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О дате открытия нового волейболь-
ного центра в Сосновом Бору сооб-
щил 4 декабря на пресс-конференции 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Официальное открытие грандиозно-
го спортивного объекта, аналогов кото-
рому нет на Северо-Западе, состоится 
25 января 2020 года.

В этот день будет проходить турнир, 
посвященный снятию блокады Ле-
нинграда. Будут играть команды Ле-
нинградской области и других регио-
нов. И один из матчей как раз пройдет 
на арене нового центра, сказал он, отве-
чая на вопрос от сосновоборской радио-
компании «Балтийский берег».

По словам губернатора, Центр уни-
кален по технической оснащенности, 
по медийной оснащенности, по ком-
фортным условиям для игроков, трене-
ров, комментаторов, журналистов, зри-
телей.

«Мы рассчитываем, что этот комплекс 
станет «домашней ареной» для нашей 
команды «Динамо ЛО», которая играет 
в суперлиге» — сказал глава региона.

Название для нового Волейбольного 
центра, по мнению Александра Юрье-
вича, должны определить сами жители. 
Говоря об этом, он напомнил, что следу-
ющий год — год 75-летия Победы, когда 
уместно вспомнить имена героев.

Другой вариант — имена великих 
спортсменов, которые прославили Ле-
нинградскую область.

Губернатор предложил провести 
интернет-опрос по названию будуще-
го центра.

Результаты опроса в «Маяке» 
«Маяк» провел неофициальный опрос среди своих подписчиков в группе 
ВКонтакте и выяснил, как они хотели бы назвать волейбольный центр 
на Глуховке. В опросе приняли участие почти 400 человек. Мы предложили 
подписчикам несколько вариантов ответа, и вот как распределились голоса:

Больше половины голосов было отдано за вариант «Название, не связанное 
с именем конкретного человека». Подписчики активно делились идеями назва-
ний в комментариях: в их числе — «Победа» (ведь волейбольный центр откры-
вается в год 75-летия Великой Победы, ну и спортивные достижения тоже име-
ют отношение к слову «победа»), «Нейтрон» (этот вариант назывался несколько 
раз), «СКК Сос новоборский», «Титан-3», «Сосновый Бор», «Плутон», «Глухов-
ка», «Устьинский», «Ленинград». Несколько комментаторов, поддерживающих 
идею назвать центр в честь известной личности, также предложили несколько 
фамилий: первого мэра Соснового Бора Валерия Некрасова, бывшего начальни-
ка отдела спорта Владимира Брайчева (один из вариантов — «Брайчев Центр»), 
волейбольного тренера из Сос нового Бора Сергея Каткина.

Вы тоже можете поучаствовать в опросе и предложить свой вариант имени 
нового волейбольного центрав группе «Маяка» ВКонтакте.

Домашняя арена
Губернатор предложил найти название 
для Волейбольного центра

Кто сломал?
Администрация Сосновоборского го-
родского округа обращается к сосно-
воборцам за помощью в поиске лиц, 
совершивших вандальные действия в 
новом сквере на ул. Солнечной. Строи-
тельные работы ещё не завершены, а 
внешний вид элементов благоустрой-
ства уже пострадал. Так, повреждена 
новая скамейка. Пострадала и туя — 
дерево безжалостно сломали. 
Уважаемые сосновоборцы, если вы 
стали свидетелем противоправных 
действий и обладаете какой-либо ин-
формацией о нарушителях, просим со-
общить об этом по телефону полиции 
2-26-65.
Давайте вместе беречь и сохранять 
наш прекрасный город!

Росатом 
наградил 
гендиректора 
Концерна 
«ТИТАН-2» 
Григория 
Нагинского
Генеральный директор АО 
«КОНЦЕРН ТИТАН-2» Григорий 
Нагинский награжден нагрудным 
знаком Госкорпорации 
«Росатом» «За вклад в развитие 
студенческих отрядов атомной 
отрасли».

Награду вручили в Сочи, на 
Конференции представителей 
строительного комплекса атомной 
отрасли, сообщает пресс-центр 
Концерна.

АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» 
принимает студентов на 
трудовые смены уже десять лет. 
Стройотрядовцы ежегодно вносят 
значимый вклад в строительство 
Ленинградской атомной станции 
и других объектов холдинга 
«ТИТАН-2».
В 2019 году впервые 
состоялась зимняя смена, 
а летом студенческая стройка 
в Сосновом Бору получила 
статус Всероссийской. На работу 
в «КОНЦЕРН ТИТАН-2» было 
принято более 300 студентов со 
всей России.
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Новая балансировка 
Будет введена должность еще одного 
заместителя главы администрации

Когда Михаил Воронков 
в июле 2018 года возгла-
вил администрацию Со-
снового Бора, ему оста-
лась в наследство струк-
тура с 5-ю заместителями. 
Но вскоре он предложил 
сократить число «замов» — 
вместо пяти заместителей 
главы администрации ста-
ло три.

П е р в ы й  з а м е с т и т е л ь 
(на этой должности Станис-
лав Лютиков) курирует ко-
митет по управлению ЖКХ 
с его тремя отделами, коми-
тет архитектуры, КУМИ, 
отделы экономического раз-
вития и муниципального за-
каза, жилищный отдел.

Заместитель главы адми-
нистрации по безопасности, 
правопорядку и оргвопро-
сам (на этой должности — 
Андрей Колган) курирует 
комитет по общественной 
безопасности и информа-
ции (в него входят отделы: 
общественной безопасно-
сти, гражданской защиты, 
по связям с общественно-
стью, информационных тех-
нологий), а также админи-
стративную комиссию и от-
делы: природопользования 

и экологической безопасно-
сти; муниципального кон-
троля; общий; архивный.

Еще один заместитель 
главы администрации, по 
социальным вопросам (на 
этой должности Татьяна 
Горшкова) курирует коми-
тет образования и отделы: 
социальных программ, по 
развитию культуры и ту-
ризма, по молодежной по-
литике, по физкультуре 
и спорту, опеки и попечи-
тельства, ЗАГС и отдел по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

Кроме того, глава админи-
страции руководит напря-
мую, а не через своих заме-
стителей, централизован-
ной бухгалтерией, юриди-
ческим отделом, комитетом 
финансов, отделом кадров 
и аппаратом.

Такая структура действо-
вала до сего дня. Хотя с тех 
пор, как ее утвердили, си-
стема управления горо-
дом с введением в Сосно-
вом Бору «одноглавости» 
коренным образом изме-
нилась. Михаил Воронков, 
ставший теперь главой го-
рода и в то же время — гла-
вой администрации, ини-

циирова л внесение но-
вых изменений в струк-
т у р у  и с п о л н и т е л ь н о -
распорядительного органа, 
в частности — решил уве-
личить количественный 
состав заместителей гла-
вы администрации с трех 
до четырех.

6 декабря, перед очеред-
ным заседанием совета де-
путатов, вопрос рассмотре-
ли вначале депутаты по-
стоянной комиссии по эко-
номике, муниципальному 
имуществу, земле и строи-
тельству.

Михаил Воронков пояс-
нил народным избранни-
кам, почему созрело такое 
предложение.

Дело в том, что в бытность 
«д ву х гла вой» систем ы 
управления городом в Со-
сновом Бору было два пер-
вых руководителя: глава 
округа и глава администра-
ции. Глава округа являлся 
главным должностным ли-
цом в городе и выполнял, 
в том числе, и представи-
тельские функции. Сегод-
ня глава, будучи главным 
должностным лицом горо-
да, руководит также и ад-
министрацией, выполняя 

в то же время и представи-
тельские функции.

Зачастую он вынужден 
бывать одновременно в не-
скольких местах, нередко 
за пределами города. Во вре-
мя его отсутствия на первого 
заместителя ложатся много-
численные дополнительные 
обязанности. Поэтому си-
стема нуждается в новой ба-
лансировке.

На заседании комиссии 
и позже на заседании совета 
депутаты задавали Михаилу 
Воронкову вопросы, какими 
функциями градоначальник 
планирует наделить четвер-
того «зама» и каким обра-
зом перераспределить зоны 
ответственности, но ответа 
на этот вопрос пока не по-
лучили.

В соответствии с Уставом 
Соснового Бора, депутаты 
вправе утверждать струк-
туру и только количествен-
ный состав «замов», а на-
делять их теми или иными 
обязанностями глава может 
единолично и по собствен-
ному усмотрению.

Депутаты во время обсуж-
дения высказали пожелание, 
чтобы администрация рабо-
тала стабильно и сохраняя 
преемственность и чтобы 
при переформатировании 
системы ничего «не потеря-
лось», а вводимые новшества 
повысили эффективность 
работы исполнительно-
распорядительного органа.

Совет депутатов боль-
шинством голосов утвердил 
структуру администрации, 
включая количественный 
состав заместителей главы 
администрации (в количе-
стве четырех штатных еди-
ниц) и перечень отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации.

По сравнению с ранее дей-
ствующей структурой пере-
чень комитетов и отделов 
практически не изменился.

Анна Петрова  

Поздравление

Уважаемые 
сосновоборцы!
Поздравляю 
вас с главным 
государственным 
праздником — 
Днем 
Конституции 
Российской 
Федерации!
Ценности, определенные 
Конституцией, охраняют 
право на труд, образова-
ние, здоровье человека, 
обеспечивают равенство 
граждан, свободу и защи-
ту личности, обеспечива-
ют поддержку института 
семьи и укрепляют мно-
говековые традиции на-
шего общества.

Суть власти любого 
уровня — работать для 
людей, превыше всего 
ставить их интересы, раз-
вивать гражданское об-
щество, стремиться, что-
бы каждый житель как 
гражданин России ощу-
щал надежную защиту 
Закона.

Мы дорожим завоева-
ниями и свободами, кото-
рые дала стране Консти-
туция. Давайте ценить 
разные мнения и при-
знавать многогранность 
взглядов, в основе кото-
рых — уважение к исто-
рии и друг к другу.

Убежден, что толь-
ко на основе объединя-
ющих нас общенацио-
нальных ценностей мы 
можем двигаться вперед 
и делать нашу жизнь бо-
лее комфортной, защи-
щенной и счастливой. 
Пусть нашим приорите-
том всегда будет разви-
тие и сохранение челове-
ческого капитала, повы-
шение качества жизни.

От всей души желаю 
вам, дорогие сосновобор-
цы, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия 
и успехов, из которых 
складываются достиже-
ния нашего любимого го-
рода и всей страны.

М. В. Воронков, 
глава Сосновоборского 
городского округа

Система 
управления 
городом 
с введени-
ем в Сосно-
вом Бору 
«одноглаво-
сти» корен-
ным обра-
зом изме-
нилась
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Город убирают 
и готовят к Новому 
году
Общий объем вывезенно-
го СМБУ «Спецавтотранс» 
на прошлой неделе снега 
с магистралей и улиц Сосно-
вого Бора составил 1950 ку-
бометров, сообщил на опера-
тивном совещании в адми-
нистрации председатель ко-
митета по управлению ЖКХ 
Антон Кобзев. На уборке 
были задействованы 13 еди-
ниц техники. По 60 адресам 
были убраны и ветровальные 
деревья, но сломанные дере-
вья и их части пока не убра-
ны еще во многих местах, 
особенно в парках.
Наружное освещение ре-
монтировали на 8 участ-
ках. Заменено 20 светиль-
ников на улицах Боровой, 
Петра Великого, Солнеч-
ной и на проспекте Геро-
ев. Устраняли обрывы линий 
на улице Боровой и на Белых 
песках.
На улицах установлены до-
рожные знаки, запрещаю-
щие стоянку автотранспор-
та по графику по четным 
и нечетным дням, для обе-
спечения доступности тер-
ритории при уборке снега. 
Автомобилистов просят неу-
коснительно соблюдать эти 
правила.
«Спецавтотранс» развеши-
вает новогодние украшения, 
установлены 30 консолей 
и малые формы, перед зда-
нием администрации ставят 
елку.

Участились случаи 
вандализма
В связи со случаями ван-
дализма в новом сквере 
на Солнечной, где оказа-
лись сломанными элемен-
ты несколько скамеек и по-
вреждена туя, подрядчики 
вместе со специалистами 
комитета по управлению 
ЖКХ осмотрели разрушения 
и были вынуждены вызвать 
поставщика оборудования. 
По словам председателя ко-
митета по управлению ЖКХ 
Антона Кобзева, будут при-
няты технические решения, 
как укрепить конструкции. 
На оперативном совещании 
в администрации он также 
сообщил, что в сквере пла-
нируют установить систему 
видеонаблюдение.
Тема вандализма по отно-
шению к общегородскому 
или общедомовому имуще-
ству поднималась и в связи 
с работами по замене лиф-
тов. В одних готовых лифтах 
в первый день эксплуата-
ции были вырваны кнопки, 
в других — украдена провод-
ка и срезан силовой кабель, 
а в доме 59 по проспекту 
Героев лифт использовали 
в качестве туалета…
— С одной стороны, все го-
рожане хотят комфорта, и их 
безусловное большинство, 
а с другой — перечисленные 
факты показывают нам, где 
мы находимся… — проком-

ментировал ситуацию глава 
города Михаил Воронков. — 
Надо ловить хулиганов, на-
казывать и предавать огла-
ске все такие факты, созда-
вать атмосферу всеобщей 
нетерпимости по отноше-
нию к подобным действиям, 
чтобы те, кто их совершает, 
чувствовали, что в нашем го-
роде это абсолютно недопу-
стимо.

Ломаются ли 
новые лифты?
По сообщению представите-
ля подрядчика «Спутник-А», 
все работы по монтажу 
оставшихся в ремонте лиф-
тов будут завершены в за-
явленный срок — до 15 де-
кабря. На минувшей неде-
ле 12 новых лифтов были 
предъявлены «Ростехнад-
зору», 7 из них запущены 
и по 5 получены отказы из-
за небольших недочетов 
(в кабинах забыли вывесить 
Правила пользования лиф-
том), это легко устранимо. 
Со всех объектов, как заве-
рили подрядчики, вывезен 
мусор.
Глава города Михаил Ворон-
ков поинтересовался, ведет-
ся ли статистика остановок 
лифтового оборудования, 
смонтированного по кон-
тракту с Фондом капремонта. 
Оказалось, что количество 
поломок пока не фиксиро-
вали, хотя они есть. Предста-
витель подрядчика обещал 
в ближайшее время предо-
ставить главе города данные 
о количестве поломок.
В 2021 году в городе пред-
стоит капитальный ремонт 
24 лифтов в соответствии 
с краткосрочной програм-
мой областного Фонда ка-
премонта 

Рождаемость 
превысила 
смертность
На прошлой неделе 937 со-
сновоборцев заболели ОРЗ 
(608 из них — дети). Про-
бы от четырех заболевших 
исследованы, вирус гриппа 
в них не обнаружен. 15 горо-
жан заболели острыми ки-
шечными инфекциями (11 — 
дети), 29 — ветряной оспой. 
Также, по словам предста-
вителя санэпидслужбы, от-
мечен рост заболеваемо-
сти пневмонией (сезонный 
подъем). На лечении в ста-
ционаре ЦМСЧ № 38 нахо-
дятся 274 пациента, «скорая 
помощь» за неделю выезжа-
ла по вызовам 375 раз, за-
регистрирована 151 трав-
ма. Сделано 42 плановых 
и 19 экстренных операций. 
Во взрослой поликлинике 
зарегистрировано 11 тысяч 
посещений (из них полови-
на по заболеванию), в дет-
ской — 4 тысячи посещений 
(из них 2542 — по заболе-
ванию).
По маршрутизации в другие 
медицинские учреждения 
было отправлено 13 паци-
ентов.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 7 человек и родилось 
11 детей.

Определены члены Общественной палаты 
Соснового Бора от совета депутатов

Члены постоянной депу-
татской комиссии по ЖКХ, 
транспорту и безопасности 
Соснового Бора рассмотре-
ли обращение генераль-
ного директора управляю-
щей копании ООО «Управ-
дом СБ» Валерия Блюдова 
с просьбой к совету депута-
тов о содействии в перено-
се установленных програм-
мой сроков капитального 
ремонта нескольких домов 
на более ранний и органи-
зации экспертизы и техос-
мотра этих многоквартир-
ных домов. Об этом сооб-
щает пресс-центр админи-
страции.

Руководитель управля-
ющей компании предла-
гает перенести сроки ка-
питального ремонта 25 до-
мов с намеченного пери-
ода с 2029–2038 годов 
на период с 2023–2025 го-
ды по причине того, что до-
ма старше 50 лет находятся 
почти в аварийном состоя-
нии, а перспектива их ка-
премонта — слишком отда-
ленная. Кроме того, он ука-
зывает, что работы по ка-
питальному ремонту подъ-
ездов, фасадов и подвалов 
нецелесообразны без од-
новременного проведения 
работ по замене инженер-
ных сетей.

Первый заместитель гла-
вы администрации Ста-
нислав Лютиков пояснил, 
что руководители управ-
ляющей компании были 
и являются участниками 
всех процедур по подго-
товке предложений в Ре-
гиона льную программу 

капремонта, и условия 
изменения сроков капре-
монта домов, находящих-
ся у них в управлении, 
УК известны. Предложе-
ния от управляющих ком-
паний также потребуют 
внесения корректировок 
во всю программу по Со-
сновому Бору. При этом 
надо понимать, что ресур-
сы Фонда капремонта не-
безграничны.

Решение, какие виды ра-
бот приоритетны в каждом 
конкретном доме, реша-
ют собственники квартир 
на общем собрании вместе 
с управляющей компани-
ей. При этом перенос сро-
ков на более ранние дол-
жен быть обоснован про-
веденной экспертизой. Ее 
выполняют специализи-
рованные организации 
за плату. Управляющей 
компании и жителям ре-
шать — как проводить экс-
пертизу.

Станислав Лютиков на-
помнил, что в нашем го-
роде есть примеры, когда 
управляющая компания 
сама оплачивает проведе-
ние экспертизы. Так, УК 
«Сити-Сервис» оплатила 
экспертизу дома 15 по ули-
це Советской, есть и другие 
примеры.

А дминистрация, имея 
муниципальные квартиры 
в МКД, готова внести свою 
часть оплаты за экспертизу, 
но нести финансовые за-
траты, превышающие долю 
муниципалитета, не имеет 
права по жилищному зако-
нодательству.

Администрация может 
выступить инициатором 
собраний жителей и ока-
зывать УК в этом содей-
ствие, заверил Станислав 
Лютиков. Депутаты также 
готовы поддержать соб-
ственников в работе по пе-
реносу сроков капремонта 
на более ранний.

Как перенести сроки 
капремонта домов

Предло-
жения 
от управля-
ющих ком-
паний так-
же потребу-
ют внесе-
ния кор-
ректиро-
вок во всю 
программу 
по Сосно-
вому Бору

В Сосновом Бору заканчи-
вается формирование но-
вого состава Обществен-
ной палаты. Срок полномо-
чий действующего состава 
истекает 15 декабря.
В состав Общественной 
палаты, в соответствии 
с Положением, будет вхо-
дить теперь 21 человек: 
семь человек от совета де-
путатов, семь — от главы 
города-главы администра-
ции и семь самовыдвижен-
цев.

У главы Соснового Бо-
ра Михаила Воронкова 
уже лежит на подписи спи-
сок будущих членов пала-
ты от высшего должност-
ного лица и от администра-
ции, а народные избранни-
ки определились со своими 
кандидатурами на прошед-
шем в пятницу заседании.

