрова. Тел. 8-921-361-04-87.
 плодородная земля 10 кубов; песок 10 кубов, супесь 10
кубов. Тел. 8-951-683-80-09.
 ж/б кольца для колодца и канализации. Тел. 8-921361-04-87.
 распродажа слесарных инструментов новых и б/у – молотки, напильники, пассатижи, ключи гаечные резные,
отвертки, зубила, ножовки по дереву и металлу, сверла,
индикатор часового типа, светильники разных типов
(подвески и бра), различные приспособления. Недорого.
Тел. 8-921-920-42-40.
 электросчетчик однофазный новый – 450 руб.; электросчетчик 3-фазный – 450 руб.; обогреватель электрический
в металлическом корпусе – 400 руб.; выключатель для
скрытой электропроводки – 60 руб.; электропатрон фарфоровый новый – 70 руб.; пакетный выключатель – 70 руб.;
2-фазный выключатель для установки в шкафу – 70 руб.;
электропаяльник с припоем и канифолью – 170 руб.; вилка
с электропроводом – 30 руб. Тел. 8-951-643-52-19.
 новую трубу, диам. 133, длина 4 м – 5 шт.; уголок 110х110,
длина 7 м. – 6 шт.; двутавровая балка дл. 4 м. – 2 шт. Цена
по договоренности. Тел. 8-921-760-81-81.

 корпус в комплекте к бензокосилке модели MTD-790М;
вал в комплекте к настольно-сверлильному станку;
поршень и карбюратор к бензодвигателю ROBIN MOTOR
TYP EX17D; щетки коллекторные к эл. инструменту Bosh,
Takita, Hitachi, Интерскол. 30 комплектов оптом, недорого.
Тел. 8-904-330-51-06.
 двери в сборе и отдельно полотна, ширина 60, 70, 80 см.,
для дома и дачи. Дешево. Тел. 8-921-760-81-81.
 лекарство «Телзап» от пов. давления, таб 40 мг. – 30 шт.
Цена 150 руб., цена ниже аптечной на 50%; лекарство
«Телзап плюс» от пов. давления, таб. 80/12,5 мг. – 90 шт.
Цена 750 руб., цена ниже аптечной на 40%. Тел. 8-960234-31-92.
 массажер «Miracle (Чудо)» фирмы «Nuga Best» Южная Корея,
для массажа тела в области позвоночника, поясницы и
других проблемных мест, полезен при похудении, особенно
женщинам, использовался мало. Продаю дешевле, чем в
салоне на 30%. Тел. 8-931-244-12-60.
 ковер шерстяной 2х1,5 м.; дореволюционные книги;
старые пластинки; музыкальные и кино диски. Тел. 2-06-19,
8-981-804-64-75.
 стеклянные банки 3 л. – 60 руб.; 2 л. – 40 руб.; 1 л. – 30
руб.; 0,6 л. – 12 руб.; 0,5 л. – 10 руб.; новый переносной
керосиновый фонарь «Летучая мышь» – 700 руб.; подсвечник красивый на 3 свечи – 1500 руб.; новое немецкое
фарфоровое блюдо диам. 28 см. – 250 руб.; диски DVD очень
интересных русских и иностранных кинофильмов 14 шт. по
50 руб. Тел. 8-951-643-52-19.
 алоэ 4 года. Тел. 4-57-33.
 взрослое алоэ с детками для лечения. Тел. 8-909-59274-65.
 чайный гриб; гриб чага (с уральской березы); алоэ, 3-4
года. Тел. 911-938-52-03.
 излишки картофеля со своего участка по 30 руб/кг. с доставкой до подъезда. Тел. 8-921-335-67-89.
 кабачки, тыкву, сушеные грибы, кактус большой цветущий.
тел. 8-951-653-39-88.
 яблоки свежие по 20 руб. Тел. 8-931-001-79-36, 8-921190-72-38.

