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Людмила   
Цупко 

Сейчас, придя к знакомому многим го-
лубому вагончику на Ленинградской, 
можно обнаружить надпись: «Ветери-
нарный участок переехал на Ленин-
градскую, 28». Радости нет предела: 
государственная ветклиника в Сосно-
вом Бору уже вовсю принимает своих 
четвероногих пациентов в новом по-
мещении: чистом, светлом и уютном.

Более чем на 100 квадратных метрах 
есть почти все необходимое для каче-
ственного лечения животных: большой 
холл с ветаптекой, кабинет терапевта 
и ультразвуковых исследований, а так-
же операционная и помещение, где жи-
вотные смогут оставаться под наблю-
дением специалистов на время послео-
перационного восстановления. Обору-
дование новое, в кабинетах сделан хо-
роший ремонт: все, о чем долгое время 
мечтали и сотрудники клиники, и ее по-
сетители, наконец, стало реальностью.

Глава города Михаил Воронков отме-
тил, что без помощи самих сосновобор-
цев переезд мог затянуться еще больше. 
Во многом благодаря активности горо-
жан — их звонкам в приемную губерна-
тора, активности в его личном инстагра-
ме, обращениям в различные инстанции 
— Александр Дрозденко уделил этому 
вопросу особое внимание, и теперь кли-
ника может работать в достойных усло-
виях. Сейчас здесь ежедневно принима-

ют около 20 пациентов, причем не толь-
ко из Соснового Бора, но и из ближай-
ших районов.

Андрей Павлов, заместитель началь-
ника станции по борьбе с болезнями жи-
вотных Ломоносовского района, побла-
годарил администрацию города за по-
мощь в поиске помещения и за особый 

контроль этого важного дела со стороны 
главы города. Он также рассказал, что 
в ближайшие годы в Сосновом Бору бу-
дет построено отдельное новое помеще-
ние ветеринарного участка площадью 
порядка 400 квадратных метров и сто-
имостью почти 50 миллионов рублей. 
Речь об этом проекте шла давно, его 

финансирование было приостановлено 
на неопределенный срок, однако при 
участии губернатора деньги на строи-
тельство все же появились — им будет 
заниматься областной фонд на област-
ные же деньги. 

Пока клиника будет работать на Ле-
нинградской, 28, где раньше размещал-
ся Центр информационного обеспе-
чения градостроительной деятельно-
сти, но планируется, что уже в тече-
ние года-двух она сможет перебраться 
в собственное здание на Петра Велико-
го, 7, полностью оборудованное для ка-
чественного лечения животных.

А голубой вагончик уйдет в историю. 
Скорее всего, его снесут — во всяком 
случае, договор аренды земли уже рас-
торгнут 

Прощай, вагончик: сосновоборская 
ветклиника нашла новый уютный дом

Контакты

Адрес: улица Ленинградская, 28 
(вход обозначен желтой стойкой).

Телефон: +7 (921) 976-79-71 
Часы работы: с 9:00 до 20:00 
Группа ВКонтакте: Ветеринарная 

Клиника «Сосновый Бор» 
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Каков спрос на дворников в Сосновом Бору

Перестройка на ходу 
Как проходит мусорная реформа в Сосновом Бору
Депутаты постоянной ко-
миссии по ЖКХ, транспорту 
и безопасности заслушали 
информацию о реализации 
«мусорной» реформы в Со-
сновом Бору и задали гене-
ральному директору ООО 
«Город Сервис» Надежде 
Юрченко — основному пе-
ревозчику твердых комму-
нальных отходов в нашем 
городе — вопросы, важные 
для всех сосновоборцев.

Несмотря на опасения, 
первая декада работы в но-
вых условиях не преподнес-
ла сюрпризов, по крайней 
мере, на жилом фонде.

Почему ре-
естр контей-
нерных пло-
щадок еще 
формируется 

По словам Надежды Юр-
ченко, проблемой явилось 
то, что перевозчику не бы-
ли известны все контей-
нерные площадки, особен-
но в гаражах и в ряде СНТ, 
которые раньше не обслу-
живались «Город Серви-
сом». Всего по факту в Со-
сновом Бору оказа лось 

около 500 мест накопле-
ния ТКО.