Вот список назначенцев 
совета, с указанием органи-

зации, их выдвинувшей.
Зазерин Владимир Фе-

дорович — от «Федерации 
дзюдо г. Сосновый Бор»;

Карпенко Василий Ни-
колаевич — от сосновобор-
ского отделения Общерос-
сийской общественной ор-
ганизации инвалидов Союз 
«Чернобыль» России»;

Аверьянов Сергей Дми-
триевич — от «Федерации 
футбола г. Сосновый Бор»;

Румянцев Станислав Ген-
надьевич — от обществен-
ной организации ветера-
нов войны, труда и правоо-
хранительных органов Со-
сновоборского городского 
округа;

Шакиров Александр Нур-
гаянович — от благотво-
рительного фонда «Флот-
ский»;

Радченко Юрий Пав-
лович — от СТРК «Тера-
студия»;

Соколов Владимир Ев-

геньевич — от АНО Клуб 
работников ЛАЭС «Энер-
гия».

Как видно из списка, совет 
депутатов назначил члена-
ми палаты граждан, выдви-
нутых общественными ор-
ганизациями и объединени-
ями и городскими СМИ, как 
это и предусмотрено Поло-
жением об Общественной 
палате.

Трое из семи человек стали 
членами Общественной па-
латы впервые. Это Станис-
лав Румянцев, Юрий Рад-
ченко и Александр Шаки-
ров.

После того, как первые 
14 членов Общественной па-
латы будут назначены, они 
соберутся вместе и рассмо-
трят заявления самовыдви-
женцев, пожелавших стать 
членами Общественной па-
латы.

Анна Петрова

В состав 

Общественной 

палаты, 

в соответствии 

с Положением, 

будет входить 

21 
человек
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Сосновоборские деревни в зеркал

ду отошла в казну. Позд-
нее императрица Елизаве-
та Петровна подарила эти 
земли своему фавориту 
графу А. Г. Разумовскому. 
У потомков Разумовских 
в 1809 году деревню ку-
пил генерал-полицмейстер 
Санкт-Петербургской гу-
бернии Николай Иванович 
Зиновьев и владел ею до от-
мены крепостного права 
в 1861 году.

Жители Устья работа-
ли в рыболовецких арте-
лях, на стекольных заводах, 
в гончарных производствах… 
С давних пор в районе Устья 
была пристань — пирс, сло-
женный из валунов, где мог-
ли швартоваться суда. В на-
чале 20 века от Калищен-
ского стекольного завода 
к нему подходила железная 
дорога — для перевозки сы-
рья и товаров.

В 1886 году в Устье бы-
ла открыта двухклассная 
мореходна я школа, ко-
торая готовила штурма-
нов каботажного плава-
ния, лоцманов. Среди ее 
выпускников были зна-

менитые капитаны, в том 
числе и Герой Советско-
го Союза Иван Афанасьев.
В 1908 году в Устье насчи-
тывалось 54 двора, рабо-
тали больница, амбула-
тория, начальная школа, 
несколько лавок и чай-
н ы х, по стоя л ы й д вор.
Местных жителей всег-
да кормило море. Они бы-
ли хорошими рыбаками 
и мореходами. Рыба спа-
сала даже в неурожайные 
и в военные годы. Как, на-
пример, в Великую Оте-
чественную войну, когда 
оставшиеся в Устье жен-
щины заменили мужчин 
на промышленной рыбал-
ке. Выходили за рыбой под 
бомбежками на лед, добы-
вали еду для защищающе-
гося Ораниенбаумского 
плацдарма. Военная исто-
рия Устья, так и не взято-
го врагом, заслуживает от-
дельного рассказа.

После войны рыболовец-
кие колхозы действовали 
по всему южному побере-
жью Финского залива. Сей-
час, к сожалению, этот рыб-
ный промысел уже не суще-
ствует. Как почти не суще-
ствует и сама старинная де-
ревня Устье, большую часть 
территории которой в 80-е 
годы 20 века заняли мно-
гоэтажки Соснового Бора. 
Тогда же оставшаяся часть 
деревни пережила настоя-
щую «эпидемию» пожаров. 
К настоящему времени со-
хранилось лишь несколько 
деревянных домов старого 
Устья, в одном из которых 
располагается Городской 
музей. И полуразрушенный 
каменный «Дом Петрова», 
о судьбе которого до сих пор 
не прекращаются споры, где 
ставить запятую: «снести 
нельзя восстановить».

И, конечно, человеческая 
живая память.

Здание сосновоборской 
администрации построили 
как раз на месте, где рань-
ше стоял деревенский дом. 
Несколько послевоенных 
лет, до 1954 года, именно 
в этом доме прожила де-
вочка Аля Винникова, ко-
торая рассказала о жиз-
ни в послевоенном Устье 
корреспонденту «Маяка». 
Отец Али погиб на фронте. 
В послевоенном Ленингра-
де, где работала ее мама, 
было жить трудно. Поэто-
му несколько лет Алла про-
вела в деревне у бабушки 
с дедушкой. Старшую шко-
лу она окончила в Ленин-
граде и более 20 лет про-
работала на заводе «Элек-
тросила». Многие ее род-
ственники до сих пор живут 
и работают в Сосновом Бо-
ру — городе, который неу-
знаваемо изменил место, 
где когда-то стояла дерев-
ня Устье. Сегодня мы пу-
бликуем рассказ Алевтины 
Максимовны.

Дедушка 
и бабушка 

Дедушка, Гаврил Василье-
вич Илюков, работал до-
рожным мастером на участ-
ке от Керново до Шепеле-
во. Булыжниковую дорогу, 
которая шла от Ломоносо-
ва, поддерживали в отлич-
ном состоянии. Специаль-
ная служба — 69 ДЭО — сле-
дила за каждым камешком. 
У мастеров была бригада — 
человек 5–6, которые за-
меняли выпавшие камни, 
и государственная лошадь, 
на которой эти камни вози-
ли. Зимой чистили от сне-
га огромнейшим треуголь-
ником — снегоочистителем. 
А бабушка — Анна Афана-
сьевна — была домохозяйка.

Хозяйство, 
быт 

Мы жили в пятистенном, 
довоенной постройки, до-
ме. Деревенское хозяйство 
хорошо помогало по пита-
нию. Дедушка очень много 
трудился, держал коз, пчел, 
поросенка, кур. Меня дер-
жали в «ежовых рукави-
цах», но я не обижалась — 
это очень пригодилось мне 
в жизни. Гулять и купаться 
на залив отпускали, но ког-
да возвращалась (к опреде-
ленному часу), нагружали 
работой: сходить за иван-
чаем для коз, за травой 
«уж» на болото для поро-
сят, за грибами или за яго-
дой… У всех огороды были, 
и у нас, конечно. Местность 
здесь песчаная, поэтому тру-

Это были сказочны
Воспоминания об Устье, ко

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Посе-
ление 
рыбаков 
и море-
ходов
На южном берегу Финско-
го залива люди жили ис-
стари. На территории Со-
снового Бора, у Калищен-
ского озера в 2004 году 
ученые обнаружили две 
стоянки времен неолита. 
Нет сомнения, что в очень 
удобном месте впадения 
Коваша в залив, селились 
люди. В Переписной оброч-
ной книге Вотской пятины 
1500 года автору упомина-
ние о деревне «Устье» най-
ти не удалось. Хотя неко-
торые источники сообща-
ют, что есть упоминание 
о деревне «Устно». Кстати, 
в те времена этот год счи-
тался 7008 от сотворения 
мира. Стоит отметить, что 
в средние века берега Ко-
ваша (река Ковошъ, как 
пишется в издании от Ар-
хеографической комис-
сии 1868 года) были засе-
лены густо — в оброчной 
книге упоминается не один 
десяток деревень, в чис-
ле которых иногда встре-
чаются и знакомые сосно-
воборцам названия. Боль-
шая часть реки распола-
галась в Дятелинском по-
госте, а территория ближе 
к устью — месту впадения 
в Финский залив — в Кар-
гальском погосте.

На карте Ингерманлан-
дии 1727 года Устье обозна-
чено примерно на нынеш-
нем месте. На карте Санкт-
Петербургской губернии 
1770 года река, называемая 
здесь «Каваша» выглядит 
очень внушительно. При 
впадении в море она обра-
зует собственный неболь-
шой залив с несколькими 
островами, и в нее впада-
ет небольшая речка, про-
текающая со стороны Ра-
копеж. Есть здесь и Глу-
ховка, которая самостоя-
тельно впадает в Финский 
залив чуть севернее Кова-
ша. Обозначены и «Стар. 
Калища». А вот деревни 
«Устье» на карте нет, хотя 
безымянный кружок, озна-
чающий поселение, между 
реками «Коваша» и «Глу-
ховка» присутствует.

По окончанию Северной 
войны деревня Устье была 
передана стольнику Васи-
лию Пушкину, а в 1732 го-

Аля Вин-
никова со-
хранила 
прекрасс-
ные вос-
поминания 
о детстве 
в деревне 
Устье

Карта Ингерманландии 1727 года

Среди жителей Устья были 
и знаменитые капитаны, 
в том числе и Герой 
Советского Союза Иван 
Афанасьев

11 декабря 2019 г.                                    Крае
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е истории. Деревня Устье Бюджет 
Сосновоборского 
городского 
округа утвержден
Совет депутатов Сосново-
борского городского окру-
га на своем заседании 
6 декабря рассмотрел по-
ступившие предложения 
к проекту бюджета города 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 
и рекомендации согласи-
тельной комиссии, в со-
став которой вошли пред-
ставители администрации 
и депутаты.
Совет депутатов утвердил 
таблицу поправок, пред-
ложенных ко второму чте-
нию проекта решения 
о бюджете Сосновобор-
ского городского округа 
на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 го-
дов, согласованных по ре-
зультатам работы согласи-
тельной комиссии, а так-
же таблицу отклоненных 
правок.
Бюджет принят во втором, 
окончательном чтении.

Официально

Подписаны 
постанов-
ления
1. Подписано постановление 
администрации Сосново-
борского городского округа 
от 03/12/2019    № 4319 «Об 
отказе в предоставлении 
земельного участка без про-
ведения аукциона лицу, об-
ратившемуся с заявлением 
о предоставлении земель-
ного участка, и о проведе-
нии аукциона на право за-
ключения договора аренды 
земельного участка площа-
дью 965 кв.м, кадастровый 
номер: 47:15:0106002:163, 
адрес: Ленинградская об-
ласть, Сосновоборский го-
родской округ, г.Сосновый 
Бор, ул. Науки, з/у № 25, для 
индивидуального жилищно-
го строительства». 

2. Подписано постановление 
администрации Сосново-
борского городского округа 
от 06/12/2019    № 4355 
«О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Современное образование 
в Сосновоборском город-
ском округе»». С полным тек-
стом настоящего постанов-
ления можно ознакомиться 
на официальном сайте Со-
сновоборского городского 
округа.

Уточнение
В газете «Маяк» от 27.11.2019 
г. в присланном извещении 
о проведении аукционов 
№47-СбГО-127/2019 (по 
2 Лотам) в таблице допуще-
на опечатка в столбце «Дата 
и время проведения аукцио-
на». Вместо «03.12.2019» 
читать «30.12.2019».

е места!
торого больше нет 

дов с ними много было.
Отопление было печ-

ное. В каждом доме и печ-
ка, и плита. И электриче-
ство было, но не постоянно. 
Электростанция работала 
у Финского залива, у про-
ходной к пирсу. Свет вклю-
чали к вечеру, а в 12 ночи 
выключали. Давали сиг-
нал — трижды мигали, зна-
чит, — готовьте керосиновые 
лампы. Воду брали в колод-
цах, которые были и обще-
ственные, и во многих дво-
рах свои, а колонок тогда 
не было. Вода была очень 
хорошая.

Сказочные 
места 

Вокруг был красивейший 
сосновый бор. Выходишь 
на задний двор, а там боро-
вики стоят. До Белых пе-
сков надо было еще полки-
лометра пройти. И в этом 
промежутке был совершен-
но сказочный лес. Идешь, 
боровички собираешь, мо-
ховички… Зимой в котло-
ване Белых песков мы ката-
лись на лыжах.

Глуховка тоже была ска-
зочным местом. Там ло-
вили рыбу удочками, пла-
вали на плотах. На бере-
гах были очень красивые 
поляны, со своими назва-
ниями: Белый наволок, 
Красный наволок. Говори-
ли, что в старину Глуховка 
была глубокой и судоход-
ной и на эти поляны «на-
волакивали» суда.

Поляна «Белый наволок» 
была как раз напротив де-
душкиного дома (от редак-
ции: в настоящее время ме-

сто за СКК «Энергетик»). 
Она была окружена Глухов-
кой с трех сторон, мы там 
на лыжах катались. А на по-
ляне «красный наволок» 
был школьный огород.

Рыба, ягоды, 
грибы…

В деревне был рыболовец-
кий колхоз, ловили очень 
много рыбы, в основном — 
салаку. В Устье, где Коваш 
впадает в залив, был пирс 
для судов, МРС — моторно-
рыболовецка я станция. 
Все местные солили сала-
ку в бочонках. Засол был 
со всеми специями, отлич-
ный. Сейчас нет такой ры-
бы и в помине.

Заготовительные кон-
торы принимали у людей 
грибы и ягоды. На ближ-
них болотах — Липовском 
и Кандикюльском — клюк-
вы было много, росла мо-
рошка, черника. А в мага-
зинах потом все это прода-
вали, из бочонков.

Клуб, 
праздники…

В Устье после войны была 
начальная школа — одноэ-
тажное здание как раз около 
дедушкиного дома. И стар-
шая школа, до 10 клас-
са, — в хорошем кирпич-
ном здании, напротив клад-
бища, сейчас его называют 
«Дом Петрова». Через дом 
от школы стоял кирпичный 
дом — больница. Хорошая 
была больница, там же и ро-
ды принимали.

А рядом стоял клуб, где 
смотрели кино и шли кон-
церты — там были сце-
на и танцевальный зал. 
На втором этаже клуба ра-
ботала очень хорошая би-
блиотека. Мы тогда все 
много читали. При клубе 
работал драмтеатр, в кото-
ром играли местные жи-
тели. Заведовала библио-
текой и руководила драм-
теат ром К ла вди я Вла-
сьевна Архипова. Такие 
пьесы ставили потрясаю-
щие, такие концерты дава-
ли! И даже мы, «мелюзга», 
в них участвовали. Жизнь 
была очень интересная.

Хорошо 
и безопасно 

Людей плохих не бы-
ло в то время у нас, можно 
было ходить по нашим ме-
стам спокойно. На 75 кило-
метр я одна ходила за гор-
чичной булкой. Мне очень 
нравились горчичные бул-
ки, которые там продава-
ли в небольшом магазине. 
И я из Устья по лесной до-
роге доходила до станции 
в Калище, а потом по желез-
ной дороге шла на 75 кило-
метр. И никто не беспоко-
ился, что со мной может там 
что-то случиться. Вот такие 
были времена.

Игры и эхо 
войны 

Детские игры у нас были 
разные: прятки, скакалочка, 
играли в классики (на пе-
ске), в «штандер». Очень 

увлекались русской лаптой 
и круговой лаптой.

А казаки-разбойники! 
Та же самая война, только 
в детском воображении, без-
обидная. Но и настоящая не-
давняя война не давала о се-
бе забыть. Подрывались ре-
бятишки на снарядах, много 
было случаев.

Сме л ьч а к и к ат а л ис ь 
на тарза нка х на д Гл у-
ховкой и крутили пол-
ное «солнце» на больших 
качелях. Зимой — лыжи, 
санки, ледяные самока-
ты, по дороге на коньках-
«снегурках», которые на-
винчивали на валенки.

Новый год отмечали ши-
карно. Елка была в школе, 
и в каждом доме. И мы хо-
дили друг к другу каждый 
день, конфеты и пряники 
снимали с елок. Отмеча-
ли и Пасху, это было ин-
тересно.

Де монс т р а ц и й т огд а 
не было. А вот выборы про-
ходили здорово. В восемь 
у тра начина ли голосо-
вать. Дедушка обязатель-
но самый первый приходил 
и занимал очередь. Очень 
активно голосовали, хотя 
выбора-то и не было, ведь 
голосовали за 1 человека, 
но назывались все равно — 
выборы. Там организовы-
вали буфетик, где можно 
было купить то, чего не ку-
пишь в магазине. Из сосед-
них деревень все нарядные 
приезжали на грузовых ма-
шинах — праздник!

В магазинах почти все бы-
ло по карточкам. Но вре-
мя было, хоть и тяжелое, 
но очень хорошее. Мы, дети, 
не сидели по домам: рабо-
тали, играли, гуляли, жили 
среди сказочной природы 

Анна Афанасьевна и Гаврил Васильевич Илюковы 
на пороге своего дома

14 мая 1972 года. На месте этого дома сейчас 
находится здание сосновоборской администрации
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Сосновый Бор — молодой 
город, но деревни, распо-
ложенные на его терри-
тории, имеют многовеко-
вую историю, хранят мно-
го загадок. Бывает, что об-
ратишь внимание на один 
факт, потянешь за тонкую 
ниточку, и раскрывается 
целая история, возникают 
из небытия люди, прояв-
ляются удивительные под-
робности той, другой жизни, 
прослеживается движение 
народов.. . Одну из таких 
историй — настоящее рас-
следование, проведенное 
нашим земляком, сосново-
борцем Русланом Семен-
ченко — сегодня мы пред-
ставляем вниманию чита-
телей, публикуя ее от пер-
вого лица.

История эта началась в на-
чале учебного года, когда мы 
определялись с выбором те-
мы школьного проекта для 
моего сына Антона. Поду-
мав над этим вопросом, мы 
всей семьёй решили, что бы-
ло бы интересно рассказать 
про стекольный завод в Ка-
лище. Благо, что наглядного 
материала в виде кусочков 
разноцветного стекла в до-
ме нашлось предостаточно. 
Из каждой прогулки по бе-
регу залива в районе город-
ского пирса Антон прино-
сил сразу несколько таких 
«кристаллов». Набросали 
план, «сходили» в интернет, 
немного почитали, посмо-
трели картинки и отложи-
ли работу до лучших времён.
Вспомнился стекольный за-
вод через несколько меся-
цев, когда в одной из сосно-
воборских интернет-групп 
завели обсуждение по пово-
ду одинокой могилы на ста-
ринном деревенском клад-
бище в Устье.

Из Мустье — 
в Устье 

Я помнил это надгробье 
в Устье ещё с детства, и тог-
да мне представлялось, что 
принадлежать оно могло 
какой-нибудь путешество-
вавшей в наших краях ино-
странной даме. Текст на над-
гробье был сделан латини-
цей, и из всего написанно-
го на нём я понимал един-
ственное слово — Kalische. 
Позже, обучившись фран-
цузскому языку, я узнал, что 
это могила девушки по име-
ни Анна Беквор, скончав-
шейся в наших краях в воз-
расте двадцати четырёх лет.
Девушка была родом 

из бельгийского городка Му-
стье, а про то, каким обра-
зом она оказалась в Кали-
ще, эпитафия не разъясняла.
Особенного обсуждения под 
фотографией могилы в интер-
нете не получилось, но среди 
редких комментариев проско-
чила информация о бельгий-
цах, якобы работавших на сте-
кольном заводе в Калище.
Мне тогда вспомнился до-
клад сына и то, что ни о ка-
ких других иностранцах, кро-
ме немцев из Богемии, в най-

денных нами статьях про 
стекольный завод не говори-
лось. Стало интересно, рабо-
тали ли действительно бель-
гийцы в Калище и связано ли 
с ними как-нибудь захороне-
ние в Устье?

Бельгийский 
след
Элементов, от которых мож-
но было бы оттолкнуть-

ся, было немного. Имя, две 
фамилии, место рожде-
ния, дата и место смерти.
Очень быстро, из россий-
ских источников подтвер-
дилась информация о том, 
что в Калище действитель-
но работали бельгийцы. 
Правда, было неясно, ка-
ким образом они там ока-
зались. Искать нужно было 
в Бельгии, чем я и занялся.
В Бельгии история с рабо-
чей эмиграцией в Россию 
уже тоже порядком подза-
быта, но в отличие от нас, 
пройдя через крушение им-
перии и две мировые войны, 
они сумели полностью со-
хранить свою архивную си-
стему. Мне удалось выйти 
на местных краеведов, ко-
торые помогли найти архив-
ные документы по интересу-
ющей меня теме.