Бытовую технику, электронику
 моющий пылесос в хор. сост. Цена договорная.
Тел. 8-950-021-39-69.
 пылесос «Bochs». Тел. 8-950-046-23-76.
 стиральная машина «Славда», новая, маленькая, недорого.
Тел. 8-909-592-74-65.
 электроплита «Status» 1000 Вт.; телефонный аппарат ТА-72,
темно-бирюзового цвета; холодильник «Атлант» МХМ-260,
б/у, в хор. раб. состоянии. Самовывоз. Тел. 8-952-21837-78.
 2-камерн., белый холодильник «Индезит», в отл. состоянии,
с паспортом; машинка швейная, ножная, финская «Тикка»
(аналог «Зингер»); пылесос «Мулинекс», мощный, в оч. хор.
состоянии. с функцией мокр. и сухая уборка. Цена договорная. Тел. 8-921-86-241-86.
 2-камерный холодильник «Samsung No frost», высота 1,90,
в хор. состоянии, цена 10000 руб., цвет белый. Тел. 8-981971-86-21.
 почти новый холодильник «Саратов», цена 3000 руб.
Тел. 8-921-760-81-81.
 фотоаппарат «Зенит» (объектив Helios-44-2). Цена 1500
руб. Тел. 8-904-555-84-52.
 фотоаппарат «Minolta zoom» 60 мм., значки; диски DVD
(музыкальные, художественные фильмы, сборники); аудио
диски музыкальные, всё по 50 руб. Тел. 8-952-350-45-47.
 фотоаппарат «ZENIT-Е» объектив индустар-2, 3,5/50,
футляр к ф/а – натур. кожа; электр. массажер «Импульс»;
медаппарат АМТ-02 «Магнитер»; устройство аппликатор
Мавит (АЛП-01 «ПРА»); аппарат резонансно-волновой
терапии «Акватон»; кейс натур. кожа, корич. цвета, в отл.
состоянии; массажер Tonitic ТМ+ сменные вращ. головки
Аку-сферес; обувные деревянные колодки р. 42; труба
нерж.: диам. 14х1500 – 2 шт.; диам.16х1500 – 2 шт.; диам.
20х2500 – 1 шт. Тел. 8-952-218-37-78.
 диски DVD; значки. Тел. 8-911-034-11-20.

Мебель
 трельяж не полированный. Самовывоз. Тел. 8-952-21837-78.
 диван-кровать. Тел. 8-911-242-39-85.
 тахта (евро), светло-бежевый; тумба для обуви, цвет
светло-коричневый+прихожая 2 секции. Недорого.
Тел. 8-931-312-54-57, 7-17-57.
 спальный гарнитур: 2 кровати, 2 тумбочки, 4-створч.
шкаф импортный; стенка импортная, темно-коричневая,
в хор. состоянии, в полн. комплекте. Цена договорная.
Тел. 8-921-86-241-86.
 тренажер-кровать «Нуга-Бест» (с лечением позвоночника).
Цена договорная, мало б/у., в раб. состоянии. Тел. 8-981812-21-23.

Детям
 подарки детям на Новый год дешево: книги, лего, игрушки:
бумажные, пластиковые, плюшевые, резиновые, новые
и мало б/у., цена от 10 до 90 руб. Тел. 8-931-001-79-36,
8-921-190-72-38.
 осенние и зимние ботинки, сапоги на мальчика, размеры
с 25 по 39. Тел. 8-931-001-79-36.
 товары для детей от рождения до года: складной шезлонг
для ребенка весом до 9 кг.; электронные цифровые весы для
взвешивания ребенка до 18 кг. Все вещи в хор. состоянии.
Тел. 8-921-920-42-40.

 много детских новых вещей от 3 до 15 лет. Тел. 8-909592-74-65.
 пихора на мальчика 6-7 лет (натур. мех), цена 1000 руб.
Тел. 8-921-320-32-07.
 новогодний костюм «Самурай», рост 60-120 см, цена
договорная; детский зимний комбинезон для мальчика,
рост 80-120 см, капюшон с мехом, в комплекте рюкзачок,
шапочка, цена договорная; зимние ботинки на мальчика,
р. 25, 26, 28, 29, цена договорная. Тел. 8-931-001-79-36,
8-921-190-72-38.