— Первые дни какие-то 
точки не попадали в марш-
рут, так как региональный 
оператор не оформил на них 
заявку, — пояснила Надеж-
да Юрченко. — Но вместе 
с администрацией и рего-
ператором мы быстро ре-
шаем все вопросы. Сейчас 
окончательный реестр кон-
тейнерных площадок еще 
не сформирован, потому 
что юридические лица еще 
продолжают массово реги-
стрировать свои площадки. 
Поэтому и договоры юр-
лиц с регоператором еще 
ни у кого не подписаны.

И это — не вполне вина ор-
ганизаторов процесса. Дело 
в том, что есть те, кто рань-
ше не платил за вывоз мусо-
ра, но сегодня уйти от опла-
ты не удастся — раз есть точ-
ка образования ТКО (пред-
приятие, кооператив и т. п.), 
значит, хозяину придет кви-
танция на оплату. И если 
он ничего не предпримет, 
то платить придется по нор-
мативу, а при наличии кон-
тейнера оплата меньше. Вот 
люди и засуетились.

О местах 
сбора 

отходов 
Если площадка сбора на-

ходится на территории соб-
ственника или арендатора, 
то обустройство площадки — 
его забота. Если на муници-
пальной — площадку сдела-
ет администрация. Как ра-
нее сообщалось, в 2019 году 
в Сосновом Бору муници-
палитет построит 79 пло-
щадок, остальные — в бу-
дущем.

В домах с действующими 
мусоропроводами площад-
ки не будут строить — мусор 
забирают из мусоропровода, 
как и раньше, ежедневно.

Что касается общегород-
ских больших контейнеров, 
то эти площадки, как под-
твердил первый замести-
тель главы администрации 
Станислав Лютиков, будут 
постепенно ликвидирова-
ны, пока останется толь-
ко одна — у «80-го киломе-
тра». Логика такая: за от-
ходы, которые создает, дол-
жен платить сам их обра-
зователь. Депутаты пред-
лагали оставить площадку 
в Ракопежах, чтобы она бы-
ла под контролем, а также 
открыть пункт сбора опас-
ных отходов. Прислуша-
лись они и к предложени-
ям Общественной палаты 
города об установке в горо-

де нескольких контейнеров 
для раздельного сбора, ко-
торые будут обслуживать-
ся отдельно, не региональ-
ным оператором.

Крупногабаритный му-
сор от домов вывозится 
1 раз в неделю по заявкам 
управляющих компаний. 
Их направляют все, кроме 
«Управдом СБ», но это уре-
гулируют.

О правилах 
игры 

До конца года на субпо-
дряде у «Город Сервиса» — 
«Социум-Строй» и «АЭН», 
у них по одному мусоровозу. 
Кто будет перевозить в бу-
дущем году — решат на кон-
курсе. И не факт, что пере-
возчики не поменяются. 
Правила игры на будущее, 
отметила Надежда Юрчен-
ко, пока не ясны.

Депутаты поинтересова-
лись, чем располагает «Го-
род Сервис» и какую полу-
чает прибыль. Надежда Юр-
ченко сообщила, что в шта-
те 65 работников, техникой 
оснащены, а утвержденная 
рентабельность в рамках та-
рифа (такая же, как у рего-
ператора) составляет 5 % 

Евгения Светлова   

Что касает-
ся обще-
городских 
больших 
контейне-
ров, то эти 
площадки 
будут по-
степенно 
ликвидиро-
ваны, по-
ка останет-
ся толь-
ко одна — 
у «80-го ки-
лометра»

ЛОЭСК обеспечила электро-
снабжение крупному волей-
больному комплексу в г. Со-
сновый Бор. Новый комплекс 
уже практически достроен: он 
рассчитан на 2500 зрителей, 
современное покрытие аре-
ны подходит как для волей-
больных турниров, так может 
использоваться и для других 
командных видов спорта — 
мини-футбола, гандбола, ба-
скетбола.