П о д  д р у г и м  и м е н е м
Обнаружить сразу следы 
Анны не получалось, несмо-
тря на то, что Мустье — это 
до сих пор очень небольшой 
городок и документы о дру-
гих Беквор встречались до-
статочно часто. На её над-
гробье были указаны фами-
лия и первая буква имени 
её мужа (Э. Дюкарм), но по-
иски по этим вводным то-
же не давали результата.
Среди девочек, носивших 
фамилию Беквор и родив-
шихся в Мустье в1892 го-
ду, Анна не значилась. Соб-
ственно говоря, на этом 
этапе поиски практически 
зашли в тупик, и я больше 
занимался сбором инфор-
мации про стекольное про-
изводство в Мустье и про 
так называемый «исход 
бельгийских рабочих кон-
ца девятнадцатого века».
И вот, среди огромного во-
роха нужной и не очень ин-
формации мне посчастли-
вилось обнаружить упоми-
нание о некой мадам Дю-
карм, в девичестве Бек-
вор, скончавшейся в Кали-
ще. Фамилия, дата и место 
смерти совпадали, но звали 
её не Анна, а Мария Тереза.
Расширив поиск, я увидел, 
что у этой персоны оказа-
лись брат и сестра, рождён-
ные в Калище, а её мужа зва-
ли Эмиль Дюкарм. Сомне-
ний не было, Мария Тереза 
и Анна — это одно и то же 
лицо. Ниже я дам подробное 
пояснение истории с изме-
нением имени.

Пазлы стали складываться 
в единую картинку, и вско-
ре я уже почти полностью 
представлял себе, каким об-
разом Анна оказалась в на-
ших краях.

Семья 
 Беквор 

Итак, некий Проспер Бек-
вор и его жена Шарлота в де-
вяностые годы позапрошло-
го века решили покинуть 
родную Бельгию и отправи-
лись на заработки по кон-
тракту в далёкую Россию. 
Вместе с ними в деревню Ка-
лище Санкт-Петербургской 
губернии приехали три их 
дочери — Анжела, Луиза 
и Мария. Отец, по-видимому, 
был неплохим специалистом 
по стекольному производ-
ству, и, работая на Калищен-
ском стекольном заводе, смог 
не только прокормить себя, 
жену и трёх своих дочерей, 
но даже и выгодно выдать за-
муж двух из них — Анжелу 
и Марию. Кроме того, в Ка-
лище у Проспера и Шарло-
ты родились ещё двое де-
тей — дочь Олива и сын Ка-
миль. Анжела вышла замуж 
за Эрнеста Юре, служивше-
го на стекольном заводе кон-
трмэтром, а Марию отдали 
за Эмиля Дюкарм, который, 
скорее всего, тоже был завод-
ским начальником в Калище. 
Обе пары венчались в Петер-
бурге, что указывает на до-
статочно высокий социаль-
ный статус молодых. Как ви-
дим, в отличие от большин-
ства бельгийцев, которые 
уехали из России по окон-
чанию контракта в начале 
двадцатого века, семья Бек-
вор довольно прочно при-
жилась в наших краях. Они 
оставались в Калище до са-
мой революции, после кото-
рой стекольный завод был 
остановлен, а оставшиеся не-
многочисленные иностран-
цы были вынуждены в па-
нике покидать свои обжи-
тые места.

Тайна 
 надписи 

Почему же на надгробье на-
писано Анна, а не Мария Те-
реза, как в официальных бу-
магах?

Всё дело в разнице рос-
сийского и бельгийско-
г о  д е л о п р о и з в о д с т в а .
Во франкоговорящих стра-
нах отсутствует отчество, 
и для того, чтобы избежать 
путаницы при оформле-
нии документов, малышам 
при рождении дают сразу 
несколько имён. При этом 
обычно используется только 
одно, самое первое. А быва-
ют и случаи, когда в жизни 

Загадочное надгробье Анны 
Как и кем раскрыта история семьи ино
прибывших в Калище в начале 20 века 

Причина 
смерти Анны 
Беквор по-
прежнему 
неизвестна, 
как и даль-
нейшая судь-
ба её мужа. 
Сумел ли он 
вернуться 
в Бельгию, 
или его за-
крутили вих-
ри граждан-
ской вой-
ны — остаёт-
ся загадкой
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странцев, 

употребляют имя, которое 
вообще не имеет никако-
го отношения к официаль-
ным бумагам. Один бель-
гийский коллега, для разъ-
яснения этого парадокса, 
привёл пример своего деда, 
которого при рождении кре-
стили Рене, а всю последую-
щую жизнь звали Леонаром.
Искать в этом логику 
нет смысла, но зато мож-
но чуточку помечтать.
Итак, отъезд семьи Бек-
вор состоялся где-то меж-
ду 1893–98 годами. Самой 
старшей при этом могло 
быть между пятью и деся-
тью годами, а Анне — и во-
все от года до пяти. Други-
ми словами, все три девоч-
ки уехали в Россию очень 
маленькими, а Анна и вовсе 
прожила здесь практически 
всю свою недолгую жизнь. 
Сказать со стопроцентной 
уверенностью о причи-

не смены имени с Марии 
на Анну могли бы только са-
ми Беквор, но я предполо-
жу, что имя Анна (а не Анн, 
как принято у франкофо-
нов) просто больше нрави-
лось родителям или лучше 
подходило для этой девочки. 
К слову сказать, на свадьбе 
у старшей сестры муж Ан-
ны, Эмиль был свидетелем. 
Так вот, в свидетельстве 
о браке он записан Этье-
ном — и поди узнай, почему.
Но мы немного отвле-
клись…

Потрясения 
века 

Отчего же девушку похо-
ронили не на кладбище в Ка-
лище (там, где она умерла), 
а в Устье? К тому же, у неё 
достаточно богатое надгро-

бье из гранита с литым чу-
гунным крестом, а на дво-
ре, напомню, — март 1917-го 
года. Идёт мировая война, 
в стране дикая инфляция 
и революция. Мне кажется, 
что всё дело в статусе Анны 
и её мужа. Кладбище в Устье 
находится практически 
прямо напротив дома куп-
ца Петрова, одного из круп-
ных, а скорее всего — самого 
крупного перевозчика гото-
вой продукции калищенско-
го завода по морю в Санкт-
Петербург. Можно пред-
положить, что муж Анны, 
понимая, что ему неизбеж-
но придётся возвращаться 
на родину, хотел, чтобы мо-
гила его жены не осталась 
заброшенной. Предполагаю, 
что являясь не последним 
человеком на, как бы теперь 
выразились, градообразую-
щем предприятии, он мог 
находиться в тесных отно-
шениях с Петровым и дру-
гими уважаемыми жителя-
ми деревни Устье и заручил-
ся их поддержкой в этом де-
ликатном вопросе. Я пони-
маю, что это всего лишь ги-
потеза, но почему бы и нет?

Причина смерти Анны Бек-
вор по-прежнему неизвест-
на, как и дальнейшая судьба 
её мужа. Сумел ли он вер-
нуться в Бельгию, или его за-
крутили вихри гражданской 
войны — остаётся загадкой. 
Возможно даже, что он был 
не бельгийцем, а французом 
или швейцарцем.

Потрясения начала двад-
цатого века сильно пере-
мешали страны и народы. 
К примеру, следы младшей 

сестры Анны позже обна-
руживаются во Франции.
Родственники Анны, ско-
рее всего, покинули Россию 
сразу после её смерти. Про-
бираться им пришлось че-
рез всю Скандинавию в Ан-
глию, где в 1918 году, за не-
сколько месяцев до окон-
чания войны и освобожде-
ния Бельгии скончался и их 
единственный сын Камиль.
Смерть Анны практически 
совпала с отречением Ни-
колая Второго от престола. 
Империя рушилась, под-
миная под себя человече-
ские судьбы, не разбирая 
при этом ни национально-
стей, ни чинов, ни верои-
споведания.

Родители Анны, покидая 
Россию, тем не менее, раз-
делили участь народа, ря-
дом с которым они про-
жили лучшую часть своей 
жизни, оставляя за плеча-
ми не только память о про-
житой в трудах и заботах 
молодости, но и принеся 
в жертву частицу самих се-
бя — дочь. Кровь от крови, 
плоть от плоти семьи Бек-
вор, слившуюся навеки 
с землёй России. 

«Здесь покоится 
Анна Беквор, супруга 
Э. Дюкарм, рождённая 
в Мустье-сюр-Самбр, 
скончалась 27 марта 
1917 года в Калище».

Руслан Семенченко   

PS. Редакция «Маяка» 
тоже в свое время 
пыталась расследовать 
происхождение 
загадочного надгробья, 
о котором сообщила Ольга 
Шатоба. Она обнаружила 
памятник под кучей 
мусора на кладбище и 
очистила его. «Маяк» 
отправлял официальный 
запрос в консульство 
Бельгии в Санкт-
Петербурге. Но увы, мы 
получили ответ, в котором 
нам обещали помочь... 
И больше ничего. Тот 
случай, когда чиновники 
не стали заниматься 
неинтересным для них 
вопросом, но который 
оказался интересным 
и важным людям не 
при должности, нашим 
землякам. 
Что-то очень правильное 
есть во всей этой 
истории… И наверное, 
она может и должна стать 
когда-нибудь частью 
экспозиции  в нашем 
будущем краеведческом 
музее.

Родина Анны — Мустье (Бельгия), 
конец 19 — начало 20 века

Калищенский стекольный завод. Возможно, что среди людей на фото есть 
и герой повествования
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Автор — Руслан Семенченко — вырос в Сосновом 
Бору, учился во 2-й школе, работал в ГОИ 
(ныне НИИ ОЭП). Его сын учится в сосновоборской 
школе и интересуется журналистикой.

Официально

О запрете 
выхода 
граждан 
на лед 
водоемов 
Постановление 
от 06.12.2019 № 4352 

Во исполнение пункта 6.6 Правил 
охраны жизни людей на водных 
объектах в Ленинградской об-
ласти утвержденных Постанов-
лением Правительства Ленин-
градской области от 29.12.2007 
№ 352 (ред. от 28.08.2017) 
и в связи с угрозой жизни и здо-
ровью граждан при выходе 
на ледовое покрытие водных 
объектов в период становления 
ледового покрова водных объ-
ектов, администрация Сосново-
борского городского округа по-
становляет:

1. Запретить со дня вступления 
в силу настоящего постановле-
ния выход граждан на ледовое 
покрытие, а также выезд и сто-
янку на льду механических транс-
портных средств на акватории 
Финского залива, примыкающей 
к границам Сосновоборского 
городского округа, и водоемов 
на территории Сосновоборского 
городского округа.

2. Рекомендовать отделу ми-
нистерства внутренних дел 
России по г. Сосновый Бор Ле-
нинградской области (Захаров 
С. М.) совместно с Ломоносов-
ским отделением Центра ГИМС 
МЧС России по Ленинградской 
области (Забордаев О. Н.) орга-
низовать постоянный контроль 
за выполнением требований 
настоящего постановления на-
селением города.

3. Отделу гражданской за-
щиты администрации комитета 
по общественной безопасности 
и информации (Парамонов Р. Ю.) 
обеспечить координацию дей-
ствий сил и средств при выпол-
нении поисково-спасательных 
работ на водоемах на террито-
рии Сосновоборского городско-
го округа.

4. Общему отделу администра-
ции (Смолкина М. С.) опублико-
вать настоящее постановление 
в городской газете «Маяк».

5. Отделу по связям с обще-
ственностью администрации 
(пресс-центр) комитета по обще-
ственной безопасности и инфор-
мации (Никитина В. Г.) разме-
стить настоящее постановление 
на официальном сайте Сосново-
борского городского округа.

6. Постановление вступает 
в силу со дня официального опу-
бликования.

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации по безопасно-
сти, правопорядку и организаци-
онным вопросам Колгана А. В.

Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков 
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Взломали дверь 
6 декабря с 13 до 14 часов 
в квартире одного из домов 
на улице Молодежная была 
взломана дверь. Неизвестные 
проникли в квартиру и похи-
тили денежные средства и зо-
лотые изделия. По данному 
факту возбуждено уголовное 
дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ. Проводятся оперативно-
розыскные мероприятия.

У пенсионерки 
украли валюту 
и украшения 
6 декабря в полицию обрати-
лась 64-летняя пенсионерка 
и заявила о том, что в этот же 
день неизвестный злоумыш-

ленник проник в ее квартиру. 
Он похитил деньги и ювелир-
ные изделия, а после скрылся 
в неизвестном направлении.
Пострадавшая оценила ущерб 
в 291 тысячу рублей: 30 тысяч 
рублей наличными, 300 ев-
ро, 200 долларов США. Так-
же были похищены ювелир-
ные украшения. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 статьи 
158 УК РФ (кража с проникно-
вением в жилище).

Сняли колёса 
4 декабря в полицию поступи-
ло сообщение о том, что с ав-
томобиля, который был при-
паркован на проспекте Геро-
ев, сняли два колеса.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ  

Пойманы «дачные» 
воры 
1 декабря было возбужде-
но уголовное дело по факту 
хищения электроинструмен-
тов из дачного дома в де-
ревне Новое Калище. В ходе 
оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками уголов-
ного розыска была установле-
на группа лиц, занимающихся 
хищением имущества из дач-
ных домов. Три гражданина 
РФ задержаны и изобличены 
в совершении данного престу-
пления.

Неизвестные проникли 
в частный дом
Инцидент произошёл 5 декабря. В 9 утра в полицию поступи-
ла информация о проникновении в частный дом в СНТ «Но-
вое Керново» под Сосновым Бором.
В это время в нём находились домработница-филиппинка 
и дочка хозяев дома — девушка 2002 года рождения. Злоу-
мышленники были одеты в камуфляжную форму и маски.
Проникнув в жилое помещение, они связали домработницу 
пластиковыми хомутами и скотчем, а также нанесли удары 
дочке хозяев. Но, услышав от неё, что она вызвала полицию, 
спешно скрылись.
Домработнице и девушке была оказана медицинская по-
мощь. Хозяином данного дома является мужчина 1973 го-
да рождения, заместитель генерального директора одной 
из коммерческих организаций. А также его жена 1981 года 
рождения, генеральный директор этой организации.
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Сводка 
происшествий 
Со 2 по 8 декабря 2019 
года на территории 
Cосновоборского город-
ского округа зарегистри-
ровано 243 сообщения о 
преступлениях и правона-
рушениях. Возбуждено 6 
уголовных дел. Составлено 
50 административных про-
токолов, в том числе 12 за 
появление в обществен-
ных местах в состоянии ал-
когольного опьянения. По 
линии иностранных граж-
дан составлено 15 прото-
колов. Выявлено 122 на-
рушения Правил дорожно-
го движения, из них 118 со 
стороны водителей.

В теленовостях, по радио 
и на интернет-ресурсах пери-
одически сообщают об эва-
куации людей из торговых 
центров, учебных заведений, 
больниц и государственных 
учреждений после звонков 
о якобы заложенных там бом-
бах. Тысячи граждан страдают 
от «телефонного» террора — 
рушатся планы, останавли-
вается работа. Сотни сотруд-
ников правоохранительных 
и специальных служб вынуж-
дены тщательно проверять 
каждое сообщение, бросая 
все силы на это направление, 
ведь от их работы зависит 
безопасность обычных людей. 
Для злоумышленника — ко-
пеечный телефонный звонок, 
бесплатное электронное пись-
мо, а для государства — поте-
рянные сотни тысяч и миллио-
ны рублей.

Задача у «телефонных терро-
ристов» одна — парализовать 
работу того или иного объекта, 
а вот мотивы такого поступ-
ка бывают очень разными. Это 
могут быть и международные 
экстремисты, желающие деста-
билизировать ситуацию в на-
шей стране; и вымогатели, ко-
торые требуют от владельцев 
ТРК или сети гипермаркетов 
внушительную сумму за пре-
кращение звонков; и отчаяв-
шиеся или нездоровые люди, 
обиженные на отдельных чи-
новников или целые ведомства; 

и даже подростки, которые бо-
ятся контрольной, могут «за-
минировать» школу. Объеди-
няет их всех одно — заведомо 
ложное сообщение об акте тер-
роризма.

Дорогие сообщения 
Проверки при массовых сиг-

налах о минировании длятся 
долго: персонал и посетителей 
отовсюду эвакуируют, на каж-
дое место прибывают сотруд-
ники полиции, МЧС, взрыво-
техники ОМОНа и представи-
тели администрации. Элемен-
тарно не хватает сотрудников 
силовых органов и собак, обу-
ченных на поиски взрывчатки. 
Стоимость одной такой провер-
ки может доходить до миллио-
на рублей, в зависимости от ве-
личины и сложности объекта.

Понесённые государством 
расходы взыскивают с пой-
манных «телефонных терро-
ристов». Их в России судят 

по статье 207 УК РФ (заведо-
мо ложное сообщение об ак-
те терроризма), и, в зависимо-
сти от тяжести последствий, 
штраф может достигать 2 млн 
рублей, а срок лишения свобо-
ды — 10 лет, ведь если в лож-
ном сообщении указано обще-
ственное место с большим ско-
плением людей, то спровоци-
рованная паника может при-
вести к человеческим жертвам. 
Об этом не думают несовер-
шеннолетние, решившие про-
сто «пошутить», а ведь за та-
кие «шалости» придётся в пря-
мом смысле расплачиваться их 
родителям — минимальный 
штраф за ложное сообщение 
составляет 200 тысяч рублей.

Придётся ответить 
Технологические возможно-

сти правоохранительных орга-
нов весьма широки — это и за-
пись и анализ голоса, и отсле-
живание мобильного телефо-

на по базовым станциям, и по-
лучение изображений с улич-
ных камер видеонаблюдения, 
и многое другое. Ежедневная 
работа даёт свои результаты.

На региональном уровне ано-
нимных «шутников» находят 
быстро и призывают к отве-
ту. Как, например, «минёра» 
из Бокситогорска, обещавшего 
23 октября «всех взорвать», или 
«террориста» из посёлка Мичу-
ринское Приозерского райо-
на Ленобласти, угрожавшего 
22 августа атакой на выборг-
скую ДПС ГИБДД с помощью 
заминированного автомобиля, 
как выяснилось — из хулиган-
ских побуждений. В отноше-
нии каждого была выбрана ме-
ра пресечения — подписка о не-
выезде и возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ.

Когда сообщения «терро-
ристов» поступают из-за гра-
ницы, это, безусловно, силь-
но осложняет работу правоо-
хранителей, но специалистам 
и на международном уровне 
удаётся решать такие пробле-
мы. По словам Дмитрия Бу-

янова, генерала-майора поли-
ции в отставке и действитель-
ного члена International Police 
Association (IPA): «Розыск те-
лефонных террористов, ког-
да они находятся за предела-
ми России, — дело непростое. 
При этом процесс значитель-
но затрудняется, когда у пра-
воохранителей нет официаль-
ных прямых контактов с зару-
бежными партнёрами. В моей 
практике было немало случаев, 
когда только личное знаком-
ство с коллегами из европей-
ских, американских, азиатских 
правоохранительных органов 
позволяло пресечь преступле-
ние в удивительно короткое 
время».

По мнению специалистов, 
цель «телефонного террориз-
ма» в местах массового скопле-
ния людей — дестабилизиро-
вать ситуацию, возмутить спо-
койствие, возбудить недоволь-
ство среди населения. Но про-
верять, несмотря на явные при-
знаки обычного «телефонного 
терроризма», все равно необ-
ходимо каждое сообщение: ни-
кто не может гарантировать, 
что какое-то из них не окажет-
ся правдивым.

Если вы узнали о подготов-
ке настоящего террористиче-
ского акта — звоните обяза-
тельно!