Вещи, обувь
 шуба нутриевая темно-коричневая, р. 48, импортная, цена
договорная; новая муж. меховая шапка, цена договорная;
новый мужской шерстяной свитер, р. 38. Тел. 8-909-59274-65.
 Срочно! шубу норковую с капюшоном, р. 46, цвет коричневый; полушубок норковый, р. 58. Куплены в прошлом году.
Цена договорная, торг уместен. Тел. 8-950-226-55-38.
 новую нутриевую шубу, импортная, темно-коричневая,
длинная, р. XL. Тел. 4-57-33.
 шубу норковую (русский мех), р. 50-56; пальто драповое
и стеганое, новое и б/у.; пуховик новый теплый, р. 58-64.
Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.
 шубу (мутон с норкой), р. 50-52, коричневая, мало б/у.
Тел. 8-921-651-52-05.
 полушубок муж., р. 48, черный, натур. овчина, в идеальном
состоянии, очень стройнит. Тел. 8-952-218-37-78.
 новая дубленка муж, коричневая, финская, р. 62; дубленка
женская, темно-рыжая, р. 52-54, в хор. состоянии; длинная
шуба «нутрия», женская, коричневая, мало б/у., р. 52-54.
Тел. 8-921-86-241-86.
 куртку осеннюю женскую, цвет бежевый, р. 56 – 500 руб.;
джинсовую куртку на заклепках, р. 46, темно-синий – 500
руб.; новое вечернее длинное платье, рост 170, р. 44 синего
цвета – 1000 руб.; туфли новые женские, осенне-весенние
черного цвета, натур. кожа, устойчивый каблук 4 см., р. 40
– 1000 руб. Тел. 8-952-350-45-47.
 новый зимний костюм: куртка с отстегивающей подкладкой на натуральной овчине с карманами без капюшона,
цвет темно-зеленый, штаны, как комбинезон на лямках,
утепленные с карманами, рост 170, р. 46, цена 1500 руб.
Тел. 8-952-350-45-47.
 новую женскую зимнюю куртку бежевую, р. 50-52, цена
договорная; пальто «мокрая кожа», коричневая, р. 48-50,
б/у., цена договорная. Тел. 8-931-001-79-36.
 женское зимнее пальто, воротник «норка»; 2 женских демисезонных пальто, р. 52, рост 158. Все в отличном состоянии,
цена за всё 4000 руб. Тел. 8-921-647-38-23.
 муж. джемпер серого цвета, р. 58, цена 400 руб.; муж.
осенняя куртка с капюшоном, утепленная на молнии, темносерого цвета, р. 58, цена 1000 руб.; платье трикотажное,
цвет черно-малиновый р. 50, цена 700 руб.; платье трикотажное, черное, р. 48, цена 700 руб.; платье синее, р. 44,
рост 170, цена 500 руб.; женские черные вельветовые
джинсы, р. 42, цена 300 руб.; женские черные утепленные
брюки, р. 46, цена 500. Тел. 8-952-350-45-47.
 женское пальто кожаное, р. 48-50, рост 166-176, к нему
сумочка однотонная, капюшон – мех, цена договорная.
Тел. 8-931-001-79-36, 8-921-190-72-38.
 сапоги короткие и длинные, новые, р. 36, 38, 39. Тел. 4-6605, 8-981-181-62-20.
 платье малинового цвета с коротким рукавом, с карманами и поясом, на пуговицах, р. 50 – 400 руб.; блузка
праздничная женская белого цвета, р. 46 – 300 руб.
Тел. 8-911-034-11-20.
 мужская зимняя куртка на синтепоне с капюшоном на
молнии, цвет черный, р. 58, цена 1500 руб. Тел. 8-911034-11-20.
 куртка мужская (натур. кожа), подстежка (натур. мех), мало
б/у., р. 52; пальто мужское, осень-зима с натур. мехом, подстежка отстегивается, р. 52. Тел. 8-921-320-32-07.
 новый вязаный свитер, белый цвет, р. 44, цена 500 руб.;
новые зимние сапоги «Reebok», натур. замша, искусственный мех, цвет черный, на низкой полуплатформе, р. 38, цена
900 руб.; новые женские зимние сапоги, натур. кожа, мех
искусственный, цвет черный, толстый каблук 4 см., р. 40,
цена 1500 руб. Тел. 8-952-350-45-47.
 две черные шляпки с маленькими полями, р. 58; черные
кожаные женские туфли р. 38. Тел. 8-911-976-95-61.
 новые кожаные полусапожки, цвет белый, р. 40, запасные
набойки; босоножки белые, р. 39. Тел. 8-904-332-50-11,
4-08-02.
 сапоги мужские новые, р. 42 (натур. кожа и мех). Тел. 8-921320-32-07.

КУПЛЮ
Разное
 автомобиль в любом состоянии любого года выпуска, можно с проблемами, оформление за мой счет.
Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.
 акции предприятий, приватизированных в 1992-1994 г.
Тел. 8-981-889-16-53. сайт:http://shareholder.spb.ru
 старинную икону, картины, самовар, часы, фарфоровые
фигурки, портсигар, подстаканник. Тел. 8-921-963-41-89.
 фарфоровые статуэтки. Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.
 бобинный магнитофон в раб. состоянии. Тел. 8-921999-14-37.
 отработанные аккумуляторы от 500 руб., оптом от 50 руб.
за 1 кг. Бесплатно вывезу холодильники, плиты, стиральные
машины. Тел. 8-950-015-00-45.

Ласковый малыш очень хочет
обрести дом
Тихий, спокойный и очень ласковый мальчишка очень
хочет обрести дом. Его нашли в одном и подъездов на
Солнечной, 45. Ему всего 4 месяца. Он очень спокойный, ласковый, никого не боится. Привит, обработан
от
паразитов, приучен к лоточку. Отдается под обязаvk.com/
тельную кастрацию и ежегодную вакцинацию. Помоkotopes_sbor гите малышу обрести любящих, заботливых хозяев.
8 (905)
Звоните 8-905-254-46-42 или пишите в сообщения
группы «Котопес» «Вконтакте».
254-46-42
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 ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные
машинки, газовые плиты; металл и другие ненужные вещи.
Тел. 8-952-368-18-22.
 нерабочие стиральные машины-автомат. Тел. 8-950009-58-50.
 радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы. Тел. 8-916-739-44-34.
 сварочные электроды и сварочную проволоку. Тел. 8-964690-45-90.
 бензопилу не рабочую «Макита 4610» или стартер к ней.
Тел. 8-981-682-57-21.
 квашеную капусту домашнего приготовления. Тел. 8-952267-73-29.