Для исправного функцио-
нирования всех систем буду-

щего спортивного комплек-
са ЛОЭСК выделила 622 кВт 
мощности по второй категории 
надежности, что дает возмож-
ность в случае нештатной си-
туации оперативно перевести 
питание объекта на резервную 
схему. 

Для обеспечения внешней 
схемы электроснабжения энер-
гетики из ЛОЭСК построили 
блочную комплектную транс-
форматорную подстанцию 
10/0,4 кВ, а также четыре ка-
бельных линии — 10 и 0,4 кВ 
соответственно.

ЛОЭСК подключила к электроснабжению 
крупный волейбольный комплекс в Сосновом Бору

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Пока никто из коммуналь-
щиков на нехватку кадров 
не жалуется. «АЭН» сооб-
щил, что у них 40 дворни-
ков, а в «Социум-Строе» — 
38. Судя по ответам неболь-
ших компаний, у них, сколь-
ко домов в обслуживании, 
столько примерно и двор-
ников.

«Маяк» поинтересовался, 
есть ли вообще в Сосновом 
Бору спрос на дворников, 
и обратился к базе данных 
государственной службы 
занятости «Работа в Рос-
сии» — trudvsem.ru.

Оказалось, что по данным 
на конец октября в Сосно-
вом Бору имелось 10 сво-
бодных рабочих мест двор-
ников. Но ни одна из них 

при этом не являлась ва-
кансией, заявленной пред-
приятиями ЖКХ.

О потребности в двор-
никах с окладом от 12 ты-
сяч рублей заявили мно-
гие детские сады и школы, 
а также ДЮСШ. 

В ДК «Строитель» двор-
нику обещают платить 
от 18 до 25 тысяч рублей, 
в «ЦАХО» — от 13,3 тысяч 

рублей, плюс доплаты.
Имелись также 42 ва-

к а н с и и  у б о р щ и к о в , 
но не на улице, а в помеще-
ниях. 

Большинство работодате-
лей, нуждающихся в убор-
щиках, также представля-
ют бюджетную сферу.

Анна Петрова
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Расписание 
автобусов — скоро 
на всех остановках 
Представитель автопред-
приятия сообщил на город-
ской планерке, что сегодня-
завтра на всех остановках 
будет размещено новое рас-
писание движения городских 
автобусов.
Как раньше сообщали «Мая-
ку» жители, на некоторых 
остановках длительное вре-
мя вообще не было никако-
го расписания — ни ново-
го, ни старого. Например, 
на остановке «Природа». Рас-
писание, конечно, можно по-
смотреть в газете или в ин-
тернете, но оно, как извест-
но, информирует о начале 
движения только с конечных 
остановок, а промежуточное 
расписание можно посмо-
треть только в остановочном 
павильоне. Многие пасса-
жиры привыкли фотографи-
ровать его на телефон, что-
бы знать расписание минута 
в минуту. (Продолжение темы 
на 4-й стр.)

Грейдирование 
и световые опоры 
На минувшей неделе работ-
ники СМБУ «Спецавтотранс» 
проводили ямочный ремонт 
на Копорском шоссе, между 
СНТ «Южное» и «Северное, 
где были усилены обочины 
и ликвидированы промывы 
дорожного полотна, а так-
же на улице Комсомольской 
и проспекте Героев общим 
объемом порядка 114 ква-
дратных метров.
Произведена подсыпка 
гранитной крошкой доро-
ги у гаражного кооператива 
«Искра» и в районе съезда 
на улицу Афанасьева. Грей-
дирование дорог проведе-
но в районе СНТ «Балтика» 
и «Эхо». На 8 участках ремон-
тировали наружное осве-
щение.
В целях безопасности до-
рожного движения испол-
нитель контракта на завер-
шающем этапе своей работы 
проводил установку допол-
нительных световых опор 
и г-образных светофоров. 
Это позволяет водителям 
и пешеходам лучше ориен-
тироваться, особенно в ту-
ман, который в последние 
дни стал окутывать город 
в утренние часы.