Дмитрий Носов 

Тревога по звонку
• Единый телефон службы 

спасения — 112 
(бесплатно для всех 
операторов связи) 

• Центр управления в кри-
зисных ситуациях ГУ МЧС 
России по Ленинградской 
области — 640-21-60 
(дежурная часть) 

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Сбили пешехода
За минувшую неделю в Сосно-
вом Бору произошло 21 ДТП, 
в том числе с пострадавшими.
Так, 4 декабря в 7.45 на 87 км 
автодороги «Санкт-Петербург 
— Ручьи» произошло столкно-
вение 2-х автомобилей «Ауди» 
и «Тойота». Предварительная 
причина ДТП — выезд на по-
лосу встречного движения.
В результате ДТП травмы раз-
личной степени тяжести полу-
чили водитель и пассажир ав-
томобиля «Тойота» (мужчины 
1998 и 1985 годов рождения), 
а также пассажир автомоби-
ля «Ауди» (мужчина 1991 года 
рождения).
В этот же день в 23 часа 
на 13 км автодороги «Форт 
Красная горка — Коваши — 
Сосновый Бор» водитель, 
управляя автомобилем «ВАЗ», 
совершил наезд на препят-
ствие с последующим съездом 
в кювет. Предварительная 
причина ДТП — несоответ-
ствие скорости конкретным 
условиям движения.
7 декабря в 22.25 ДТП про-
изошло у дома № 2 по улице 
Устьинской. Водитель, управ-
ляя автомобилем «Киа», со-
вершил наезд на пешехо-
да, переходившего проез-
жую часть вне зоны пешеход-
ного перехода. В результа-
те ДТП пешеход — мужчина 
1982 года рождения — полу-

чил травмы и был доставлен 
в ЦМСЧ-38. На одежде пеше-
хода отсутствовали световоз-
вращающие элементы. ДТП 
произошло на участке дороги, 
где освещение отсутствует.
8 декабря в 15.10 у дома 
№ 12 по улице Парковой про-
изошло столкновение двух 
транспортных — автомоби-
ля «Субару» с автомобилем 
«Киа». Предварительная при-
чина ДТП — несоблюдение 
очередности проезда, а имен-
но невыполнение требования 
уступить дорогу автомобилю, 
пользующемуся преимуще-
ственным правом движения.

ГИБДД ищет 
участника ДТП

ДТП произошло 8 декабря 
в 14.50 у дома № 1 по ули-
це Молодёжной. Неустанов-
ленный водитель, управляя 
неустановленным транспорт-
ным средством, совершил на-
езд на стоящий автомобиль 
«Нисан».
Очевидцев данного происше-
ствия ГИБДД просит обратить-
ся в кабинет № 6 по адресу: 
улица Соколова, 3 или по те-
лефонам: 6-61-70; 8-999-
045-84-94.
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С 1 ноября 2019 года Ленин-
градская область перешла 
на новую систему обращения 
с отходами. Управляющие 
компании больше не выбира-
ют, кто и по какой стоимости 
забирает мусор. Услуга ста-
ла коммунальной, а значит, 
в квитанции на оплату появит-
ся на одну строку больше.

Некачественный 
сервис — повод 
пересчитать плату 

Заключать договоры и опла-
чивать вывоз мусора обязаны 
не только жильцы городских 
квартир, но и владельцы не-
жилых помещений, загород-
ных домов и дач. Уклониться 
от уплаты не получится — Жи-
лищный кодекс предусматри-
вает начисление пени за про-
срочку, а кодекс об админи-
стративных правонарушени-
ях — штраф за не заключение 
договора с региональным опе-
ратором.

Тем не менее, стоит быть вни-
мательным. Если услуга оказа-
на некачественно или не ока-
зана вовсе, можно потребовать 
произвести перерасчет или 
снять начисление вовсе.

Например, отсутствие ря-
дом с домом оборудованной 
контейнерной площадки мо-
жет быть таким основанием, 
ведь вывоз отходов теперь осу-
ществляется строго со специ-
альных мест накопления. Если 
похожей площадки в радиусе 
500 метров от дома нет, услуга 
считается неоказанной.

«Чтобы начисление было 
снято, достаточно обратить-
ся в любое отделение Едино-
го информационно-расчетного 
центра Ленинградской обла-
сти или направить заявле-
ние на электронный адрес 

региональному оператору 
pereraschet@uklo.ru. К письму 
следует приложить документы, 
подтверждающие право соб-
ственности на жилье. Предста-
вители регионального операто-
ра проверят сведения об отсут-
ствии обслуживания данного 
адреса и произведут перерас-
чет», — поясняет специалист 
по работе с абонентами Ольга 
Кононенко.

Вторым основанием, которое 
дает право на пересмотр начис-
ленной суммы, является вре-
менное отсутствие жильцов 
по месту регистрации. Ни в ко-
ем случае речь не идет о пребы-
вании на даче в летний пери-
од или проживании в кварти-
ре супруга по другому адресу. 
Действующим законодатель-
ством понятия «постоянное от-
сутствие в жилом помещении» 
и «сезонность» не предусмо-
трены, как и возможность про-
ведения перерасчета. Соглас-

но Жилищному кодексу, такие 
случаи рассматриваются про-
сто как неиспользование по-
мещений и не являются осно-
ванием не платить за комму-
нальную услугу.

Другое дело, если собствен-
ник жилья убыл в командиров-
ку, находится на стационарном 
лечении или обучается в дру-
гом городе. Эти обстоятельства 
рассматриваются законом как 
временное отсутствие. Главное, 
чтобы период был не менее пя-
ти календарных дней.

Чтобы начисления были сня-
ты или уменьшены, достаточ-
но написать заявление, при-
ложить свидетельство о праве 
собственности на жилье и до-
кументы, подтверждающие 
длительность отсутствия соб-
ственника в жилом помеще-
нии. Например, счет из гости-
ницы, справка о прохождении 
санаторно-курортного лече-
ния, нотариально заверенная 

копия документа о временной 
регистрации по другому адре-
су и другие.

Право на региональную 
льготу оформляется 
в МФЦ 

Переход на новую систему 
обращения с отходами привел 
к изменению не только поряд-
ка начисления платы за вывоз 
мусора. Также изменилось на-
полнение услуги: теперь, по-
мимо вывоза отходов, в услу-
гу «обращение с ТКО» вклю-
чены транспортировка мусора 
на полигоны, сортировка, ути-
лизация и размещение той ча-
сти отходов, которая не может 
быть подвергнута дальнейшей 
переработке. Чтобы облегчить 
финансовую нагрузку для от-
дельных категорий граждан, 
на федеральном и региональ-
ном уровнях, предусмотрены 
меры поддержки.

Так, федеральным льготникам 
(инвалидам, ветеранам войны, 
чернобыльцам и др.) затраты 
на оплату услуги по обращению 
с отходами будут компенсиро-
ваться в общей сумме компен-
сации на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

Региональным льготникам 
(ветеранам труда, многодет-
ным семьям, сельским специа-
листам) для того, чтобы офор-
мить компенсацию, необходи-
мо обратиться в отдел соцзащи-
ты или многофункциональный 
центр по месту проживания. 
Представители регионального 
оператора в решении этой за-
дачи не помогут.

Кроме того, право на поддерж-
ку из бюджета имеют малоиму-
щие граждане, которым предо-
ставлено право на получение 
единовременной компенсации 
один раз в год, а также лица, 

достигшие возраста 70 и 80 лет, 
но не входящие в число фе-
деральных или региональ-
ных льготников. Компенсация 
будет производиться ежемесяч-
но и составит 50 % для тех, кому 
исполнилось 70 лет и 100 % для 
тех, кто старше 80 лет.

Николай Хасиев, генераль-
ный директор АО «Управляю-
щая компания по обращению 
с отходами в Ленинградской 
области»:

В настоящее время на терри-
тории Ленинградской области 
работает 105 добросовестных 
перевозчиков с общим парком 
620 мусоровозов. Каждая маши-
на оснащена датчиками спут-
никовой системы «ГЛОНАСС». 
Данные передаются в единую 
информационную систему ре-
гионального оператора «Кон-
троль и учет отходов» в режи-
ме реального времени. Таким об-
разом, контроль реализуется 
на всех этапах цикла обраще-
ния с отходами, начиная со сбо-
ра и заканчивая поступлением 
твердых коммунальных отхо-
дов на лицензированные объек-
ты для дальнейшей обработ-
ки. Возможность незаконного 
сброса отходов на непредназна-
ченные участки (земли сельхоз-
назначения или лесного фонда) 
полностью исключена.

Если жители заметят, что 
график срывается или назна-
ченная периодичность вывоза 
мусора недостаточна, необхо-
димо обратиться на горячую 
линию по телефону 8-812-454-
18-18 или написать нам на по-
чту TKO@UKLO.RU (указав 
в теме письма — наименование 
района). Работа перевозчика 
будет скорректирована.

Мусорная реформа: 
месяц по новым правилам 

Чтобы помочь родителям обе-
спечить детям прекрасный 
отдых, правительство Ленин-
градской области из средств 
регионального бюджета ком-
пенсирует частично стоимость 
путёвки.

«Расчетная стоимость путев-
ки в организации отдыха де-
тей и их оздоровления сезон-
ного и круглогодичного дей-
ствия с круглосуточным пре-
быванием детей в 2019 го-
ду равна 22 715 руб. за смену 
в 21 день. Частичная оплата — 
70 % стоимости путевки для ра-
ботающих родителей состав-
ляет — 15 900,50 рублей. При-
емным родителям, опекунам, 
попечителям, предоставляется 
компенсация в размере 100 % 
от расчетной стоимости. Ла-
герь, в котором отдыхал ре-
бёнок, может располагаться 
в любом регионе страны. Глав-
ное условие — он должен быть 

включён в Реестр организаций 
отдыха и оздоровления детей 
региона, в котором находится. 
Проверить это можно на сай-
те: detskiy-otdyh-lenobl.ru. Так-
же хочу отметить, что родите-
ли не ограничены в количестве 
приобретённых путевок» — со-
общила Татьяна Рыборецкая, 
заместитель председателя Ко-
митета общего и профессио-
нального образования Ленин-
градской области.

Можно оформить компенса-
цию при личной явке в Коми-

тете общего и профессиональ-
ного образования или в бли-
жайшем МФЦ, но гораздо 
удобнее сделать всё на порта-
ле государственных услуг Ле-
нинградской области. Пред-
варительно нужно пройти ре-
гистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА), а также офор-
мить усиленную квалифициро-
ванную электронную подпись 
для заверения заявления и до-
кументов, подаваемых в элек-
тронном виде.

На сайте gu.lenobl.ru в раз-
деле «Социальное обеспече-
ние» выбираете услугу «Орга-
низация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» и далее 
действуете по понятному ал-
горитму, корректно заполняя 
нужные поля и загружая не-
обходимые документы. Срок 
оказания услуги — 20 рабочих 
дней. Услуга предоставляется 
бесплатно. О результате могут 
уведомить по электронной по-
чте, по телефону или посред-
ством традиционной почты 
по желанию заявителя.

Компенсация выплачивается 
после окончания отдыха ребён-
ка, поэтому для подтверждения 
понесенных расходов обяза-
тельно получите обратный от-
рывной талон к путёвке в ори-
гинале, а также сохраните до-
говор на приобретение путёвки 
и подтверждение её оплаты.

С полным перечнем доку-
ментов родители могут озна-

комиться на портале и сайте 
Комитета — edu.lenobl.ru. По-
печителям, опекунам, прием-
ным родителям потребуется 
добавить дополнительные бу-
маги для подтверждения свое-
го статуса.

Важно! Все документы долж-
ны быть подготовлены на того 
родителя, который указан в до-
говоре на оказание услуг по ор-
ганизации отдыха и оздоровле-
ния детей.

По любым вопросам можно 
обратиться в Комитет общего 
и профессионального образо-
вания Ленинградской области 
по телефону: (812) 611-44-73, 
или на горячую линию 8-800-
500-70-90 

Прием документов на выпла-
ту компенсации стоимости пу-
тевок на текущий год осущест-
вляется ТОЛЬКО до 15 дека-
бря 2019 года. Не опоздайте!

Дмитрий Носов 

Ваш ребёнок отдохнул? Получите компенсацию!
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Марафон дзюдо. Какие награды 
взяли сосновоборские спортсмены 
на крупных декабрьских состязаниях 

3 декабря, в Международ-
ный день инвалидов, со-
сновоборцы всегда устра-
ивают для своих земляков 
с особенными возможно-
стями торжественное ме-
роприятие в ДК «Строи-
тель». В холле оформляют 
выставку творческих ра-
бот, рукоделья и поделок. 
Со сцены звучат слова под-
держки и признательности 
людям с непростыми судь-
бами. Активистам дарят по-
дарки, а всех собравшихся 
радуют хорошим концер-
том и чаепитием.

Год назад перед началом 
такого же задушевного 
праздника председатель го-
родского общества инвали-
дов Татьяна Горьковая по-
делилась с «Маяком» свои-
ми мыслями — как сделать 
жизнь организации интерес-
ней. И вот год спустя Татья-
на Михайловна рассказала, 
что у них получилось:

— Мы выполнили обе-
щание наладить работу 

с детьми-инвалидами. Те-
перь дети от 6 лет и стар-
ше вместе с родителями ез-
дят на экскурсии и в позна-
вательные поездки, и очень 
довольны… При обществе 
инвалидов создали детский 

художественный клуб — 
ребята рисуют, занимают-
ся бумагопластикой вместе 
с руководителями Алексан-
дрой Коптяевой и Любовью 
Шатуновой.

Появился свой хор. Пока 

хористов 12 человек, но это 
только начало. Спасибо ЛА-
ЭС — помогли сшить костю-
мы для участников.

Наши инвалиды заняли 
первое место по шахматам 
на областной спортивной 
олимпиаде в Тихвине и 2 е 
место — в общем зачете.

Словом, работа оживилась. 
Больше людей стали к нам 
приходить, звонить, вклю-
чаться в общие дела..

Татьяна Горьковая со сце-
ны поблагодарила своих по-
мощников и всех неравно-
душных людей за поддерж-
ку общества. Это — админи-
страция города (ей особое 
спасибо за предоставление 

транспорта), предприятия, 
благотворительные фонды 
и частные лица.

Международный день ин-
валида объединяет всех, ко-
му небезразличны судьбы 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
но это и повод оценить, как 
продвигается Сосновый Бор 
по пути создания безбарьер-
ной среды, в широком смыс-
ле этого слова.

Приветственный адрес 
главы города Михаила Во-
ронкова зачитала замести-
тель главы администрации 
по социальным вопросам 
Татьяна Горшкова. В нем 
слова благодарности всем 
горожанам, кто сам проти-
востоит недугам, но, не па-
дая духом, находит силы для 
общения и проявления сво-
их способностей, помогает 
другим самореализоваться 
и жить полноценной жиз-
нью. Глава заверяет, что за-
бота об инвалидах — была 
и будет в зоне внимания го-
родских властей, а сделать 
предстоит еще многое.

Татьяна Горшкова поже-
лала всем здоровья и ува-
жительного отношения друг 
к другу, оптимизма и добра, 
а Татьяне Горьковой и всем 
членам общественной орга-
низации — еще и выдержки 
и взаимопонимания с каж-
дым, кто приходит к ним 
за помощью 47

Анна Петрова   

Противостоять недугам 
В сосновоборском обществе инвалидов есть теперь 
детский клуб, хор и лучшие шахматисты в области

Сосновоборские 
звезды 
культуры-2019 
В Ленинградской области наградили побе-
дителей и призеров ежегодного областно-
го конкурса профессионального мастер-
ства «Звезда культуры». В числе победите-
лей были и сосновоборцы.

Проект ДК «Строитель» — Зал органной му-
зыки имени Елены Образцовой — отмечен 
дипломом победителя в номинации «Луч-
ший социально-культурный проект года».
Также стал победителем «Звезды культуры» 
Сосновоборский парк культуры и отдыха 
в номинации «Лучший парк культуры и от-
дыха».
Дипломом 1 степени в номинации «Лучшая 
городская библиотека» награждена Сосно-
воборская городская публичная библиоте-
ка.

Спорт. Анонс

Настольный 
теннис
14 декабря в зале на-
стольного тенниса ул. 
Соколова,4 пройдет турнир 
по настольному теннису 
среди детей и ветеранов, 
посвященный ликвидато-
рам последствий аварии 
на ЧАЭС.
Начало в 11.00. Торже-
ственное открытие сорев-
нований в 14.00

ГТО
14 декабря в 14.00 в 
ДЮСШ начнется меропри-
ятие по выполнению норм 
ГТО среди всех возрастных 
групп по следующим испы-
таниям:
— наклон вперед,
— прыжок в длину,
— подтягивание на пере-
кладинах,
— сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа,
— подъем туловища из по-
ложения лежа на спине,
— челночный бег 3х10 м,
— стрельба из лазерных 
винтовок.

5 и 6 декабря на всероссий-
ском турнире «Кубок губерна-
тора Ленинградской области 
по дзюдо» выступили мужчи-
ны и женщины в составе ко-
манд из 22 регионов Рос-
сии. По итогам соревнований 
лучший результат показала 

команда Ленинградской об-
ласти, заняв пять 1-х, одно 2-е 
и четыре 3-х места в разных 
весовых категориях. Одним 
из победителей стал воспи-
танник сосновоборского СКК 
«Малахит» Александр Фролов.
На международных состяза-

ниях 7 и 8 декабря выступали 
юниоры — спортсмены в воз-
расте от 13 до 15 лет. Все-
го на татами вышли более 
450 спортсменов, приехавших 
в Сосновый Бор из разных го-
родов России, а также Герма-
нии, Греции, Азербайджана, 
Белоруссии и Грузии.
Команда СКК «Малахит» под 
руководством тренера Сергея 
Торхова разделила третье ме-
сто с командой из Греции.

В синем кимоно — сосновоборец Денис Киселев, 
обладатель Кубка Европы среди юниоров, борется 
с соперником из Германии
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Где активно и с пользой про-
водить время не только летом, 
но и круглый год? Как пра-
вильно организовать и про-
вести праздники и памятные 
мероприятия? Чем помочь ве-
теранам в быту и с важными 
документами? Как найти в ар-
хиве своих дальних родствен-
ников и перевести любимых 
бабушек и дедушек на циф-
ровое телевидение? По этим 
и многим другим вопросам 
в Ленобласти помогают до-
бровольцы Всероссийского 
общественного движения «Во-
лонтёры Победы».

Незаменимые 
помощники 

17 октября в поселке Марьи-
но Кировского района, в музее-
заповеднике «Прорыв блокады 
Ленинграда» был торжествен-
но открыт Окружной коорди-
национный Центр подготов-
ки ВОД «Волонтёры Победы» 
по Северо-Западному феде-
ральному округу. Открытие та-
кого необходимого центра стало 
возможным благодаря победе 
Ленинградской области во Все-
российском конкурсе на опре-
деление окружных координа-
ционных центров по подготов-
ке волонтёрского сопровожде-
ния мероприятий 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг., который 
проводился весной нынешне-
го года. Организаторами вы-
ступили «Волонтёры Победы» 
и Федеральное агентство по де-
лам молодежи и ФГБУ «Роспа-
триотцентр».

Волонтёры — это незамени-
мые помощники в самых раз-
ных областях жизни. В нашем 
случае молодые активные лю-
ди готовы помогать ветеранам 
и пожилым жителям регио-
на. Ведь не секрет, что людям 
в возрасте иногда нелегко разо-
браться в некоторых областях.

Особое значение Центра для 
ветеранов отметил губернатор 
47-го региона Александр Дроз-
денко. «Мы должны понимать, 
что волонтёр — это связующее 
звено между ветеранами, обще-
ственными организациями, ор-
ганами власти, местным само-
управлением, всеми теми, кто 
будет участвовать в мероприя-
тиях, посвященных 75-летию 
Победы. Это и сами торже-
ственные мероприятия, и под-
готовка памятников и братских 
захоронений, и работа с гостя-
ми, которые будут приезжать 
в регион в дни праздника. Это 
также организация связи меж-
ду социальными, медицинским 
службами и ветеранами».