СТОЛ НАХОДОК
 6 ноября в «Дикси» (Сосновый Бор) был найден кошелек
коричневого цвета. Тел. 8-931-201-17-25.
 найдено пенсионное удостоверение на имя Сербова В.В.
Обращаться в редакцию, 222-93.
 найдены ключи на пр. Героев, 22 в арке, 5 ключей.
Тел. 4-49-33, 8-906-246-59-32.
 найдены ключи от а/м 2 шт. (около «Трех богатырей»).
Обращаться в редакцию, 222-93.
 найдены детские овальные очки у маг. «Сосновый Бор».
Обращаться в павильон МТС.

ПОМОГИТЕ
 пропал кот, порода Русская голубая, цвет
серо-дымчатый, г/ш., в р-не ул. Молодежная,
37. Нашедшего прошу позвонить по тел. 8-921415-29-87.
 утерян старый коричневый кошелек по дороге от «Прайд»
до центральной аптеки, возможно оставлен на скамейке.
Нашедшему просьба позвонить по тел. 8-953-360-69-79.

ИЩУ
 заберу Вашего ребенка из д/сада, школы, отведу на
дополнительные занятия, кружки и т. д. Тел. 8-904-33182-20, Валентина.
 работу по уходу за бабушкой, домашнее дело. Прихожу три
раза (утро, день, вечер). Тел. 8-950-000-16-78.
 работу по уходу за бабушкой, домашнее дело, уборка,
уколы. Тел. 8-952-218-36-34, Наталья.
 работу по уходу за пожилыми людьми. Стаж 4 года.
Тел. 8-921-590-37-34, Люба.
 работу по уходу за пожилыми людьми, инвалидами и за
лежачими, есть мед.образование. Тел. 8-919-981-93-45.
 помощница по дому, уход за людьми, генеральная уборка
помещений. Тел. 8-967-539-14-68, Мила.
 женщина 60 лет, ищет работу по уходу за пожилой женщиной. Тел. 8-988-364-85-95.
 женщина 52 года, ищет работу уборщицей. Предлагаю
уборку жилых помещений. Тел. 8-952-398-50-18.
 работу по уходу за бабушкой. Опыт 5 лет. Тел. 8-964363-97-12.

ОТДАМ
 Уважаемые сосновоборцы! Городской совет женщин пригла-шает матерей-одиночек, инвалидов
и всех нуждающихся получить бесплатно одежду,
обувь, посуду. Наш адрес: ул. Сибирская, 9. Режим
работы: вторник и четверг с 15 до 18 ч., воскресенье
с 12 до 15 ч. Тел. 8-962-707-58-00.
 найдена бесхозная детская коляска, зима-лето для новорожденных и детей до 3 лет. Отдам бесплатно, т.к. хозяин
коляски не отозвался. Тел. 8-911-736-09-16.
 детскую кроватку, самовывоз. Тел. 3-62-17.
 отростки цветка алоэ лечебный. Тел. 4-63-71, Мария
Ивановна.
 милый щенок Майя (девочка 4 месяца) ищет заботливого
и любящего хозяина. Девочка с прекрасным характером,
очень любознательная. Полностью здорова и очень активна.
Очень любит давать лапы по очереди. Отдается только по
договору под обязательную стерилизацию. Не на цепь!
Тел. 8-921-565-80-16, Анна.
 2 пятимесячных котенка от красивой кошки ищут хозяев.
Котята здоровы и приучены к лотку. Тел. 4-60-17, 8-950002-78-08, 8-911-157-67-64.
 кошечку в хорошие руки по кличке Снежа, 5 лет, гладкошерстная, окрас серый с черным, стерилизована, ласковая и добрая. Желательно в дом (умеет ловить мышей).
Тел. 8-906-227-73-33, 8-904-610-22-45.
 в хорошие руки котенка, мальчик, серый, 3 мес., жизнерадостный, к лотку приучен. Тел. 8-911-244-98-59.

ПРИМУ В ДАР
 Срочно! мать-одиночка примет в дар памперсы, детские
смеси, диван раскладной в хор. состоянии, журнальный
столик, стиральную машину. Тел. 8-951-673-96-04.
 стулья, комод, садовую мебель и морозильную камеру.
Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.
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Объявления, поздравления — 2-22-93
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Дорогую

Нину Ивановну

Алексееву
Поздравляем
с юбилейным
Днем рождения!
Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу!
Пусть эти семьдесят несут
Тебе цветное настроенье,
Побольше радостных минут,
Чтоб жизнь дарила наслажденье!
Родные, близкие, друзья