Сквер 
на Солнечной 
преображается 
Новый сквер на улице Сол-
нечной преображается 
на глазах. На минувшей не-
деле, как сообщил на город-
ской планерке в админи-
страции начальник отдела 
внешнего благоустройства 
и дорожного хозяйства Па-
вел Пржевальский, подряд-
чик завел в сквер для уста-
новки малые архитектурные 
формы и монтирует линию 
декоративного освещения. 
Благоустройство этой непри-
глядной ранее территории 

выполняется в рамках про-
екта «Комфортная городская 
среда».

Кого из сосново-
борцев наградят 
ко Дню матери 
В воскресенье, 24 ноября, 
в России отмечается День 
матери. Накануне праздни-
ка в Гатчине намечено про-
ведение областного тор-
жественного мероприятия, 
приуроченного к этому дню. 
На празднике будут чество-
вать лучших матерей и от-
цов, многодетные и прием-
ные семьи и вручать почет-
ные знаки «Слава матери» 
и знаки отличия «Отцовская 
доблесть» тем, кто заслужил 
благодарность и уважение 
общества за нелегкий и бла-
городный родительский труд. 
Награжденные получат так-
же единовременные выпла-
ты из областного бюджета.
На праздник приглашены 
и сосновоборцы. Уже извест-
но, кого из наших земляков 
наградят. Многодетная мама 
Елена Владимировна Быр-
кова, в семье которой растут 
5 детей, удостоена почет-
ного знака «Слава матери», 
а многодетный отец Алексей 
Александрович Манух будет 
награжден знаком отличия 
«Отцовская доблесть».
Чествование многодетных 
и приемных родителей, са-
мых уважаемых семей го-
рода, состоится в Сосновом 
Бору в субботу 23 ноября 
в ДК Строитель. Гостей меро-
приятия ждут торжественная 
часть и праздничная развле-
кательная программа.

Выявлен случай 
туберкулеза 
На прошлой неделе 686 со-
сновоборцев заболели ОРЗ 
(429 из них — дети), 15 — 
острыми кишечными инфек-
циями, у одного лица без 
определенного места жи-
тельства, попавшего в боль-
ницу, выявлен туберкулез.
Заболеваемость пневмони-
ей, по словам представителя 
санэпидслужбы, «на сезон-
ном уровне». Три человека 
пострадали от укусов собак 
(в двух случаях — от домаш-
них, в одном — на террито-
рии предприятия). Несмотря 
на позднюю осень, зафикси-
рован случай присасывания 
клеща.
На лечении в стациона-
ре ЦМСЧ № 38 находятся 
316 пациентов, «скорая по-
мощь» выезжала по вызо-
вам 309 раз, зарегистри-
ровано 151 травма. За не-
делю сделано 49 плановых 
и 18 экстренных операций. 
Отправлено по маршрути-
зации в другие медицин-
ские учреждения 12 пациен-
тов, из них 8 — в сосудистые 
центры. Во взрослой поли-
клинике зарегистрирова-
но 9062 посещения (из них 
5731 — по заболеванию), 
в детской — 9485 (из них 
1970 по заболеванию).
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 8 человек и родилось 
2 детей.

Вспомнить всех 
и назвать поименно 
Памятник погибшим подводникам 
предлагают расширить

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Добавить имена на мемо-
риале погибшим подводни-
кам в Устье, а в перспекти-
ве и существенно расши-
рить его — такое предло-
жение прозвучало на засе-
дании постоянной депутат-
ской комиссии по экологии, 
архитектуре и градострои-
тельству.

Напомним, что в 2015 го-
ду мемориал уже был су-
щественно расширен. Тогда 
появилось второе «кольцо» 
памятных гранитных досок 
с именами подводников, по-
гибших во время Великой 
Отечественной войны.

Однако впоследствии, 
во-первых, были выявлены 
некоторые ошибки, во вто-
рых — появилась идея доба-
вить к уже существующим 
плитам имена членов эки-
пажей еще двух погибших 
подлодок.

П р е д с т а в и т е л и  с о -
сновоборского военно-
исторического клуба Вла-
димир Григорьев и Игорь 
Алепко обратились к депу-
татам с просьбой активи-
зировать работу по коррек-
тировке и дополнению ме-
мориала.