Активная работа областного 
волонтёрского центра началась 
уже в июле. Его цель — при-
влечь и подготовить к празд-
ничным мероприятиям, посвя-

щенным Победе над фашиз-
мом, не менее тысячи новых 
волонтёров. Они пройдут обу-
чение и примут участие во мно-
гих мероприятиях — к приме-
ру, в организации акции «Бес-
смертный полк». Это поможет 
ребятам лучше разобраться 
в организационных тонкостях 
и в будущем уже самостоятель-
но готовить и проводить самые 
разнообразные праздничные 
мероприятия.

Как проявить 
себя 

Сегодня в Ленобласти ак-
тивно работают более 1700 до-
бровольцев федерального дви-
жения «Волонтёры Победы», 
а отделения этой обществен-
ной организации существуют 
в каждом районе области. Бли-
жайшее событие, где активно 
задействованы волонтёры — 
это памятные акции, которые 
прошли 9 декабря в городах 
Ленинградской области. Ме-
роприятия посвящены героям 
Великой Отечественной войны, 
чьими именами названы улицы 
и проспекты в Выборге, Вол-
хове, Кировске, Тихвине, Ки-

ришах и других районных цен-
трах.

«Наша организация заинтере-
сована, чтобы к нам приходи-
ло как можно больше новых — 
активных, инициативных, же-
лающих приносить пользу, ре-
бят. У нас много направлений 
деятельности, в которых мож-
но проявить себя: это и адрес-
ная помощь ветеранам войны 
и труда, и приведение в поря-
док воинских и братских захо-
ронений, и подготовка празд-
ничных мероприятий», — рас-
сказала руководитель регио-
нального отделения ВОД «Во-
лонтёры Победы» Екатерина 
Петина.

А л е к с а н д р  Д р о з д е н к о 
на пут ствовал первых выпуск-
ников-волонтёров на откры-
тии Окружного координаци-
онного центра в музее «Прорыв 
 блокады»:

«Всё самое честное, пра-
вильное и душевное рождает-
ся не по команде, а по велению 
сердца. Вы — те ребята, кото-
рые начали реально помогать 
организовывать торжественно-
траурные мероприятия у ме-
мориалов и памятников, ока-
зывать поддержку ветеранам, 
устанавливать контакты меж-
ду различными социальными 
и ветеранскими организация-
ми. Вы узнаёте правду о той 
страшной войне из уст тех, кто 
в ней участвовал. Это — прав-
да жизни, которую у нас никто 
не должен отнять», — подчер-
кнул глава региона.

«Многие ветераны сегодня 
нуждаются в нашей помощи. 
Зачастую это простое человече-
ское общение. Но встречаются 
и случаи, когда нужна помощь 
профессионалов и экспертов 
различных областей, начиная 
от медицинской, заканчивая 
юридической. Всероссийский 
проект «Забота о ветеранах» 

поможет привлечь экспертов 
и партнёров, которые смогут 
оказать квалифицированную 
помощь нашим ветеранам», — 
отметила председатель Цен-
трального штаба ВОД «Волон-
тёры Победы» Ольга Амель-
ченкова.

Помощники 
в архивах 

Один из вопросов, который 
очень часто волнует не только 
ветеранов, но и людей самых 
разных возрастов — это изу-
чение семейных архивов и со-
ставление генеалогического 
дерева. Для того, чтобы инте-
ресующимся своими корнями 
было легче разбираться в ар-
хивных сложностях, в волон-
тёрском движении была разра-
ботана специальная программа. 
Эксперты-архивисты обучают 
специально отобранных ребят 
по трём направлениям: помощь 
в работе с архивами, просве-
щение, информирование. По-
сле прохождения курса ребята 
с лёгкостью взаимодействуют 
с архивами, помогают всем же-
лающим углубить свои знания 
об истории своей семьи. Волон-
тёры смогут не только помогать 
простым людям, но и начнут 
активно сотрудничать с архи-
вами: заниматься оцифровкой 
архивных документов, участво-
вать в создании электронных 
баз, повышать уровень архив-
ной грамотности населения че-
рез проведение всероссийских 
уроков по генеалогии. Но глав-
ное — это помощь всем жите-
лям России в составлении се-
мейных древ и обучение об-
ратившихся граждан грамот-
но составлять запросы и рабо-
тать с архивными документами. 
Очевидно, что от этой инициа-

тивы волонтёрского движения 
выиграют все!

«Мы подготовим более 20 ты-
сяч волонтёров, — продолжает 
Ольга Амельченкова, — Все они 
пройдут обучение по специаль-
но разработанной программе, 
в которой огромное внимание 
мы уделим знанию истории Ве-
ликой Отечественной войны, 
а также умению восстановить 
историю своей семьи, узнать 
информацию о тех своих род-
ных героях, которые воевали 
в Великой Отечественной во-
йне. Стандарт разработан со-
вместно с историками, экспер-
тами и Российским военно-
историческим обществом».

Благодаря активной работе 
волонтёров скоро будет выпу-
щен журнал «Моя история», 
а также планируется запустить 
интернет-портал, где каждый 
сможет посмотреть документы 
из архивов восьмидесяти пяти 
регионов.

Чтобы волонтёрам было в даль-
нейшем проще работать с ар-
хивными документами, 25 октя-
бря 2019 года прошел Второй 
Всероссийский урок по исто-
рии семьи «В архив, не выходя 
из дома». Ученикам предстояло 
пополнить знания о своей семье 
с помощью архивных докумен-
тов. Во время первого урока ре-
бята изучали документы, кото-
рые хранятся в их семейном ар-
хиве дома и вычленяли инфор-
мацию из него. Затем они учи-
лись понимать, в каком именно 
архиве искать и как корректно 
составить запрос.

В обучении неравнодуш-
ным ребятам помогала декан 
Историко-архивного институ-
та РГГУ Елена Малышева. Она 
на конкретных примерах пока-
зала будущим волонтёрам ал-
горитм поиска родственников 
на сайтах, посвященных героям 
Великой Отечественной войны, 
узникам концлагерей, репрес-
сированным гражданам и да-
же участникам Первой миро-
вой войны. Во время урока под-
росткам даже удалось найти до-
кументы, посвященные их род-
ственникам, которые до этого 
были неизвестны!

В общем, дорогие друзья, во-
круг кипит интересная жизнь. 
Приходите, вступайте в ряды 
«Волонтёров Победы» — для 
каждого найдётся место и дел 
хватит всем!

Сайт Всероссийского обще-
ственного движения «Волон-
тёры Победы» — волонтёры-
победы.рф.

Группа Окружного коорди-
национного Центра подготов-
ки ВОД «Волонтёры Победы» 
по Северо-Западному феде-
ральному округу в социаль-
ной сети ВКонтакте — vk.com/
lenobl.zapobedu.

Станислав Селин 

Волонтёр — связующее звено 
Активные и неравнодушные молодые люди помогают 
ветеранам Великой Отечественной войны 
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИША    АФИША                    12–15 ДЕКАБРЯ

ДК «Строитель» 
12.12, 19:00 — «Виртуальный концерт-
ный зал». И. Стравинский. Балет «Жар-
птица».
14.12, 12:00 — Заседание детского ки-
ноклуба «Золушка».
14.12, 15:00–18:00 — Фестиваль хоро-
вой музыки «Энергия музыки». 
14.12, 18:00 — Органный концерт 
«Под небом Парижа». Д. Маханьков. 
15.12, 17:00–19:00 — Сольный кон-
церт Народного театра танца «Эвриди-
ка» и детской хореографической студии 
«Гном». 

СПКиО 
14.12, 16.00–17.00 — Театрализо-
ванный праздник «Добро пожаловать 
в сказку». 

«Андерсенград» 
15.12, 15.00–16.00 — «Чаепитие с Де-
дом Морозом».

«Волшебный Фонарь» 
14.12, 11:00 и 12.00 — Интерактивный 
спектакль «Как ёжик и медвежонок спать 
ложились».
15.12, 11:00 — Спектакль «Зимняя 
сказка».

«Арт-Карусель» 
13.12–14.12, 13:00–19:00, 
15.12, 13:00–17:00 — «Блеск самоцве-
тов» — выставка-ярмарка художествен-
ных работ из натуральных камней.
13.12, 19:00 — Открытие выставки 
Т. Молодочкиной «Время года — детство».
14.12, 18:00 — Концерт Сосновобор-
ского рок-клуба. Выступление групп 
«CUTE» и «Мосты и Молнии».
15.12, 16:30 — Вечер «Карусель на-
стольных игр». Вход свободный.

ЦРЛ «Гармония» 
13.12, 14.00 — Юбилейный вечер про-
форганизации пенсионеров ЛАЭС.
14.12, 18.00 — «Зимние фантазии» кон-
церт Народного вокального ансамбля 
«Контрасты».

Сосновоборская городская 
публичная библиотека 
Отдел семейного чтения
12.12, 17:00 — «Читаем Николая Задор-
нова» (110 лет Н. П. Задорнову: 1909–
1992). Цикл: «Литературные встречи». 
15.12, 15:00 — «Историческая гости-
ная». «Одна из величайших империй 
Средневековья». Цикл: «Ступени цивили-
зации» 

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

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

24 декабря в 18 часов 
в 370-м зале мэрии 

состоится 
общее собрание 

ДНТ «Райское»
Повестка дня — на сайте 

днт-райское.рф
 Правление ДНТ



11 декабря 2019 г. 13Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93



11 декабря 2019 г.14 Телепрограмма

Понедельник, 
16 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
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, 2:05, 3:05 «Время по-
кажет» 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 сезона. «Нюхач» серии 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1 
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. Мест-
ное 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+

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

2:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3:50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ 
5:00, 4:20 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+

17:10 «ДНК» 16+

18:10, 19:40, 21:00 Х/ф «ПЕС» 16+

23:20 «Сегодня. Спорт»
23:25 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном 16+

0:25 «Поздняков» 16+

0:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:40 «Место встречи» 16+

3:35 Их нравы 0+

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 «Но-
вости» 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 исто-
рии» 16+

15:00 «Документальный спецпроект» 
16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

22:00 «Водить по-русски» 16+

23:30 «Неизвестная история» 16+

0:30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 
18+

2:30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД» ЗАСЕ-
ЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Из-
вестия»
5:25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ВЕРИТЬ 
НЕЛЬЗЯ НИКОМУ» 16+

6:05 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ДЕВЯТЬ 
ДНЕЙ» 16+

7:00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ОБЕ-
ЩАНИЕ» 16+

7:50 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. СЛАБОЕ 
МЕСТО» 16+

8:50, 9:25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 
СДЕЛКА» 16+

10:05 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. СВЕ-
ДЕНИЕ СЧЕТОВ» 16+

11:00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. РОТА-
ЦИЯ КАДРОВ» 16+

12:00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
УКАЗ» 16+

13:25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
КОЛЛЕГИЯ» 16+

14:25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
БОРЬБА С ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦА-
МИ» 16+

15:25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» 16+

16:25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

17:25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
ВЕРБОВКА» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ПОГРУЖЕНИЕ НА 
ДНО» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ТРЕХЛИКИЙ ДЕМОН» 
16+

20:35 Т/с «СЛЕД. БАМБУК ДЕ САД» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ПЛЕСЕНЬ» 16+

22:15 Т/с «СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПОЧТА-
ЛЬОН» 16+

23:05 Х/ф «БАРС» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ГОРОД» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ СЕСТРЫ» 
16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОМПЕНСА-
ЦИЯ» 16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕТЯ ЗНАЕТ 
ЛУЧШЕ» 16+

2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТОРВА» 16+

3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СТАРОЙ 
ПАМЯТИ» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ С 
ТРАССЫ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОДИШЕЙ-
МИНГ» 16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕЧЕНИЕ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

10:20 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Ме-
лихова и Владимир Толоконников» 12+

10:55 Городское собрание 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:35 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:10 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+

22:30 С/р «Ракетная стража» 16+

23:05 «Знак качества» 16+

0:35 Петровка, 38 16+

0:55 «Прощание. Георгий Вицин» 16+

1:50 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 6+

3:25 «Смех с доставкой на дом» 12+

4:30 «Ералаш» 6+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва русско-
стильная
7:05 «Передвижники. Абрам Архипов»
7:35 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА»
9:20 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
9:30 «Другие Романовы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:25 Д/ф «Галина Уланова»
12:20, 18:15, 0:45 «Генерал Скобелев»
13:00 Провинциальные музеи России. 
Вышний Волочек
13:25 Линия жизни. Геннадий Хазанов
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора»
16:30 «Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью»
16:45 Д/ф «Александр Засс. Русский 
Самсон»
17:25 Исторические концерты. Ди-
рижеры
19:00 Уроки русского. Чтения
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
0:00 Д/ф «Андрей Зализняк. Лингвисти-
ческий детектив»
2:30 Д/ф «Итальянское счастье»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 «На гол старше» 12+

7:00, 8:55, 9:50, 12:15, 16:05, 18:10, 
20:45 Новости
7:05, 12:20, 18:15, 20:50, 0:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Австрии 0+

9:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Австрии 0+

11:35 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

13:10 «Еврокубки 2019/2020» Специ-
альный обзор 12+

13:30, 14:25, 15:35 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/8 финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/16 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии
16:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе» 0+

18:45 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+

21:40 «Тактика чемпионов» 12+

22:00 Тотальный футбол
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-
льяри» - «Лацио» Прямая трансляция
1:15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

4:40 «Этот день в футболе» 12+

4:50 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка 1/8 финала. Трансляция из 
Швейцарии 0+

5:20 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/16 финала. Трансляция из 
Швейцарии 0+

Вторник,
17 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
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, 2:05, 3:05 «Время по-
кажет» 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 сезона. «Нюхач» серии 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

23:55 «Право на справедливость» 16+

РОССИЯ 1 
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. Мест-
ное 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+

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

2:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3:50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ 
5:00, 4:15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+

17:10 «ДНК» 16+

18:10, 19:40, 21:00 Х/ф «ПЕС» 16+

23:20 «Сегодня. Спорт»
23:25 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном 16+

0:30 «Крутая история» 12+

1:30 «Место встречи» 16+

3:30 «Таинственная Россия» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00, 15:00 «Документальный про-
ект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 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 исто-
рии» 16+

17:00, 4:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

22:20 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» 18+

2:30 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Из-
вестия»
5:20, 6:05, 6:50, 7:50, 8:50, 9:25, 10:10, 
11:05, 12:00 Триллер «Личное дело 
капитана Рюмина» 16+

13:25, 14:10 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ЛЕД И ПЛАМЕНЬ» 16+

15:05, 15:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАЗ» 16+

16:45, 17:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ТИХАЯ ЗАВОДЬ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ДИАГНОЗ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ЧЕРЕПАХА НА СПИ-
НЕ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ» 
16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ПИСЬМО ДЕДУ МО-
РОЗУ» 16+

22:15 Т/с «СЛЕД. ИНТИМ СО СМЕР-
ТЬЮ» 16+

23:05 Х/ф «БАРС» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. СОКРОВИЩЕ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРИКИ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПОЧКА» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО ВО 
ДВОР» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЙ ПОДХОД» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗНАНКА 
МЕЧТЫ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО СТРЕЛЬ-
ЦОВА» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА НАВЫ-
ЛЕТ» 16+

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

8:45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

10:25 Д/ф «Валерия. Не надо глянцевых 
фраз» 6+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:10 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 Д/ф «Бес в ребро» 16+

0:35 Петровка, 38 16+

0:55 «Хроники московского быта» 12+

1:45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» 
0+

3:15 «Смех с доставкой на дом» 12+

4:15 «Ералаш» 6+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

6:35 «Пешком...» Москва запретная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05, 20:45 Д/ф «Как климат из-
менил ход истории»
8:30 Легенды мирового кино. Владислав 
Стржельчик
8:55 «Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью»
9:10, 22:25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:25 «Музыка и мультиплика-
ция»
12:25 Цвет времени. Николай Ге
12:35, 18:15, 0:40 «Тем временем. 
Смыслы»
13:20 Провинциальные музеи России. 
Село Вятское
13:50 Д/с «Первые в мире»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 Пятое измерение
15:55 «Белая студия»
16:40 Д/ф «Русский комикс Королевства 
Югославия»
17:25 Исторические концерты. Ди-
рижеры
19:00 Уроки русского. Чтения
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
0:00 Д/ф «Каждому свое небо»
2:40 «Греция. Средневековый город 
Родоса»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 «На гол старше» 12+

7:00, 8:55, 10:00, 12:05, 16:10, 19:50 
Новости
7:05, 12:10, 16:15, 22:25, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00, 5:10 «Тактика чемпионов» 12+

9:20 Тотальный футбол 12+

10:05 Смешанные единоборства. ACA 
13. Довлетджан Ягшимурадов против 
Алексея Буторина. Марат Балаев против 
Диего Брандао. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

13:10 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые зре-
лищные поединки 2019 г 16+

14:10 Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты 2019 г 16+

16:50 Смешанные единоборства. Лучшие 
нокауты 2019 г 16+

18:50 «Город футбола. Мадрид» 12+

19:20 «Город футбола. Барселона» 12+

19:55 Все на футбол!
20:25 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Катара
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Астон Вилла» - «Ливер-
пуль» Прямая трансляция
1:10 Баскетбол. Кубок Европы. «Тофаш» 
- «Локомотив-Кубань» 0+

3:10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Майнц» 0+

5:30 «Команда мечты» 12+

Среда,
18 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
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, 2:10, 3:05 «Время по-
кажет» 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 сезона. «Нюхач» серии 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Избранники» 12+

РОССИЯ 1 
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. Мест-
ное 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+

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

2:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3:50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ 
5:00, 4:15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+

17:10 «ДНК» 16+

18:10, 19:40, 21:00 Х/ф «ПЕС» 16+

23:20 «Сегодня. Спорт»
23:25 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном 16+

0:30 «Однажды...» 16+

1:15 «Место встречи» 16+

3:20 Квартирный вопрос 0+

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 «Но-
вости» 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, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17:00, 4:15 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

2:45 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 «Из-
вестия»
5:30, 6:15 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ЛЕД И ПЛАМЕНЬ» 16+

7:05, 8:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАЗ» 16+

9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+

13:25, 14:10 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ЗВОНОК» 16+

15:05, 15:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

16:45, 17:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
БИТВА ЗА АРСЕНАЛ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ВСЕОБЩАЯ ДИСПАН-
СЕРИЗАЦИЯ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЯЗЫК» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ИГРА СТОИТ СВЕЧ» 
16+

21:25 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ БЛИЗКИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

22:15 Т/с «СЛЕД. РАЗНОВИДНОСТИ 
ЛЮБВИ» 16+

23:05 Х/ф «БАРС» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ВОЗРАСТАЮЩАЯ ПО-
СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ» 16+

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

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИНЦИПИАЛЬ-
НАЯ ДИЛЕММА» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАКРЫТОЕ ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАРАЖ С СЕ-
КРЕТОМ» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНА 
ВНУЧКА» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРАЯ ЖЕНА» 
16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10, 4:25 «Ералаш» 6+

8:20 «Доктор И...» 16+

8:55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+

22:30 Линия защиты 16+

23:05 «90-е. Люди гибнут за металл» 
16+

0:35 Петровка, 38 16+

0:55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» 16+

1:45 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАР-
ТО» 0+

3:15 «Смех с доставкой на дом» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Донской монастырь
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории»
8:30 Легенды мирового кино. Ростис-
лав Плятт
8:55 «Румыния. Деревни с укрепленны-
ми церквями в Трансильвании»
9:10, 22:25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:30 Д/ф «Путешествие в будни»
12:15, 17:10 «Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан»
12:35, 18:15, 0:45 «Что делать?»
13:20 Искусственный отбор
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 Библейский сюжет
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Д/с «Запечатленное время»
17:25 Исторические концерты. Ди-
рижеры
19:00 Уроки русского. Чтения
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Пастер и Кох: битва гигантов 
в мире микробов»
21:40 Абсолютный слух
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
0:00 Д/ф «Вернуться в Сорренто»
2:35 Pro memoria. «Отсветы»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 «На гол старше» 12+