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки
 земельные участки в ДНТ «Райское», 12 соток,
раскорчеванные, ровные, электричество 15
кВт, прописка. Цена 280 тыс. руб. Тел. 8-921558-35-87.
 Срочно! участок 11 соток в «Сосновке». Электричество, городской водопровод, газ, городская прописка. Тел. 8-981-824-35-68.
 жилье на берегу Финского залива, д. Ручьи, гор. коммуникации. Недорого. Тел. 8-921-326-88-72.
 дачку, недорого. Тел. 8-921-326-88-72.
 дом жилой 110 кв.м. в черте города, городская
прописка. Все коммуникации, отопление водяное,
скважина: вода питьевая, биостанция. Также на
участке 9 соток, есть зимний 1-эт. дом. Цена 5200
тыс. руб. Тел. 8-921-345-16-19.
 участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, граничит
с лесом, озеро в 500 м., остановка 700м. свет 15кВт.
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 дом 70 кв.м. в д. Ирогощи (рядом Копорье), на участке
16,5 соток. Дом из бруса, снаружи отделан сайдингом,
внутри вагонкой. На 1-м этаже 2 комнаты, веранда и кладовая, на 2-м – комната. Участок полностью разработан
и ухожен, засажен плодовыми деревьями и кустами. На
участке так же расположена баня, колодец. Эл-во 15кВт,
прописка. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 участок в д. Старое Калище на берегу реки. Участок 14
соток, разработан, засажен плодовыми кустами, деревьями, огорожен забором, есть колодец, подключено
электричество. Магазин и остановка общ. транспорта в
300 м., цена 1,8 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 жилой дом в ДНТ «Фортуна», площадью 100 кв.м.(три
отдельных комнаты, просторная гостиная, с/у, котельная), разведено отопление, электричество (15 кВт),
установлен септик, готов под чистовую отделку. Участок
10 соток, разработан, есть колодец. В ДНТ работает
магазин, до озера 5 минут на а/м. Цена 2,65 млн. руб.
Тел. 8-921-307-64-97.
 земельный участок в д. Ручьи, ИЖС, 12 соток, разработан, готов под строительство жилого дома. Участок
находится в непосредственной близости от залива,
граничит с лесом. Электричество 15 кВт. Цена 3,050
млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 жилой дом в СНТ «Строитель», площадью 90 кв.м., в доме
3 комнаты (20+20+25) кв.м, кухня-гостиная площадью
25 кв.м. В доме выполнена качественная отделка, отопление печное. Участок 11 соток, ухожен, граничит с лесом. На огороженном участке расположена просторная
баня, с комнатой отдыха, дровяник, хоз.блок, колодец с
тех. водой. Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 участок в ДНТ «Весна», 814 кв.м. ДНТ расположено
на берегу озера, имеет широкие внутри поселковые
проезды, работающий круглогодично магазин. Участок электрифицирован, частично разработан, имеет
прямоугольную форму. В поселке возможно подвести
газ и водопровод, остановка на СПб и Сосновый Бор,
магазин, озеро находятся в 500 метрах. Большая часть
соседей проживает постоянно, есть прописка. Цена 550
тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 жилой дом в коттеджном поселке «Весна». Дом 2-эт.
площадью 68 кв.м., на первом этаже расположена кухнягостиная, душевая, баня и туалет, на втором две спальни
(18 и 11 кв.м.), балкон. Участок 15 соток, разработан,
ухожен, огорожен забором, имеется хоз блок, беседка.
В поселке постоянно работает магазин, проводится газ
и водопровод (взносы уплачены), до озера от участка
200 м. Цена 6 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 участок в коттеджном поселке «Весна», площадью 1100
кв.м. ДНТ расположено на берегу озера, имеет широкие
проезды, работающий магазин. Имеется возможность
подключения к электросетям. В ДНТ возможно подвести
газ и водопровод, остановка на СПб и Сосновый Бор,
магазин и озеро находятся в 500 метрах. Большая часть
соседей проживает постоянно, есть прописка. Есть возможность покупки соседнего участка. Цена 550 тыс.руб.
Тел. 8-921-307-64-97.

Поздравляем дорогую

Дорогого и любимого

Ольгу Викторовну
Зыкову

Константина
Николаевича
Гончар

с Юбилеем!
Дорогая наша мамочка родная,
Поздравляет тебя вся семья!
Муж, дети и внучок
От души тебе желают,
Чтоб ты улыбалась и цвела!
Чтоб глаза светились лишь от счастья,
Чтобы вовсе ты не знала бед,
Мы тебя укроем от ненастья,
Суп сварить поможем на обед.
А еще желаем мы здоровья,
Без него, поверь, уж никуда.
Пожелаем мы тебе терпения,
С днем рождения, любим мы тебя!