Заместитель начальника 
учебного центра ВМФ, ка-
питан I ранга Игорь Горе-
лов поддержал их, подчер-
кнув, что мемориал в Со-
сновом Бору — уникален. 
Такого в России больше нет. 

По его мнению, здесь мож-
но было бы увековечить па-
мять всех погибших подво-
дников Балтийского фло-
та — от его зарождения (еще 
в царские времена) до на-
стоящего времени.

По словам начальника от-
дела по развитию культу-
ры и туризма Евгении Ми-
хайловой, городская адми-
нистрация уже ведет ра-
боту в направлении кор-
ректировки имен. Для со-
ставления точных списков 
потребуется работа в архи-
вах, на что уже запланиро-
ваны достаточные средства 
на 2020 год.

Председатель депутатской 
комиссии Владимир Мина-
ев предложил в итоге на-
метить три этапа решения 
вопроса. На первом — как 
можно быстрее, в «крити-

ческие сроки», завершить 
работу по сверке существу-
ющих уже на мемориале 
списков. На втором — све-
рить дополнительный спи-
сок по дореволюционным 
временам для добавки этих 
имен на мемориал. На тре-
тьем — разработать кон-
цепцию развития мемориа-
ла с охватом всех периодов 
развития подводного флота 
на Балтике.

Напомним, мемориал по-
гибшим морякам в Со-
сновом Бору появился 
во многом благодаря энту-
зиазму и трудам историка, 
ветерана-подводника Игоря 
Алепко. Игорь Григорьевич 
является автором пятитом-
ной книжной серии — доку-
ментальной хроники «Крас-
нознаменный Балтийский 
флот».

В 2015 году 
мемориал 
уже был су-
щественно 
расширен. 
Тогда поя-
вилось вто-
рое «коль-
цо» памят-
ных гранит-
ных досок 
с именами 
подводни-
ков

Медали к юбилею Великой Победы 
вручат только заслуженным ветеранам, 
и они не продаются 
К 75-летию Победы инвали-
ды и ветераны Великой От-
ечественной войны, труже-
ники тыла, бывшие несовер-
шеннолетние узники фашиз-
ма будут награждены юби-
лейными медалями. В Со-
сновом Бору, как и повсюду 
в стране, они будут вручать-
ся ветеранам в торжествен-
ной обстановке, в том числе 
на дому, согласно спискам 
заслуженных ветеранов.

Однако среди населения рас-
пространяются брошюры им-
ператорского Монетного дво-
ра, где всем желающим пред-
лагается бесплатно приобре-
сти памятную медаль в честь 
75-летия Великой Победы, 
но оплатить ее доставку и упа-
ковку в размере 299 рублей. 

У людей возникают вопросы: 
идет ли в данном случае речь 
об одной и той же медали или 
нет?
Как разъяснила на опера-
тивном совещании в сосно-
воборской администрации 
начальник отдела социаль-
ных программ Жанна Ефре-
мова, это две разные меда-
ли. Первая, государственная, 

учреждена в ознаменование 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 13.06.2019 № 277.
Ее будут вручать согласно 
имеющимся официальным 
спискам ветеранов, и за ее 
доставку, естественно, они 
не должны платить.
Императорский Монетный 
двор отчеканил памятную ме-
даль, которую могут приоб-
рести все желающие, неза-
висимо от принадлежности 
в ветеранскому сообществу. 
Это коммерческий проект, по-
этому за доставку этой медали 
всем, кто захочет ее приобре-
сти, придется заплатить.

Анна Петрова 
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ЛАЭС-Авто: об убытках, 
тарифах и качестве услуг

Биатлонную трассу удлинят вдвое 
В Липово на новую трассу выйдет новый ратрак 

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Зимнюю биатлонную трас-
су в Сосновом Бору удлинят 
более чем вдвое, а на про-
кладку лыжни выйдет но-
вый ратрак, приобретен-
ный совместно городски-
ми властями и ЛАЭС.