7:00, 8:55, 11:00, 13:45, 15:50, 18:55 
Новости

7:05, 11:05, 15:55, 19:00, 0:35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Маккаби» (Израиль) 0+

11:45 Футбол. Кубок Французской лиги. 
1/8 финала. «Монако» - «Лилль» 0+

13:50 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» 0+

16:55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК - «Касторс Брэйн» (Бельгия). 
Прямая трансляция
19:55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые зре-
лищные поединки 2019 г 16+

20:55 «Испанская классика» 12+

21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
23:55 «Дерби мозгов» 16+

1:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Химки» 0+

3:30 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
- «Дарюшшафака» 0+

5:30 «Команда мечты» 12+

Четверг,
19 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55, 15:15, 0:35, 3:05 «Время по-
кажет» 16+

12:00 Большая пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации Влади-
мира Путина. Прямая трансляция
18:00 Вечерние новости
18:30 «На самом деле» 16+

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
22:00 «Нюхач» 16+

0:00 «Вечерний Ургант» 16+

3:20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

12:00 Большая пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации Влади-
мира Путина. Прямая трансляция
15:00, 17:25 «60 Минут» 12+

17:00 Вести. Местное время
18:35 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+

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

2:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ 
5:00, 4:15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 18:10, 19:40, 21:00, 1:00 Х/ф 
«ПЕС» 16+

10:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
10:20, 15:00, 16:25 «Место встречи»
12:00 Большая пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации Влади-
мира Путина. Прямая трансляция
23:25 «Сегодня. Спорт»
23:30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном 16+

0:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+

3:10 «Таинственная Россия» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Военная тайна» 16+

6:00, 9:00 «Документальный про-
ект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 16+

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

15:00 «Неизвестная история» 16+

17:00, 4:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ПОДАРОК» 16+

2:20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» 16+,

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Из-
вестия»
5:20, 6:00 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

6:45, 7:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
БИТВА ЗА АРСЕНАЛ» 16+

8:35 «День ангела»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «ХОЛО-
СТЯК» 16+

13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:30 Х/ф 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 
- СОСЕД» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ 
ПЛАТА» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

22:15 Т/с «СЛЕД. ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫЙ МЕРТВЯК» 16+

23:05 Х/ф «БАРС» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. СВОБОДА СТОИТ 
РИСКА» 16+
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1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЧТЫ В НО-
КАУТЕ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ 
ТОРТ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА АЛЧ-
НОСТИ» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВА ПО 
ПРИБЫТИИ» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕБ-МОДЕЛЬ» 
16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СПЕРТАЯ АТ-
МОСФЕРА» 16+

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

8:45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

10:35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:15 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+

22:30 «10 самых... Личные драмы 
актрис» 16+

23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+

0:35 Петровка, 38 16+

0:55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» 16+

1:45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+

3:25 «Смех с доставкой на дом» 12+

4:30 «Ералаш» 6+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость»
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05 Д/ф «Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире микробов»
8:30 Легенды мирового кино. Андрей 
Миронов
9:00 Цвет времени. Уильям Тернер
9:10, 22:25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:25 «Песня-79. Финал»
12:35, 18:45, 0:40 «Игра в бисер»
13:20 Абсолютный слух
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 «Наследие сибирских мастеров»
15:55 «2 Верник 2»
16:45 Д/с «Запечатленное время»
17:15 «Греция. Средневековый город 
Родоса»
17:30 Исторические концерты. Ди-
рижеры
18:20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Можем ли мы создать ис-
кусственный интеллект?»
21:40 «Энигма. Леон Ботcтайн»
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
0:00 «Валькирия Сергея Эйзенштейна»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 «Самые сильные» 12+

7:00, 8:55, 11:00, 13:05, 15:10, 18:05, 
22:45 Новости
7:05, 15:15, 18:10, 23:30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Црвена Звезда» (Сербия) 0+

11:05 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Трансляция из 
Катара 0+

13:10 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Эвертон» - «Лестер» 0+

15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Франции
18:55 «КХЛ. Наставники» 12+

19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
22:50 «Дерби мозгов» 16+

0:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» - «Зенит» 0+

2:00 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Уралочка-НТМК» - «Марица» 
(Болгария) 0+

4:00 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+

Пятница,
20 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 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+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

0:20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 
из Роллингов» 16+

2:05 Концерт «The Rolling Stones» «Sticky 
Fingers» 16+

3:55 «Про любовь» 16+

4:40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
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. Мест-
ное 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 «Измайловский парк» Большой 
юмористический концерт 16+

23:40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+

3:25 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+

НТВ 
5:00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8:05 «Доктор Свет» 16+

9:00, 10:20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+

17:15 «Жди меня» 12+

18:10, 19:40, 21:00 Х/ф «ПЕС» 16+

23:15 «ЧП. Расследование» 16+

23:50 Х/ф «СТАЛИН С НАМИ» 16+

РЕН ТВ 
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 исто-
рии» 16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 3:50 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 «Руссо туристо, облико мора-
ле!» 16+

21:00 «Подделки: пластмассовый мир 
победил?» 16+

23:00 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» 18+

0:40 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

4:40 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:20, 6:05, 6:50, 7:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 16+

8:35, 9:25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

10:40 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 17:00, 17:55, 
18:55 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ПСИХОЛОГ» 16+

20:35 Т/с «СЛЕД. СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
16+

21:25 Т/с «СЛЕД. УВЕЗУ ТЕБЯ В ТУН-
ДРУ» 16+

22:05 Т/с «СЛЕД. ИГРУШКА» 16+

22:55 Т/с «СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПОЧТА-
ЛЬОН» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

0:45 Т/с «СЛЕД. ИНТИМ СО СМЕР-
ТЬЮ» 16+

1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФУРИЯ» 16+

2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ИЛОНЫ» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕРНАЯ» 16+

3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОВУШКА 
ОНЛАЙН» 16+

3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЮВЕЛИРНАЯ 
РАБОТА» 16+

4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ» 16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

4:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ СЕСТРЫ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 «Ералаш» 6+

8:20, 11:50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События
12:55 «Он и Она» 16+

14:50 Город новостей
15:05 «10 самых... Личные драмы 
актрис» 16+

15:40, 18:10 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+

20:00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 
12+

22:00 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов» 12+

1:05 Х/ф «ГАРАЖ» 0+

3:05 «В центре событий» 16+

4:15 Петровка, 38 16+

4:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва львиная
7:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?»
8:30 Легенды мирового кино. Иннокен-
тий Смоктуновский
8:55, 17:05 «Италия. Соборная площадь 
в Пизе»
9:10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10:20 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ»
12:10 Цвет времени. Владимир Татлин
12:30 Черные дыры. Белые пятна
13:10 «Валькирия Сергея Эйзенштей-
на»
13:50, 15:40 Д/с «Первые в мире»

15:10 Письма из провинции. Остров 
Кунашир
15:55 «Энигма. Леон Ботcтайн»
16:40 Д/с «Запечатленное время»
17:20 Исторические концерты. Ди-
рижеры
18:20 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
21:20, 2:00 «Приволжский апокалипсис: 
хроники исчезнувшего города»
22:05 Линия жизни. Сергей Снежкин
23:30 «2 Верник 2»
0:15 Х/ф «МОНА ЛИЗА»
2:45 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 «Самые сильные» 12+

7:00, 8:55, 11:00, 13:40, 14:45, 19:05, 
22:10 Новости
7:05, 11:05, 14:50, 19:10, 22:15, 0:40 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Реал» (Мадрид) 0+

12:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Франции 0+

13:45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые зре-
лищные поединки 2019 г 16+

15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Франции
18:05 Все на футбол! Афиша 12+

19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Рома» Прямая трансляция
1:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» - ЦСКА 0+

3:10 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - «Астраханочка» 
(Астрахань) 0+

4:55 Смешанные единоборства. ACA 
13. Довлетджан Ягшимурадов против 
Алексея Буторина. Марат Балаев против 
Диего Брандао. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

Суббота,
21 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
9:00 Умницы и умники 12+

9:45 «Слово пастыря» 0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 «Открытие Китая» с Евгением 
Колесовым 12+

11:15 «Теория заговора» 16+

12:15 «Идеальный ремонт» 6+

13:00 «Анастасия Вертинская. Бегущая 
по волнам» 12+

14:00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+

15:45 Праздничный концерт к Дню работ-
ника органов безопасности Российской 
Федерации 12+

18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» 
18+

0:35 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМАХА» 18+

3:10 «Про любовь» 16+

3:55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13:50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 
12+

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБ-
ВИ» 12+

1:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 
12+

4:50 «Сам себе режиссер»

НТВ 
5:25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+

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» Регина 
Дубовицкая 16+

23:00 Ты не поверишь! 16+

23:35 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 18+

0:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Игорь Растеряев 16+

1:45 «Фоменко фейк» 16+

2:10 «Дачный ответ» 0+

3:15 Их нравы 0+

3:35 «Романовы. Последние сто лет» 
12+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00 М/ф «Аисты» 6+

7:30 М/ф «Полярный экспресс» 6+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная программа» 
16+

11:15 «Военная тайна» 16+

15:20 «Засекреченные списки. Давай 
жги: 11 способов всех переплюнуть» 
16+

17:20 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+

19:30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+

21:45 Х/ф «БЕЗДНА» 16+

0:30 Т/с «МЕЧ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ СЕСТРЫ» 
16+

5:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО ВО 
ДВОР» 16+

5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙНЫЙ 
ПАПА» 16+

6:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРИКИ» 16+

6:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙДИТЕ 
ЖЕНУ» 16+

7:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» 16+

7:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЬКОЕ ВА-
РЕНЬЕ» 16+

8:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САФАРИ В ГО-
РОДСКОМ ДВОРЕ» 16+

8:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕМЧУЖИНА 
КОЛЛЕКЦИИ» 16+

9:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
16+

10:15 Т/с «СЛЕД. СКУПОЙ РЫЦАРЬ» 
16+

11:00 Т/с «СЛЕД. ВИТРИНА» 16+

11:50 Т/с «СЛЕД. ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» 16+

12:40 Т/с «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ НА-
СИЛИЕ» 16+

13:25 Т/с «СЛЕД. АГЕНТ «ЭДЕЛЬВЕЙС» 
16+

14:15 Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЙ УБИЙЦА» 
16+

15:00 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ГОДА» 16+

15:55 Т/с «СЛЕД. ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ» 
16+

16:40 Т/с «СЛЕД. ИГРА» 16+

17:25 Т/с «СЛЕД. РАСПЛАТА» 16+

18:15 Т/с «СЛЕД. КОЩУНСТВО» 16+

19:05 Т/с «СЛЕД. МЕСТО СМЕРТИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. КЛАДБИЩЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 
ЧУДЕСНЫЕ» 16+

21:30 Т/с «СЛЕД. ВЛЮБЛЕННЫЙ КУ-
РЬЕР» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
МАТЬ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ЮБИЛЕЙ» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55, 1:45, 2:25, 3:05 Х/ф «БАРС» 16+

3:45 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ЦАРСТВО 
МЕРТВЫХ» 16+

4:25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫПУСК-
НОЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:10 Марш-бросок 12+

6:50 АБВГДейка 0+

7:20 «Ералаш» 6+

7:30 Православная энциклопедия 6+

8:00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 6+

9:20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

13:20, 14:45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+

17:10 Т/с «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» 12+

21:00 «Постскриптум»
22:15, 4:20 «Право знать!» 16+

0:00 «Прощание. Юрий Андропов» 16+

0:50 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер 
продаж» 16+

1:40 «90-е. Золото партии» 16+

2:30 С/р «Ракетная стража» 16+

3:00 «Постскриптум» 16+

5:50 Петровка, 38 16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05, 2:20 Мультфильмы
8:40, 0:55 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
10:00, 16:50 Телескоп
10:30  «Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-Бируля»
11:00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ»
12:30 Пятое измерение
13:00 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 
Балу»
13:55 Д/ф «Без антракта. Елена Щер-
бакова»
14:55 Х/ф «СЕРЕЖА»
16:10 Д/ф «Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью»
17:20 «Восемь рублей Константина I»
18:10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
19:30 Большая опера - 2019 г
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «ЧУДО»
23:50 Клуб 37

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джош Барнетт против Ронни Маркеса. 
Алехандра Лара против Веты Артеги. 
Прямая трансляция из США
8:00 «Самые сильные» 12+

8:30 Все на футбол! Афиша 12+

9:30, 11:40, 13:25, 16:00, 22:30 Но-
вости
9:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй-
бар» - «Гранада» 0+

11:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Франции 0+

13:30, 5:40 «Классика. СКА - ЦСКА» 
12+

13:50, 16:05, 20:00, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Франции
16:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция 
из Франции
18:00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Табисо Мчуну. Бой за 
титул чемпиона по версии WBC Silver 
в первом тяжелом весе. Прямая транс-
ляция из Красноярска
20:25 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Финал. Прямая трансляция 
из Катара
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Лилль» Прямая транс-
ляция
1:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Дженоа» 0+

3:10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Алавес» 0+

5:10 «Команда мечты» 12+

Воскресенье, 
22 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 Детектив «Один из нас» 12+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Один из нас» 12+

7:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7:45 «Часовой» 12+

8:15 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+

13:00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 
г. - 2020 г. Командный спринт. Прямой 
эфир из Словении
14:10 «Лео Бокерия. Сердце на ладо-
ни» 12+

15:15 «Романовы» 12+

17:20 «Точь-в-точь» 16+

19:25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+

21:00 «Время»
21:45 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр 16+

22:45 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» 
16+

0:30 Х/ф «УИЛСОН» 16+

2:15 «Про любовь» 16+

3:05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+

7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 Местное время. Воскресенье
9:20 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается» Юмори-
стическая программа
14:00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

18:20 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГУН» 12+

1:50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+

НТВ 
5:05 «Доктор Бокерия. Хранитель сер-
дечных тайн» 12+

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+

12:00 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 0+

16:20 Следствие вели...16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20:10 «Звезды сошлись» 16+

21:45 Ты не поверишь! 16+

22:55 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+

2:05 «Вторая Ударная. Преданная армия 
Власова» 16+

3:50 Их нравы 0+

4:15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Т/с «МЕЧ» 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 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ДЫМ БЕЗ 
ОГНЯ» 16+

5:40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. НА ОПАСНОМ 
ПУТИ» 16+

6:20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ОХОТА НА 
ЛИСА» 16+

7:00 Д/ф «Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева» 16+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 Д/ф «Моя правда. Стас Пьеха. Мое 
второе рождение» 16+

10:00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
МЕНЬШЕЕ ЗЛО» 16+

11:05 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
СТОЛКНОВЕНИЕ» 16+

12:05 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
ШАХ» 16+

13:05 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
МАТ» 16+

14:10 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
ОБИДА» 16+

15:10 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
ДРУГАЯ СИЛА» 16+

16:10 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
КОНЕЦ ИГРЫ» 16+

17:15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
КАДРОВЫЙ ГОЛОД» 16+

18:15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
СБИТЫЙ ЛЕТЧИК» 16+

19:20 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
ЧЕСТЬ ОФИЦЕРА» 16+

20:20 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+

21:20 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ» 16+

22:25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
ПРОЩАЙ, МЕНТ» 16+

23:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+

0:35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

2:20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+

3:50 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+

6:35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+

8:20 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+

9:55 «Ералаш» 6+

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

10:55, 11:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

11:30, 0:05 События
14:30 Московская неделя
15:00 «90-е. Уроки пластики» 16+

15:55 «Прощание. Евгений Белоусов» 
16+

16:45 «Женщины Иосифа Кобзона» 
16+

17:35 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» 12+

21:20, 0:20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+

1:15 Петровка, 38 16+

1:25 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 12+

3:25 Д/ф «История одного землетря-
сения» 12+

4:30 Д 12 ф. +
5:25 Московская неделя 12+

РОССИЯ К 
6:30, 2:35 Мультфильмы
7:40 Х/ф «СЕРЕЖА»
9:00 «Обыкновенный концерт»
9:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
11:30 Д/ф «Каждому свое небо»
12:10 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе
12:55 «Другие Романовы»
13:20 Д/ф «10 вершин Петра Семенова-
Тян-Шанского»
14:15, 1:10 Х/ф «БУМ»
15:45 Д/ф «Победитель»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Новоиерусалимский 
монастырь
17:45 «Романтика романса»
18:40 «Мой серебряный шар»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ»
21:40 «Белая студия»
22:25 Спектакль «Сказки Гофмана»

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Прямая трансляция из США
8:30 «Самые сильные» 12+

9:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Франции 9:50 Новости 0+

9:55 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика» 
«Рубин» (Тюмень) - «Зауралье» (Курган). 
Прямая трансляция из Тюмени
12:45, 15:35, 19:30, 0:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13:30 «Биатлон. Live» 12+

13:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Франции
15:00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым
15:30, 19:25 Новости
15:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Франции
17:05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
20:00 Смешанные единоборства. PROFC. 
Александр Шаблий против Петра Ни-
едзиельски. Ирина Алексеева против 
Миланы Дудиевой. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао). 
Прямая трансляция
1:30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Аякс» - «АДО Ден Хааг» 0+

3:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Атлетико» 0+

5:30 «Команда мечты» 12+
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Рассмотрев проект, представлен-
ный рабочей группой, и принимая 
во внимание решение Сосновобор-
ского городского суда от 31 янва-
ря 2019 года по делу N2–25/2019, 
апелляционное определение су-
дебной коллегии по гражданским 
делам Ленинградского областного 
суда от 27 июня 2019 года по делу 
N33–2805/2019 и на основании 
статьи 14 Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации (Федеральный 
закон от 29.12.2004 N188-Ф3), 
подпункта 5 пункта 1 и подпункта 
36 пункта 2 статьи 27 Устава муни-
ципального образования Сосново-

борский городской округ, пункта 2.2 
«Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ», утвержденного ре-
шением Собрания представителей 
от 18.09.2001 № 96, совет депута-
тов Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Внести изменение в решение 
совета депутатов от 31.01.2018 № 6 
«Об установлении оснований для при-
нятия решений советом депутатов 
Сосновоборского городского округа 
о разрешении администрации Со-

сновоборского городского округа 
приватизации жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда служебных жилых помещений 
и разрешений в переводе жилых по-
мещений специализированного жи-
лищного фонда служебных жилых 
помещений в жилищный фонд соци-
ального использования», дополнив 
его пунктами 4_1 и 4_2 в следующей 
редакции:

«4_1. Настоящее решение не рас-
пространяется на граждан, служеб-
ные жилые помещения которым были 
предоставлены до введения в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской 

Федерации и не подлежавшим вы-
селению из занимаемого жилого по-
мещения без предоставления друго-
го жилого помещения в соответствии 
со статьей 108 Жилищного кодекса 
РСФСР. Решение по обращениям дан-
ной категории граждан принимается 
советом депутатов по представлению 
администрации Сосновоборского го-
родского округа.

4_2. Приватизация служебных 
жилых помещений гражданами, ука-
занными в пункте 4_1 настоящего ре-
шения, производится с разрешения 
совета депутатов по представлению 
администрации городского округа 

и наличии документов, подтверждаю-
щих отнесение граждан к категории, 
указанной в статье 108 Жилищного 
кодекса РСФСР.» 