поздравляем с Юбилеем!
Сегодня юбилей!
Но это лишь от жизни половина.
И можно постоять, взглянуть назад,
Чтоб к новым завтра двинуться вершинам.
На подступах к вершинам кочки, рвы,
Но все преграды одолеть сумели,
и многого сейчас уже достиг ты,
Уверенно по жизни шел ты к цели!
В семейной жизни ты всем образец,
и семьи поддержка тебе необходима,
Ты верный муж, заботливый отец,
В семье ждут тебя и ты всегда любимый.
Но, наверное, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

Супруг, дети, внук

Жена, дочери, отец и теща

 жилой 2-этажный дом 57,2 кв.м. с земельным
участком 6 соток в СНТ «Энергетик». Все условия,
прописка, остается мебель, техника, инструмент.
Цена 2735 тыс. руб. Возможна ипотека. Тел. 8-921309-17-60.
 участок 10 сот. в ДНТ «Фортуна». Товарищество динамично развивается, подключено электричество,
сделаны дороги, частично застроено малоэтажными
домами. Участок разработан, имеет прямоугольную
форму. Остановка общественного транспорта и магазин
в 300 метрах, карьерные озера в 15 минутах ходьбы,
песочные пляжи Финского залива в 7 километрах. Цена
420 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 земельный участок в д. Ломаха (Копорье), 10 соток
(возможно расширение до 15 соток), ИЖС. Участок
разработан, столбы электричества по границе участка,
остановка в 300 м., рядом лес, многие соседи проживают
круглый год. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 земельный участок 11 соток в ДНТ «Рублевка». Участок
прямоугольной формы, полностью разработан, эл-во,
имеет хороший подъезд, готов под строительство. В непосредственной близости от участка, расположены
озера, лес, круглогодично работающие продуктовый и
строительный магазин, остановка общественного транспорта. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 дачу в д. Сюрье, (Коваши), площадью 80 кв.м., в доме
две комнаты, мансарда и просторная веранда, отопление печное, подключено электричество. На разработанном ухоженном участке площадью 12 соток,
также расположена баня с комнатой отдыха, хоз блок,
колодец, теплица, участок огорожен. Цена 2,1 млн. руб.
Тел. 8-921-307-64-97.
 дачный домик в СНТ «Березовая роща», на участке
4 сотки. Дом: деревянный, обшит сайдингом, одноэтажный, в доме комната 20 кв.м. с печкой, веранда. Участок:
разработан, ухожен, огорожен забором. На участке
также расположена баня с комнатой отдыха, теплица,
скважина с тех. водой. Тел. 8-921-307-64-97.
 дом в деревне Коваши на берегу реки. Дом 2-этаж. деревянный, обшит сайдингом. S дома 150 кв.м.: 4 жилые
комнаты, кухня-гостиная, два с/у, отапливаемая веранда,
открытая терраса. Отопление – комбинир. котел (дрова,
эл-во), возможно подключение газа. Участок 15 сот., разработан и ухожен, огорожен забором. На участке есть 2-х
эт. баня. Цена 6,2 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 земельный участок, 14,09 соток в с/т «Новокалищенское-2», участок правильной формы, сухой. Межевание
проведено, электричество в наличии. Отличный подъезд
к участку. Хорошая транспортная доступность. Рядом
остановка общественного транспорта. Собственность.
Документы готовы. Цена 990 тыс. руб. Тел. 8-921-33044-50, Ирина.
 участок 12 соток ДНТ «Лотос». При строительстве дома
(возможна прописка). Выполнена полная выторфовка
грунта (около 1 000 кубов) с замещением. Участок высокий, сухой (делали для себя). Электричество 15кВт.
(уже установлен щиток). Планируется газ. Рядом карьер
с песчаным пляжем, всего 700 метров. До г.Сосновый
Бор 6 км. Участки в собственности. Цена 500 тыс.руб.
Звоните! 8-981-974-62-51.
 участок 10 соток, СНТ «ЭХО», разработанный, сухой. На
участке есть ленточный фундамент 10 м. х 12 м. Ширина
ленты 400мм., глубина 700мм., под лентой отсыпан песок глубиной 700мм и щебень. На ленточном фундаменте
лежат плиты перекрытия. Ещё есть металлический гараж.
Сделан бетонный въезд на участок через дренажную
канаву до фундамента под дом (бетоновоз проходит
спокойно). На участок завезено несколько машин плодородной земли из Копорья. Рядом лес (грибы, ягоды).
Планируется газификация, до озера с песчаным пляжем
800м, до города 7 км, в собственности. Цена 850 тыс.
руб. Звоните! 8-921-883-75-85.
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Электронная почта — mayaksbor@yandex.ru. Сайт — www.mayaksbor.ru
За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.
Выходит еженедельно. Распространяется бесплатно. Возрастная категория 16+.