Об увеличении уже су-
ществующей биатлонной 
трассы в сторону Канди-
кюля сообщил начальник 
отдела по физкультуре 
и спорту городской адми-
нистрации Виталий Ива-
нов. Работы по созданию 
дополнительного кольца 
длиной в 3 километра уже 

ведутся. Пока этот участок 
выравнивается, но не ас-
фальтируется и будет слу-
жить только как зимняя 
трасса, существенно уве-
личив уже действующий 

круглогодично заасфаль-
тированный 2-х киломе-
тровый участок. Таким об-
разом, зимняя трасса со-
ставит 5 километров, что 
позволит проводить в би-
атлонном комплексе «Ма-
лахит» в Липово сорев-
нования более высокого 
уровня.

Еще одно новшество — 
ратрак, который появился 
минувшим летом в арсена-
ле биатлонного комплекса. 
Технические возможности 
этой машины позволят бы-
стрее и качественнее обу-
страивать лыжные трас-
сы биатлонного комплекса 
в Липово, а также в При-
морском парке.

Стоимость гусеничного 
снегоуплотнителя Prinoth 
T2S итальянского произ-
водства — более 3 мил-
лионов рублей. Половину 
из этой суммы выплатила 
администрация из бюдже-
та городского округа, а дру-
гую часть — Ленинград-
ская атомная станция.

Заказчиком закупки обо-
рудования выступило му-
ниципальное учреждение 
СКК «Малахит». Ратрак 
имеет 2 гидравлических 
нарезчика лыжни, эффек-
тивен и надежен при лю-
бых условиях работы.

Вопрос о помещении для 
хранения нового ратрака 
и о его обслуживании под-

нял 11 ноября на городской 
планерке глава админи-
страции Михаил Ворон-
ков. По словам Виталия 
Иванова, в бюджете буду-
щего года предусмотрены 
дополнительные полстав-
ки для водителя ратрака 
и средства на топливо. Что 
касается помещения, то по-
ка этот вопрос не решен.

Напомним, на биатлон-
ной трассе в Липово еже-
годно проводятся масштаб-
ные соревнования, кото-
рые собирают множество 
спортсменов со всей стра-
ны, в том числе — на при-
зы олимпийского чемпио-
на Дмитрия Малышко.

Ратрак 
имеет 2 ги-
дравличе-
ских нарез-
чика лыж-
ни

Автобус 
не пришел…
Сосновоборцы 
продолжают 
жаловаться 
на общественный 
транспорт 
«ЛАЭС-Авто» на минувшей неделе из-
за болезни водителей не исполнила 
12 автобусных рейсов — на линию 
не выходили по 1–2 автобуса день. 
Глава города Михаил Воронков, ком-
ментируя эту информацию на опера-
тивном совещании в администрации, 
не разделил удовлетворенности пред-
ставителя автопредприятия: срывов 
стало действительно меньше, одна-
ко их регулярность приводит к крайне 
некрасивым ситуациям.

Михаил Воронков рассказал, что 
к нему на прием приходила группа по-
жилых пенсионеров, которые пожало-
вались, что из-за постоянных срывов 
в движении «двойки» их группа люби-
телей плавания из 10 человек уменьши-
лась до двух, так как купившие абоне-
менты в бассейн люди не могут до него 
вовремя доехать. Когда такие примеры 
будут изжиты — лишь тогда и можно 
будет говорить об улучшении в работе 
транспортников.

Информация на электронных табло 
на остановках иногда не соответству-
ет как расписанию, так и фактическому 
времени прибытия автобуса. Оказыва-
ется, на старых автобусах ЛАЭС-Авто 
не установлена соответствующая аппа-
ратура. А ведь все они будут заменены 
на новые далеко не завтра.

Кроме того, на новых автобусах сквозь 
затемненные стекла плохо видны та-
блички с обозначением номера марш-
рута. Световые табло с номерами горо-
жане хотели бы видеть и на междуго-
родных автобусах 401 и 402.

Есть и другие жалобы, которые от-
ражены в письмах читателей «Маяка» 
в газету, и на которые готовятся ответы.