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опубли-
кования 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 

В связи с изменениями, внесенны-
ми в статьи 115 –117 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации фе-
деральным законом от 02.08.2019 
№ 278-ФЗ «О внесении изменений 
в бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования правово-
го регулирования отношений в сфере 
государственных (муниципальных) 
заимствований, управления государ-
ственным (муниципальным) долгом 
и государственными финансовыми 
активами Российской Федерации 
и признании утратившим силу феде-
рального закона „Об особенностях 
эмиссии и обращения государствен-
ных и муниципальных ценных бумаг“ 
совет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Внести в приложение к решению 
совета депутатов Сосновоборско-
го городского округа от 29.12.2010 
№ 157 «О порядке предоставления 
муниципальных гарантий за счет 
средств бюджета Сосновоборского 
городского округа» следующие из-
менения:

1.1. Пункт 1.1 дополнить абзацами 
3 и 4 следующего содержания: «Му-
ниципальная гарантия обеспечивает 
надлежащее исполнение принци-
палом его денежных обязательств 
перед бенефициаром, возникших 
из договора или иной сделки (основ-
ного обязательства).

Муниципальная гарантия не обе-
спечивает досрочное исполнение 
обязательств принципала, в том чис-
ле в случае предъявления принципа-
лу требований об их досрочном ис-
полнении либо наступления событий 
(обстоятельств), в силу которых срок 
исполнения обязательств принципа-
ла считается наступившим.»;

1.2. абзац 3 пункта 1.1. считать аб-
зацем 5;

1.3. в пункте 1.6. изложить в новой 
редакции: «1.6. Договор о предо-
ставлении муниципальной гарантии, 
об обеспечении исполнения принци-
палом его возможных будущих обя-
зательств по возмещению гаранту 
в порядке регресса сумм, уплачен-
ных гарантом во исполнение (частич-
ное исполнение) обязательств по га-
рантии от имен гаранта заключается 
администрацией Сосновоборского 
городского округа. Письменная фор-
ма договоров о предоставлении му-
ниципальных гарантий является обя-
зательной.»;

1.4. в пункте 1.8. предложение 
«Оценка рыночной стоимости и лик-
видности имущества, передаваемого 
в качестве обеспечения исполнения 
регрессных обязательств по гаран-
тии, осуществляется независимым 
оценщиком в соответствии с зако-
нодательством Российской Феде-
рации об оценочной деятельности.» 
заменить предложением «Оценка 
рыночной стоимости и ликвидности 
передаваемого в залог имущества, 
надежности банковской гарантии, 
поручительства осуществляется 
в соответствии с абзацами седьмым 
и восьмым пункта 3 статьи 93.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Феде-
рации.»;

1.5. дополнить пунктом 1.11. сле-
дующего содержания «Кредиты 
и займы, обеспечиваемые муници-
пальными гарантиями, должны быть 
целевыми.

В случае установления факта не-
целевого использования средств 
кредита (займа), обеспеченного му-
ниципальной гарантией, в случае 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств, установ-

ленных договором о предоставлении 
муниципальной гарантии, принципал 
и бенефициар несут ответственность, 
установленную законодательством 
Российской Федерации, договором 
о предоставлении муниципальной 
гарантии.»;

1.6. пункт 2.1. изложить в новой ре-
дакции: «2.1. Гарантии не могут быть 
предоставлены юридическим лицам:

— находящимся в процессе реорга-
низации или ликвидации, если в от-
ношении принципала возбуждено 
производство по делу о несостоя-
тельности (банкротстве)»;

1.7. в пункт 2.3.:
1.7.1 дополнить абзацами 2 и 3 сле-

дующего содержания «— предо-
ставления принципалом, третьим 
лицом до даты выдачи гарантии 
соответствующего требованиям 
статьи 115.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и граждан-
ского законодательства Российской 
Федерации обеспечения исполнения 
обязательств принципала по удо-
влетворению регрессного требо-
вания гаранта к принципалу, воз-
никающего в связи с исполнением 
в полном объеме или в какой-либо 
части гарантии;

— отсутствия у принципала, его по-
ручителей (гарантов) просроченной 
(неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед 
муниципальным образованием Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области, неисполнен-
ной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
о налогах и сборах, а также просро-
ченной (неурегулированной) задол-
женности принципала, являющегося 

публично-правовым образованием, 
по муниципальной гарантии, ранее 
предоставленной в пользу соответ-
ствующего публично-правового об-
разования, предоставляющего муни-
ципальную гарантию;»;

1.7.2. в пункте 2.3. абзацы 2 и 3 счи-
тать абзацами 4 и 5;

1.8. дополнить пунктом 2.6. следу-
ющего содержания:

2.6 «Муниципальная гарантия, 
не предусматривающая право ре-
грессного требования гаранта 
к принципалу, может быть предо-
ставлена только по обязательствам 
хозяйственного общества, 100 про-
центов акций (долей) которого 
принадлежит администрации Со-
сновоборского городского округа, 
муниципального унитарного пред-
приятия, имущество которого нахо-
дится в собственности администра-
ции Сосновоборского городского 
округа, В случае полной или частич-
ной приватизации принципала та-
кая муниципальная гарантия счи-
тается предоставленной с правом 
регрессного требования гаранта 
к принципалу и возникает обязан-
ность принципала предоставить 
в срок, установленный актами ад-
министрации Сосновоборского го-
родского округа, соответствующее 
требованиям статьи 115.3 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации 
и гражданского законодательства 
Российской Федерации обеспечение 
исполнения обязательств принципа-
ла по удовлетворению регрессного 
требования гаранта к принципалу, 
возникающего в связи с исполне-
нием в полном объеме или в какой-
либо части гарантии. До предо-
ставления указанного обеспечения 
исполнение муниципальной гаран-
тии не допускается.»;

1.10. дополнить пунктом 2.7. сле-
дующего содержания: «Анализ фи-
нансового состояния принципала, 
проверка достаточности, надеж-
ности и ликвидности обеспечения, 
предоставляемого в соответствии 
с абзацем третьим пункта 1.1 ста-
тьи 115.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, при предо-
ставлении муниципальной гарантии, 
а также мониторинг финансового 
состояния принципала, контроль 
за достаточностью, надежностью 
и ликвидностью предоставленного 
обеспечения после предоставления 
муниципальной гарантии осущест-
вляются комитетом финансов либо 
агентом, привлеченным в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 115.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Феде-
рации.»;

1.11. в пункте 3.4. исключить слова 
« (за исключением случаев, установ-
ленных пунктом 1 статьи 115.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Феде-
рации)»;

1.12. пункт 5.3. изложить в новой 
редакции: «5.3. Обязательства, выте-
кающие из муниципальной гарантии, 
включаются в состав муниципально-
го долга.

Предоставление и исполнение му-
ниципальной гарантии подлежат от-
ражению в муниципальной долговой 
книге.».

2. Настоящее решение официально 
вступает в силу с 01.01.2020 г.

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

Председатель совета депутатов 
В. Б. Садовский Сосновоборского 
городского округа;
Глава Сосновоборского городского 
округа М. В. Воронков 

В целях приведения нормативных 
правовых актов совета депутатов 
в соответствии с новой редакций 
«Правил землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области», и на осно-
вании «Положения о муниципальных 
парках, садах и скверах на территории 
Сосновоборского городского округа 
Ленинградской области», утверж-

денного решением совета депутатов 
Сосновоборского городского округа 
от 25.05.2011 N46 (с изменениями 
на 5 августа 2015 года), совет депу-
татов Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Внести изменение в «Положение 
о городском природном парке «Белые 
пески», утвержденное решением со-
вета депутатов от 22.09.2015 № 129 
«О создании городского природного 

парка «Белые пески» и утверждении 
положения о городском природном 
парке «Белые пески»», изложив пункт 
6 в новой редакции:

«6. Наименование территориальной 
зоны: Р-1 — зона зеленых насаждений 
территорий общего пользования (пар-
ки, скверы, бульвары, сады и т. п.).».

2. Внести изменение в «Положение 
о городском природном парке «Ли-
пово», утвержденное решением со-

вета депутатов от 13.11.2013 № 159 
«О создании городского природного 
парка «Липово» и утверждении «Поло-
жения о городском природном парке 
«Липово», изложив пункт 6 в новой 
редакции:

«6. Наименование территориальной 
зоны: Р-1 — зона зеленых насаждений 
территорий общего пользования (пар-
ки, скверы, бульвары, сады и т. п.).» 

3. Настоящее решение вступает 

в силу со дня официального опубли-
кования в городской газете «Маяк».

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

Председатель совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа В. Б. Садовский; 
Глава Сосновоборского  городского 
округа М. В. Воронков 

О внесении изменения в решение совета депутатов № 6 
от 31 января 2018 года. Решение № 49 от 22.11.2019 года

О внесении изменений в решение совета депутатов Сосновоборского 
городского округа 29.12.2010 № 157 „О порядке предоставления 
муниципальных гарантий за счет средств бюджета Сосновоборского 
городского округа“. Решение № 51 от 22.11.2019 года

О внесении изменений в положения о городских парках в связи с принятием 
«Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградкой области» в новой редакции
Решение № 52 от 22.11.2019 года
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

земельные участки в ДНТ «Райское», 12 со- 
ток, раскорчеванные, ровные, электриче-
ство 15 кВт, прописка. Цена 280 тыс. руб. 
Тел. 8-921-558-35-87.

Срочно! участок 11 соток в «Сосновке». Элек- 
тричество, городской водопровод, газ, город-
ская прописка. Тел. 8-981-824-35-68.

участок 10 соток в ДНТ «Молодежный». Раскор- 
чеван, отсыпан. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-921-
303-73-02.

участок 12 соток в ДНТ «Северная Пальмира».  
Электричество 15кВт. (уже произвели пуск элек-
тричества, столб на границе участка, осталось 
установить щиток). До карьера с песчаным пля-
жем 1,5 км. Остановка в 500м. Цена 390 тыс.руб. 
Звоните! 8-921-379-17-33.

участок 12 соток ДНТ «Лотос». При строитель- 
стве дома (возможна прописка). Выполнена 
полная выторфовка грунта (около 1000 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 15 соток в престижном месте  
д. Пейпия (10 минут пешком до оз. Копан-
ское). Тел. 8-953-165-80-96.

участок 10 соток в ДНТ «Рябина», Участок от- 
сыпан, имеется фундамент под Баню 3х6 метров. 
С краю участка оставлены березы и сосны. У со-
седей колодец с питьевой водой (что очень редко 
встречается в садоводствах)! Участок огорожен 
забором. Электричество подключено (щиток на 
участке). Рядом лес. Карьер с песчаным пляжем 
1,5 км. Остановка 150 м. До г.Сосновый Бор 9 км. 
В собственности. Цена 740 тыс. руб. Отличное 
место для загородного отдыха или постоянного 
проживания. Звоните! 8-911-996-81-54.

участок 12 соток в ДНТ «Урожай» (Старое Калище).  
Черта города, при строительстве дома возможна 
прописка. Разработанный, сухой, основание пес-
чаное, сверху плодородный грунт. Электричество 
осенью 2019 г., до ж/д станции 80 км. 900 метров, 
до реки Коваши всего 400м., до Калищенского 
озера 1000м., до остановки общественного транс-
порта и магазина 1300 м. В собственности. Цена 
850 тыс.руб. Звоните! 8-931-398-60-75.

участок 12 соток (30х40) в «Удача-1»,  
раскорчеван, лежит труба для заезда, 
электричество 15 кВт. Цена 420 тыс. руб., 
торг. Собственник. Тел. 8-921-751-52-07, 
Андрей.

2-этажный дом 6х9 в ДНТ «Бастион». Участок  
10 соток, разработан, основание песчаное, есть 
грунт для посадок. Дом из бруса 150х150мм., 
обшит пеноплексом, полы – бетонная стяжка, 
установлены стеклопакеты Rehau, кровля утепле-
на 100мм, без внутренней и наружной отделки. 
Фундамент – железобетонная плита. Колодец. 
Септик. Сделан въезд на участок. Электричество 
15кВт (уже есть щиток). По границе участка газ. 
В ДНТ есть детская площадка. До г.Сосновый Бор 
всего 6км. До карьера с песчаным пляжем 600 
м. В собственности. Цена 1650 тыс.руб. Звоните! 
8-981-974-62-51.

учacтoк 11 coток в ДНТ «Рублeвка» в 30 км. oт  
КАД, 6 км. от г. Соcновый Боp. Учacтoк paзработaн, 
пpямoугольнoй формы 22х50м.Элeктричествo 
15Kвт. B перспeктивe, 2019-2020 г., гaз. Членские 
взносы оплачены. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-921-
373-60-39, Дмитрий.

Не хватает денег на покупку квартиры? Ку- 
пите дом! Все условия. Городская прописка, 
городские тарифы, 2-эт. дом в СНТ «Энергетик». 
Земля, (сад) 6 соток. Хозблок. Остается прилич-
ная мебель, техника, инструмент. Тел. 8-921-
309-17-60.

земельный участок 9,5 соток с лесом, Вос- 
точный район, цена 700 тыс. руб. Тел. 8-931-
314-09-22.

участок в ДНТ «Медик» 12 соток, электричество 15  
кВт, в собственности. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-921-
573-34-11.

земельный участок, 14,09 соток в с/т «Новока- 
лищенское-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. 8-921-330-44-50, Ирина.

дачу в СТ «Энергетик», участок 9 соток, пруд  
4 сотки, 2-т. дом из бруса 6х8 м., баня из бруса 
6х35 м. С правом прописки. Водопровод городской 
с апреля по октябрь включительно. На участке 3 те-
плицы, яблони, груши, сливы, малина, смородина, 
клубника, газовая плита на кухне от баллонов. Цена 
договорная. Тел. 8-904-517-03-96.

Гаражи
автолодочный гараж, сухой, подвал по пе- 

риметру 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.

металлический гараж, остановка база ОРСа,  
въезд к гаражам по пропускам. Тел. 8-950-031-
10-75.

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.

комнату в общежитии на Кр. Фортах, 13. Цена  
1050 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

  1-комн.квартиры 
1-комн. кв. на Липовском, 19а. 1/5, прямая про- 

дажа. Цена 3 млн. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

видовую 1-комн. кв. на ул. Пионерская, 4, этаж  
13. Кухня 11 кв.м., комната 16 кв.м., лоджия. Общ. 
пл. 36 кв.м. Прямая продажа. Цена 2950 тыс. руб. 
Прямая продажа. Тел. 8-921-182-10-73.

1-комн. кв., ул. Молодежная, 19, 3/5 эт. кирп.  
дома, состояние отличное, все поменено, заезжай 
и живи. Цена 3200 тыс. руб. или меняю на 2-комн. 
кв. в 10А мкр. у маг. «Москва». Тел. 8-921-582-87-
02, Татьяна.

 2-комн.квартиры
2-комн. кв. на Красных Фортов, 23, этаж 4/5, от- 

личное состояние. Цена 4200 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.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. Комнаты раздельные. Этаж средний.  

Ипотека возможна. Собственник. Тел. 8-967-510-
80-88.

3-комн.кв., пр. Героев, 14, 3/5 этаж, дом кирпич- 
ный. Общая площадь 60,7 кв.м., 3 комнаты: 15,6 + 
12 + 8,7 кв.м., кухня 7,6 кв.м., коридор 8,4 кв.м., са-
нузел 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 металличе-
ская. 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.

3-комн. кв., пр. Героев, 57, 2/9 этаж кирпич.  
дома. Общ. пл. 60 кв.м. (11+9+16,6) кв.м., кухня 
8,3 кв.м., 2 лоджии. Комнаты изолированные. 
Квартира двухсторонния. Квартира без ремонта, 
установлены стеклопакеты на всех окнах и лоджиях 
и поменяны батареи. Цена 4500 тыс. руб. Прямая 
продажа. Тел. 8-921-373-60-39, Дмитрий.

4-комн. квартиры
4-комн. кв. в центре города, в кирпичном доме.  

Собственник. Тел. 8-921-394-22-70.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв., дачу
1-2-3-комн.кв. для семьи или командиро- 

ванным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-
021-39-69.

комнату в СПб, у м. Автово, у м. Невский проспект  
с мебелью и бытовой техникой. Есть комната в 
Сосновом Бору. Тел. 8-921-394-22-70.

комнату в общежитии, собственник, на дли- 
тельный срок, 18 кв.м. на ул. Космонавтов, 26, с 
мебелью и техникой, в хор. состоянии. Цена 14000 
руб., все включено. Тел. 8-950-003-60-21.

2-3-4-комн.кв. для ИТР, рабочих, организации от  
собственника, с мебелью и бытовой техникой. Нал/
безнал. Залог обязателен. Тел. 8-967-510-80-88.

3-комн. кв. по цене 1-комн. кв., ул. Молодежная, 3,  
без мебели, квартира требует ремонта. Сдается для 
семьи, рабочих или граждан ближнего зарубежья. 
Цена 22000 руб.+к.у. Тел. 8-921-182-10-73.

предлагаем проживание в Сосновом Бору  
на любой срок, большой выбор, низкие цены. 
Работаем с физическими и юридическими 
лицами. Предоставляем отчетные докумен-
ты. 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 ко- 

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

ДГТ, ДМС, квартиру, дом, дачу, коттедж. Тел. 4-52- 
39, 8-901-300-52-72.

1-комн. кв. Тел. 8-996-790-98-46. 

квартиру от собственника, не агент. Возможна  
предоплата за 2 месяца вперед. Тел. 8-911-744-
88-13, Елена.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина.  Дорого.  
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8-911-114-13-63.

организация снимет квартиру для раз- 
мещения руководящего персонала. Дорого. 
Оплата наличными в день заключения до-
говора. Тел. 8-911-744-88-13, Елена.

КУПЛЮ

квартиры, гараж, участок
ДГТ, рассмотрю все варианты. Тел. 8-921- 

989-68-29.

2-3-комн. кв. за наличные деньги. Тел. 8-921- 
989-68-29.

3-комн. кв. в 4, 7 мкр. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-921-989-68-29.

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. Зво-
ните!   8-921-422-63-69, Владимир.

ПРОДАЮ

Автомобили

Volkswagen Jetta, 25.11.2009 г.в., отличное со- 
стояние, пробег 123800 реальный 2 хоз. Не битый, 
не крашеный, АКПП-Дег, тех. состояние на 5. Цена 
360 тыс. руб. Тел. 8-911-144-70-59.

Опель Вектра «В», 1998 г.в., не гнилая, все дни- 
ще, пороги заменены на новые, ходовая часть в 
нормальном состоянии, магнитола требует замены 
датчика АВС. Цена договорная Можно обмен на 
Вашу авто с проблемами. Тел. 8-952-267-38-38, 
с 10 до 20 ч.

Лада-Приора универсал, 2011 г.в., электростекла,  
эл. зеркала. Произведена замена ГРМ ЦЗ. Про-
бег 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.

ВАЗ-2107, 2010 г.в. в отличном состоянии, пробег  
35 тыс. км, автомобиль с момента покупки в одной 
семье, цена 120 тыс. руб. Тел. 8-911-103-24-65.

для авто ВАЗ-2101-2107 распродажа новых  
запчастей (кроме корпусных деталей). Тел. 8-931-
244-12-60.

зимние шины Cuner (Cuner 235) 75, R16, зеркало  
1950 г. 110х70. Цена договорная. Тел. 8-921-
794-92-22.

сборка автомобиля Победа-20 с №1 по №28.  
Цена договорная. Тел. 8-931-001-79-36.

запчасти: 2 крыла для Matiz, новые; 2 задних  
локера от Шевроле Лачетти, новые; колеса 4 шт. 
с дисками на 13, на Matiz; скутер и шлем б/у, 
недорого. Цена договорная. Тел. 2-16-19, 8-904-
517-03-96, Сергей.

Разное

пианино «Ronisch». Тел. 8-921-358-38-69. 

пианино фабрики «Красный Октябрь», модель  
«Ноктюрн», в хорошем состоянии со сборниками 
нот для детских музыкальных школ – 6 книг. Цена 
9000 руб. Тел. 8-951-643-52-19.