 2-этажный дом 6х8 м., с/т «Березка», 2011 года постройки с полной внутренней отделкой. Электричество
подведено. Колодец с технической водой (вода чистая).
Полностью разработанный и ухоженный участок 6 соток, много плодовых деревьев и кустов, 2 теплицы. На
участке есть баня. До г.Сосновый Бор 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 или СПб. Цена 1990
тыс. руб. Звоните! 8-931-367-59-26.
 земельный участок 12 соток в «Лужки-2», СистоПалкино, приватизирован, границы определены, от
хозяина, 2 въезда, водоем, сарай для хранения инвентаря, теплица металлическая, в шаговой доступности
остановка, залив, река Систа, лес. Цена договорная.
Тел. 8-904-338-29-55.
 2-этажный дом в ПГТ Ильский Краснодарского края
(40 км. от Краснодара). пл. 123 кв.м., все коммуникации
и удобства На 1-м этаже кухня-столовая, раздельный
с/уз., большое подсобное помещение. На 2-м этаже
холл и 4 комнаты с видом на горы, на полу паркет. Во
дворе баня и хоз. помещение. Над всем двором навес.
Земельный участок 6,6 соток, сад, огород. Цена 3,5 млн.
руб. Собственник. Тел. 8-909-44-73-777.
 жилой дом 45 кв.м. в д. Б. Стремление. В доме русская
печь, электричество. Дом требует косметического
ремонта. Участок 9 соток, граничит с грибным лесом,
соседи только с одной стороны, место очень уединенное. На участке расположены баня, гараж, колодец и
плодоносящий фруктовый сад. Все требует ремонта. До
Копанского озера 2 км. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-950018-08-56.

Гаражи
 гараж в черте города. Тел. 8-921-326-88-72.
 гараж в г/к «Волна», р.7х4 м., подвал по периметру,
смотровая яма, отделан, отопление, 380 В. Цена 600
тыс. руб. Тел. 8-921-873-74-57, Анатолий.
 автолодочный гараж, сухой, подвал по периметру
с утепленной комнатой для хранения сельхозпродукции и заготовок. Везде хорошая отделка. Расположен в хорошем месте, рядом с каналом в Коваш.
Цена договорная. Тел. 2-23-92, 8-951-643-52-19.
 гараж в кооп. «Лесник», пл. 52,8 кв.м., подземный этаж.
Тел. 8-960-256-23-67.
 металлический гараж производства СМЗ, р. 6250х3200,
находится в р-не базы ОРСа. Тел. 8-921-978-83-25.
 кирпичный гараж 7,9х3,9 м., смотровая яма, погреб,
напротив городского кладбища. Цена 300 тыс. руб.
Тел. 8-911-949-11-73.
 Срочно! кирпичный гараж в «Искре». Цена договорная.
Тел. 8-921-872-12-23.
 Дешево! автогараж кирпичный, пол бетонный, небольшая яма для ремонта, за Горгазом. Тел. 8-921-56293-23, Владимир.
 лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72.
 2-эт. лодочный гараж в кооп. «Рыболов», в хор. состоянии. На 2-м этаже – комната с кухней, хорошая
кирп. печь, балкон. Цена 850 тыс. руб., торг. Тел. 8-921182-10-73.

ДГТ, комната
 ДГТ (ул. Сибирская, 4), общ. пл. 25,9 кв.м., сан/уз.
раздельный, кухня 6 кв.м., комната 13 кв.м., этаж
2, окна на «Андерсенград». Цена 2500 тыс. руб., торг.
Тел. 8-953-172-83-41.
 ДГТ 13, 18, 27 кв.м.+балкон. Тел. 8-921-326-88-72.
 комнаты в общежитии 12, 18, 14 кв.м.+лоджия.
Тел. 8-921-326-88-72.

1-комн.квартиры
 1-комн. кв. в новом доме ЖК «Рантала», пл. 40
кв.м., кухня 10 кв.м., с ремонтом, от собственника.
Тел. 8-921-989-68-29.
 1-комн.кв. на Липовском, 19 а, этаж 1/5. Прямая продажа. Цена 3200 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
 Срочно! 1-комн. кв. на ул. Кр. Фортов, 2, 3/5 эт.
кирпичный дом, общ. пл. 35 кв.м., комната 18 кв.м.,
кухня 6,5 кв.м., сан. узел совмещ. Балкон не остеклен. Квартира полностью освобождена от вещей.
Подходит под любую ипотеку. Прямая продажа. Цена
2500 тыс. руб. Тел. 8-911-774-09-85.

 1-комн. кв. в панельн. и кирп. домах. Тел. 8-921-32688-72.

2-комн.квартиры
 2-комн. кв. на ул. Ленинградская, 12, этаж 4/5, пл.
50,5 кв.м. Цена снижена: 3250 тыс. руб. Прямая
продажа. Тел. 8-921-345-16-19.
 2-комн.кв. на 50 лет Октября, 8, этаж 1/5. Комнаты
изолированные. Прямая продажа. Цена 2800 тыс. руб.
Тел. 8-965-083-44-17.
 2-комн.кв. на Молодежной, 23, этаж 5/5. Цена 3700
тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
 2-комн. кв. на Липовском, 3. Площадь 87 кв.м. Остается
встроенная кухня. Прямая продажа. Цена 6900 тыс. руб.
Тел. 8-965-083-44-17.
 2-комн. кв. в Копорье, с хорошим ремонтом, общ.
пл. 43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раздельный.
Тел. 8-904-604-04-56.
 2-комн. кв., кирп. дом, этаж 5, пр. Героев, 51 с интересной планировкой кв-ры. Состояние обычное, цена
3600 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.
 2-комн. кв. в станице Брюховецкая, Краснодарского
края, в центре. Площадь 53 кв.м.+гараж, беседка, уютный двор. Ремонт сделан, 2 этаж, цена 2500 тыс. руб.
Тел. 8-918-36-29-808, 8-961-56-206-42.