дубовые веники. Тел. 8-905-281-569-8. 

плодородная земля 10 кубов; песок 10 кубов,  
супесь 10 кубов. Тел. 8-951-683-80-09.

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

мотонасос МН1 Водолей д/воды, работает на  
бензине, производительность 150 л./мин., напор 
30 м. Цена договорная. Тел. 8-921-979-03-20.

новые накладные замки по 70 руб.; новый ри- 
гельный замок, надежный для гаража и хозблока 

– 200 руб.; для строгального станка новые барабан 
с тремя ножами, 2 шкива, ремень, 2 стальные 
пластины – 1700 руб. Тел. 8-951-643-52-19.

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.

зарядное устройство для автомобильных ак- 
кумуляторов с автоматическим отключением 
«Электроник» 6 V, 12 V плюс розетка на 36 V; зарядка 
устройства для мобильных телефонов – 10 шт. в том 
числе универсальный LIONDO, комбинированный  
3 в одном, Nikko - 4,8 V для зарядки игрушек; старые 
мобильники для коллекционеров «Siemens», «Sony 
Ericsson», «Samsung»; 2 небольших эл. магнитных 
клапана на 220 V; коньки с ботинками «Bauer 
Supreme Classic 100», недорого; доска чертежная 
от Кульмана (1х1,3 м). Тел. 8-904-330-51-06.

новые межкомнатные двери со стеклами и от- 
дельно полотна. Недорого. Тел. 8-950-662-70-93, 
8-921-760-81-81.

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.

Витафон – 2000 руб.; Ретон АУТ-01 – 1000 руб.;  
гидромассажн. ванна для ног Polaris RMW-0501 – 
1000 руб.; Невотон д/воды ИС-112 ионизатор 
серебра – 1500 руб. Тел. 8-988-364-85-95.

Глибомет 40 таб., пр-во Германия, цена 200 руб.  
Тел. 8-911-832-64-24.

лекарство Донормил, при расстройствах сна.  
Стоимость одной упаковки 374 руб.,имеется 
3 упаковки. Тел. 8-921-313-80-81.

массажер «Miracle (Чудо)» фирмы «Nuga Best»  
Южная Корея, для массажа тела в области по-
звоночника, поясницы и других проблемных мест, 
полезен при похудении, особенно женщинам, ис-
пользовался 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.

ковер 2х3 м. – 100% вискоза, бежевый цвет,  
новый. Цена договорная. Тел. 8-921-408-62-47.

мойка кухонная врезная, нержавеющая,  
р. 760х435 см., размер чашки 340х375 см., глубина 
150 см. Цена 1300 руб.; компьютерный монитор, 
цена 500 руб.; телескопическая кормушка для со-
бак, новая, цена 500 руб. Тел. 8-951-653-39-88.

чайный набор – 6 кружек – 400 руб.; чайный на- 
бор – 6 кружек+6 блюдец – 500 руб.; кофейный 
набор – 4 кружки (2 большие+2 маленькие) – 350 
руб. Тел. 8-911-034-11-20.

6 японских суповых тарелок, цена 250 руб/шт.  
Тел. 2-86-18.

новая большая алюминиевая кастрюля с крыш- 
кой на 20 л.; фарфоровые фигурки по 300 руб.; 
ручка «Parker» по 300 руб. Тел. 8-952-350-45-47.

газовый баллон 40 л., пропан, цена договорная.  
Тел. 8-950-225-74-63.

взрослое алоэ с детками для лечения. Тел. 8-909- 
592-74-65, 8-952-222-44-20.

фикус, примерно 1 м. в высоту. Тел. 8-951-687- 
66-86.

красивые рыбки барбусы суматранские. Дешево.  
Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

Бытовую технику, электронику

моющий пылесос в хор. сост. Цена договорная.  
Тел. 8-950-021-39-69.

Продолжение на 18 стр.

27 ноября
на 67-м году жизни 

скончался

Павел
Григорьевич

НАГОРНЕВ
Благодарим за помощь похорон 
сотрудников НИТИ и друзей.
Спасибо всем за теплые слова 
поддержки и соболезнования.
Жена и родные

Т С З Ш К И П Е Р
К О М П А С С У И
А Ы Л В И Н Т И К
Н А С К О К Л Ь Ш

П Р Ы Т Ь Л О Г О Т И П Б А Н З А Й
Ы У И К Г Т Р А Л Е П

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

Ф И З А Л И С А Ф Ё Л К А Ч И П
К Л О Т О Д Ж О У Л Ь Г А И Т И

М О Т И В Д Е К О Р О Х Р А Т И К
В Н О Р А И Р А Н К А Т Р А В А

Выражаем искреннюю благодар-
ность коллективу НИТИ, близким, 
родным, друзьям и знакомым за 
поддержку в организации похо-
рон нашей дочери, жены, невест-
ки, сестры

Екатерины Алексеевны 
ГОЛУБЧИКОВОЙ

(Бекиш)
В 28 лет ушла наша девочка из 
жизни…  Молодая, красивая, до-
брая, жить бы, да жить…
Светлая ей память! Она навсегда 
останется в наших сердцах!
Родители, муж, брат, свекровь, все 
члены семей Бекиш, Голубчиковых, 
Саврасовых



11 декабря 2019 г.18 Объявления, поздравления — 2-22-93

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ, объявлений
и стол находок — 22293, факс 23244, reсlama.mayaksbor@yandex.ru
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 188540, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 11. 
ИНДЕКС: 55031.
ТЕЛЕФОНЫ: корреспонденты — 23537, 23330, 2-13-12;
дизайн и верстка газеты —  22511, 21510
Электронная почта — mayaksbor@yandex.ru. Сайт — www.mayaksbor.ru
За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.
Выходит еженедельно. Распространяется бесплатно. Возрастная категория 16+.

Учредители: автономная некоммерческая организация 
Редакция газеты «Маяк», администрация муниципального 
образования Сосновоборский городской округ, комитет по печати 
Ленинградской области.

Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
ПИ № ТУ 78-00570.  

Главный редактор Кострова Елена Игоревна

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Фирма „Курьер“», 

196105, СПб, Благодатная ул., д. 63, к. 6,
ИНН: 7826675497

Номер подписан в печать
10 декабря в 13.00

Установленное время п+о графику — 13.00

Заказ № 475  |  Тираж 25000

vk.com/
kotopes_sbor 

8 (905)
254-46-42

 С Новым С Новым годом и наилучшими
пожеланиями, уважаемая

Юлия Леонидовна 
Хатина!

врач-пульмонолог, терапевт, зав. 
отделением профилактики ЦМСЧ-38

Спасибо Вам за Ваш профессио-
нализм, доброе отношение к 
пациентам. Успехов Вам на Вашем 
благородном поприще, здоровья!
Шумаков Геннадий Михайлович

ПоздравляемПоздравляем

Настеньку 
Банникову

с Днём рождения!

С пятилетним юбилеем
        Поздравленья принимай.
В свою сказку ты, принцесса,
         Шире двери открывай.
Пусть живут с тобою рядом
          Волшебство и чудеса,
Пусть от радости и счастья
           Твои светятся глаза.
Мир огромный, многогранный
         С интересом познавай.
Мы желаем быть весёлой,
         Не болеть и не грустить,
Быть послушной, не капризной,
         Маму с папою любить!

13 декабря ей исполнится 5 лет.
Папа, мама, бабушки, дедушки, 

прабабушки, прадедушка

 Дорогого, любимого папу, Дорогого, любимого папу,
дедушку и прадедушкудедушку и прадедушку

Геннадия Федоровича 
Кичатова

поздравляем с 90-летием!

Так держать!
Дети: Лариса и Гена
Внуки: Наташа, Настя, Алеша
Правнучки: Изабелла, Кира, Настя

Милая, спокойная четырехмесячная 
кошечка ищет дом. Девочка очень ла-
сковая; стерилизована, обработана от 
паразитов, приучена к лоточку. Помо-
гите малышке обрести дом и любящих, 
заботливых хозяев.

Милая девочка очень хочет 
найти дом

Звоните 8-905-254-46-42 или пишите в сообщения группы «Котопёс» «Вконтакте».

Окончание. Начало на 17 стр.

телевизор LG, диагональ 36 см. – 500 руб.; теле- 
визор «Samsung», диагональ 52 см. – 1000 руб., 
б/у.; тумбочку под телевизор – 1000 руб. Тел. 8-931-
287-58-21.

новую автомагнитолу от «Hyundai Greta».  
Тел. 8-911-754-83-66.

стиральная машина «Славда», новая, маленькая,  
недорого. Тел. 8-909-592-74-65, 8-952-222-44-
20.

автомат пончиковый ПРФ-11/900; эл. фритюр- 
ница автоматическая, недорого. Тел. 8-921-760-
81-81. 

холодильник «Стинол 110», б/у. Тел. 8-904-644- 
84-55.

2-камерный холодильник «Атлант», высота 1,7 м. –  
5000 руб.; многофункциональную швейную маши-
ну «KONLER»  в тумбе. Тел. 8-902-833-77-71.

соковыжималку, Испания, VES 3000. Тел. 8-921- 
920-26-57.

микроволновую печь. Тел. 8-921-760-81-81. 

микроволновая печь. Тел. 8-921-346-65-10. 

компьютер мало б/у. в компл.: процессор, кла- 
виатура, экран, ксерокс, звук. колонки. Цена 3500 
руб. Тел. 8-921-86-241-86.

фотоаппарат «Minolta zoom» 60 мм., значки; ди- 
ски 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. мас-
сажер «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.

комплект: Technics: Стереоресивер: Technics  
SA-EX510; кассетная дека: Technics RS-TR373; CD-
проигрыватель Technics SL-PS770D. Тел. 8-921-
324-91-94.

Мебель

секретер; 2 кресла; журнальный столик. Цена до- 
говорная. Тел. 8-921-868-13-34.

софа – 700 руб.; компьютерный стол – 2500 руб.;  
новая тумбочка – 700 руб.; навесная полка – 500 
руб.; синтезатор новый – 4000 руб. Тел. 8-921-425-
98-78, Марина.

трельяж в хор. состоянии. Тел. 8-911-844-15-20. 

приставку к телевизору. Тел. 8-952-267-73-29. 

новая металлическая кровать-раскладушка –  
2500 руб. Тел. 8-951-643-52-19.

тахта (евро), светло-бежевый; тумба для обуви,  
цвет светло-коричневый+прихожая 2 секции. Не-
дорого. Тел. 8-931-312-54-57, 7-17-57.

2 кровати 1,5-спальные, 2 тумбочки в комплекте,  
темно-коричневые, импортные, в хор. состоянии, 
цена договорная, кухня светлая в комплекте, сто-
лешницы мрамор, в хор. состоянии; большой диван, 
раздвижной, в хор. состоянии, цена договорная. 
Тел. 8-921-86-241-86.

кровать Аскона «Франческа», в отличном состоя- 
нии с основаниями для матраса 160х200 см. Цена 
договорная. Тел. 8-931-985-68-03.

Детям
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.

детскую коляску 3 в 1, цвет бежевый, пр-во  
Литва, в отличном состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-921-346-65-10.

коляска кожаная, черно-белого цвета, зима- 
лето, очень теплая, резиновые большие колеса. 
В хорошем состоянии. Цена 3000 руб. Тел. 8-952-
268-50-71.

подарки детям на Новый год дешево: книги, лего,  
игрушки: бумажные, пластиковые, плюшевые, ре-
зиновые, новые и мало б/у., цена от 10 до 90 руб. 
Тел. 8-931-001-79-36, 8-921-190-72-38.

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. 8-909-592-74-65.

пихора на мальчика 6-7 лет (натур. мех), цена  
1000 руб. Тел. 8-921-320-32-07.

Вещи, обувь
новая шуба нутриевая темно-коричневая, длин- 

ная, р. 48, импортная, цена договорная; новая муж. 
меховая шапка, р. 57, цена договорная; новый 
мужской шерстяной свитер, р. 52, цена договорная. 
Тел. 8-909-592-74-65, 8-952-222-44-20.

шубу нутриевую с капюшоном, отделка песец,  
р. 52, мало б/у. Цена договорная. Тел. 8-931-
985-68-03.

шуба нутриевая, мех не толстый, под норку, цвет  
темно-коричневый, р. 52, новая, пр-во Франция, 
недорого. Тел. 8-960-256-23-67.

новая мужская шуба, крыта сукном, мех мутон, р.  
50, длина 90 см., цена 1500 руб., цвет темно-синий. 
Тел. 8-904-648-37-37.

полушубок женский, «кролик», черный, р. 48,  
б/у., цена 300 руб.; воротник «норка» – 200 руб.; 
воротник «енот» – 200 руб.; берет «норка» – 200 
руб. Тел. 8-911-832-64-24.

за малые деньги дубленку мужскую, цвет «шоко- 
лад», р. 48-50; мужская шапка «норка», бежевая. 
Тел. 8-921-408-62-47.

новая женская шуба, темно-коричневая «норка»,  
р. 50-54, пр-во Германия. Цена значительно ниже 
рыночной. Тел. 8-921-334-96-45, 4-70-46.

новое демисезонное пальто с утепленной под- 
кладкой, р. 56, рост 3, цена 1300 руб.; брюки 
ватные новые, стеганые из плотной х/б ткани, р. 
96-100, рост 170-176, цена 400 руб. Тел. 8-951-
643-52-19.

новое кожаное пальто на меху, цвет оливковый  
с чернобуркой, р. 44-46; коричневая куртка осен-
няя с оторочкой коричневой норкой, р. 44-46. 
Тел. 8-905-282-40-72.

мужская зимняя куртка на синтепоне с капюшо- 
ном на молнии, цвет черный, р. 58, цена 1500 руб. 
Тел. 8-911-034-11-20.

к уртку осеннюю женскую, цвет бежевый, р. 56 – 
500 руб.; джинсовую куртку на заклепках, р. 46, 
темно-синий – 500 руб.; спортивную куртку 
с жилеткой в хор. состоянии болотного цвета, 
р. 56 – 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.; берцы новые зимние на шнуровке, цвет чер-
ный, натур. кожа и мех внутри, р. 40 – 1000 руб. 
Тел. 8-952-350-45-47.

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.

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.

муж. куртка, темно-коричневая кожзам с ворот- 
ником на молнии, мех, теплая, новая, р. 60 – 2000 
руб.; сапоги новые зимние женские кожаные, 
черные, искусств. мех, широкий каблук, новые, 
р. 39 – 1500 руб.; пальто женское утепленное, р. 56. 
Цена договорная. Тел. 8-988-364-85-95.

новый вязаный свитер, белый цвет, р. 44, цена  
500 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.

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.

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.

муж. джемпер серого цвета, р. 58, цена 400 руб.;  
муж. осенняя куртка с капюшоном, утепленная на 
молнии, темно-серого 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.

две черные шляпки с маленькими полями, р. 58;  
черные кожаные женские туфли р. 38. Тел. 8-911-
976-95-61.

сапоги черные импортные фирменные зимние,  
натур. кожа и мех, р. 37,5-38. Новые, стоят 9000 
руб. – продаю за 4000 руб. Тел. 8-960-256-23-67.

новые зимние замшевый сапоги черного цвета,  
р. 37. Тел. 8-931-230-56-30.

новые кожаные полусапожки, цвет белый, р. 40.  
Тел. 8-904-332-50-11.

красивые зимние сапоги, бежевые и корич- 
невые, р. 38 и 39. Дешево. Тел. 4-66-05, 8-981-
181-62-20.

КУПЛЮ
Разное

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

старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб.;  
книги до 1920 г.; статуэтки; знаки; самовары; 
колокольчики. тел. 8-920-075-40-40.

акции предприятий, приватизированных  
в 1992-1994 г. Тел. 8-981-889-16-53. сайт:http://
shareholder.spb.ru

значки, посвященные Военно-морскому флоту,  
медицине, погранвойск. Тел. 8-911-726-71-68.

старинную икону, картины, самовар, часы,  
фарфоровые фигурки, портсигар, подстаканник. 
Тел. 8-921-963-41-89.

отработанные аккумуляторы от 500 руб., оптом от  
50 руб. за 1 кг. Бесплатно вывезу  холодильники, пли-
ты, стиральные машины. Тел. 8-950-015-00-45.

срочный выкуп аудиоаппаратуры. Усилители,  
колонки и т. д. Тел. 8-905-200-17-11.

ненужную бытовую технику: холодильники, сти- 
ральные машинки, газовые плиты; металл и другие 
ненужные вещи. Тел. 8-952-368-18-22.

радиодетали, измерительные приборы, генера- 
торные лампы. Тел. 8-916-739-44-34.

СТОЛ НАХОДОК
найден телефон с банковской картой на имя Ильи  

Соловьева в р-не ул. Высотная. Тел. 2-20-62.

ПОМОГИТЕ

пропал кот, порода Русская голубая, цвет  
серо-дымчатый, г/ш., в р-не ул. Молодежная, 
37. Нашедшего прошу позвонить по тел. 
8-921-415-29-87.

утерян паспорт на имя Воробьева Андрея Нико- 
лаевича. Прошу вернуть. Тел. 8-950-011-60-91.

ИЩУ
работу по уходу за бабушкой, домашнее дело.  

Прихожу три раза (утро, день, вечер). Тел. 8-950-
000-16-78.

работу сиделки по уходу за бабушкой. Опыт ра- 
боты. Тел. 8-950-226-43-47, Мария.

работу по уходу за пожилыми людьми, инва- 
лидами и за лежачими, есть мед.образование. 
Тел. +7919-981-93-45, 8-904-751-85-37.

генеральная уборка помещений. Мытье окон.  
Домашнее дело. Тел. 8-911-848-09-85, Мила.

работу по уходу за бабушкой, дедушкой. Опыт  
есть. Тел. +7-981-716-82-10.

ОТДАМ

Уважаемые сосновоборцы! Городской со- 
вет женщин приглашает 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.

пианино. Самовывоз. Тел. 8-952-269-39-50. 

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 до-
говору 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, 8-950-002-78-08, 8-911-157-67-
64.

кошечку в хорошие руки по кличке Снежа, 5 лет,  
гладкошерстная, окрас серый с черным, стери-
лизована, ласковая и добрая. Желательно в дом 
(умеет ловить мышей). Тел. 8-906-227-73-33, 
8-904-610-22-45.

ПРИМУ В ДАР
городское общество инвалидов примет в дар  

пылесос в раб. состоянии. Тел. 8-981-756-53-44.

елочные игрушки времен СССР (Дед Мороз, гир- 
лянды, открытки, все связанное с Новым годом). 
Либо обменяю на нужную Вам вещь. Тел. 8-952-
227-39-47.

Срочно! мать-одиночка примет в дар памперсы,  
детские смеси, комод для детских вещей, стираль-
ную машину. Тел. 8-951-673-96-04.

чугунную мясорубку советских времен. Тел. 8-911- 
285-29-53.

микроволновку и тумбочку для обуви. Тел. 8-911- 
848-09-85.

ЗНАКОМСТВА
мужчина 71 год, без вредных привычек позна- 

комится с женщиной 60-65 лет для совместного 
проживания. Тел. 8-911-268-00-18.
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 17-й стр.)
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21 декабря 2019 г. (суббота) 
в 11.00 
состоится собрание 
членов КАС «Победа» 
по адресу: ул. Молодежная, 
д. 46 А (здание автошколы №5).
Повестка:
Отчет за 2019 г.
Смета на 2020 г.
Вопросы: аренда земли, приватизация 
гаражей, замена счетчиков, мусор и прочее.

Правление

Объявление
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА 

С КВАРТИР, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ. 

ДЕМОНТАЖ 

ДАЧ, САРАЕВ, СТРОЕНИЙ.
8-952-368-18-22

Тимур и его команда 
придут к вам 
на помощь!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-952-368-18-22
ГРУЗЧИКИ  НЕДОРОГО!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67
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