3-комн. квартиры
 3-комн. кв. 8, 10 мкр., средний этаж, прямая продажа.
Тел. 8-921-326-88-72.
 3-комн.кв. в идеальном состоянии с капитальным
ремонтом в 10 мкр., общ. пл. 65 кв.м., кухня 10 кв.м.,
этаж 6/9, комнаты 18,1/13,8/11,8 кв.м., коридор 7,9
кв.м. Подходит под ипотеку. Тел. 8-921-345-16-19.
 3-комн.кв., пр. Героев, 14, 3/5 этаж, дом кирпичный.
Общ. пл. 60,7 кв.м., 3 комнаты: 15,6+ 12+ 8,7 кв.м.,
кухня 7,6 кв.м., коридор 8,4 кв.м., санузел раздельный,
застекленная лоджия 6,6 кв.м. Квартира в нормальном
состоянии. Окна выходят на две стороны. Везде установлены стеклопакеты. Батареи в нормальном состоянии,
заменили только в маленькой комнате. Входная дверь
металлическая. В шаговой доступности: детский сад
№4, №7 и №9, школа №3 и №4, сетевые магазины,
почта, аптека. Подходит под ипотеку. Цена 5350 тыс.
руб. Звоните! 8-981-978-46-91 .

МЕНЯЮ
1-3-комн. кв.
 1-комн. кв. 5/9 этаж кирп. дома на 2-комн. кв.
Тел. 8-995-598-88-72.
 3-комн. кв., 2/9 этаж кирп. дома, 10 мкр. на 2-комн.
кв. или 1-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу
 1-2-3-комн.кв. для семьи или командированным.
Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.
 предлагаем проживание в Сосновом Бору
на любой срок, большой выбор, низкие цены.
Работаем с физическими и юридическими лицами. Предоставляем отчетные документы. Тел. 8-911-744-88-13, в любое время.
victoria-sbor.ru

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом
 1-2-3-комнатные квартиры для семьи или командированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921316-97-32.
 ДГТ, ДМС, квартиру, дом, дачу, коттедж. Тел. 4-52-39,
8-901-300-52-72.
 семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-911-11413-63.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок
 любое жилье у собственника. Помогу с обменом.
Помогу с юридическим сопровождением. Тел. 8-953163-83-13.
 1-комн. кв. или ДМС у собственника, рассмотрю все
варианты. Наличные деньги. Тел. 8-921-989-68-29.
 1-2-комн. кв. у собственника на Ваших условиях. Помогу с обменом. Тел. 8-952-211-18-14.
 2-комн. кв. за наличные деньги. Рассмотрю все предложения. Тел. 8-995-598-88-72.
 3-комн. кв. у собственника. Рассмотрю не крайние
этажи. Тел. 8-952-211-18-14.
 гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32.
 кирпичный гараж за 100 тыс. руб., деньги сразу.
Тел. 8-904-605-42-72.
 дом или земельный участок, рядом с городом Сосновый Бор. С возможностью подключения электричества.
В собственности. У хозяина. Звоните по телефону 8-921422-63-69, Владимир.
 земельный участок в районе Соснового Бора, рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить.
Тел. 8-921-307-64-97.
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Чующая
изнанка

Врач,
хватающийся
за нож

(ответы на 17-й стр.)

Чем
виляет
манекенщица?
Грибколлективист

Огород
под колпаком

Литературный
подводник

Керосинка

Поле
«в честь
птиц»

Орех
для
масла
кажу

Зверская
шевелюра

Морозный рисунок

Царь
Грозный,
если официально

«Варево»
в центре
Земли

Котлета из
говядины

Траншея
на гражданке
«Букет»
звуков
в
музыке

Шкодливое
дитя

Певец
Муслим

Огненная приправа
«Шкаф»
с пассажирами

Франт

Полотнище

Еда с
летальным исходом

Зарифмованная
лесть

Часть
поверхности
шара

«Нарезной
гвоздь»

Караван
холмов

«Массовая
халтура»

Бюджетное
отверстие

Остались от
Карфагена
Форма
спасательного
круга

Вёл
собачку на
ремне
Импортный Горыныч

Детёныш
товарища из
Тамбова

Ключ,
что хранится в
голове

Амба,
кранты

Устаканившийся
быт

Актриса
Снаткина
Крючок,
который на
взводе

Не любит ваши
праздники

Лес повышенной колючести

«Покупная» бабушка

«Чертогон»

«Заигрывающий»
танец
Умение
быть
уместным

Милитаризованное
пальто

Собака,
тянувшая
репу
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия
качества

8-911-720-58-53
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ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА
С КВАРТИР, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ.
ДЕМОНТАЖ
ДАЧ, САРАЕВ, СТРОЕНИЙ.
8-952-368-18-22
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