Анна Петрова   

ООО «ЛАЭС-Авто»  предла-
гает с 2020 года повысить 
тарифы на муниципальных 
маршрутах на проезд и  
провоз багажа на 2 рубля - 
с 28 до 30 рублей за билет. 
В течение 2-х лет он не по-
вышался. Комиссия по та-
рифам пока не утвердила 
новый тариф и попросила 
депутатов предварительно 
изучить этот вопрос. На по-
стоянной комиссии по ЖКХ, 
транспорту и безопасности 
совета депутатов он рас-
сматривался вкупе с дру-
гим — о регулярном срыве 
рейсов 2, 7 и 15 и о каче-
стве предоставления услуг 
компанией.

Динамика 
роста

Заместитель главного ин-
женера автопредприятия 
Владимир Зазерин позна-
комил депутатов с эконо-
микой исполнения муници-
пального контракта. Придя 
на смену муниципальному 
АТП, новый перевозчик по-
лучил в пользование  старые 
автобусы, много денег вкла-
дывал в их бесконечные ре-
монты. Да и водительский 
штат АТП был в значитель-
ной степени потерян. Пер-
вое время срывы в графике 
были постоянными, сейчас 
их в разы меньше. Ежеднев-
но выполняется примерно 
170 городских рейсов, а сры-
вается, в  среднем, 1 из них. 
По сравнению со стартовым 
периодом, это уже неплохо.

— Мы приобрели новую 
технику — 9 автобусов «Вол-
гобас», и на подходе еще 7 до 
конца года, — сказал Влади-
мир Зазерин. — На автобу-

сы устанавливается систе-
ма «ГЛОНАСС». Мы долж-
ны были увеличить зарпла-
ту водителям, иначе их на 
предприятии не удержать. 
За два года, сами знаете, на-
сколько выросли затраты на 
топливо и стоимость техни-
ческого обслуживания.

Муниципаль-
ные маршру-
ты убыточны

При этом, что подтвердил 
и первый заместитель главы 
администрации Станислав 
Лютиков, ЛАЭС-Авто на 
муниципальных перевозках 
не зарабатывает, они прино-
сят убытки. В 2018 году они 
составили 13,8 миллиона ру-
блей, за 9 месяцев 2019 го-
да — 5,5 миллиона рублей.

При этом, если вспомнить 
времена АТП, то муниципа-
лам администрация ежегод-
но компенсировала убытки 
на сумму от 11 до 14 милли-
онов рублей. Сейчас по кон-

тракту с администрацией 
ЛАЭС-Авто  получает воз-
мещение от города на сумму 
600 тысяч рублей ежегодно. 

— Повышение тарифа на 
2 рубля за билет будет на-
правлено на компенсацию 
тех убытков, которые сейчас 
несет предприятие, — по-
яснил первый заместитель 
главы администрации.

На социально незащищен-
ных категориях населения 
повышение тарифа не ска-
жется, так как они пользу-
ются социальными проезд-
ными билетами.

Депутаты 
изучат все  
показатели

Сосновоборцы взыска-
тельно  относятся к работе 
муниципального  перевоз-
чика. Человек  судит о каче-
стве услуг по тому, вовремя 
ли приходит именно его ав-
тобус, и если из-за  задерж-
ки ты опаздываешь на ра-

боту, на электричку, в  дет-
ский сад, в школу, на прием 
к доктору, то тебя  общая по-
ложительная динамика со-
кращения срывов не очень  
утешает. 

С некоторыми маршрута-
ми это случается чаще, чем 
с другими. На заседании ко-
миссии о своих бедах рас-
сказали жители, которые 
пользуются маршрутами 
677 и  9. Автобус перестал 
останавливаться на ряде 
остановок, а больше людям 
уехать не на чем. 

ЛАЭС-Авто знает о про-
блеме и готов вновь вклю-
чить остановки в маршрут, 
но для этого требуется ре-
шение Леноблтранса по об-
ращению жителей, пояснил 
Владимир Зазерин.

Депутаты приняли ин-
формацию к сведению и 
предложили ЛАЭС-Авто 
устроить для них на следу-
ющем заседании  презента-
цию со всеми финансово-
экономическими показате-
лями и расчетами.

Евгения Светлова  

Кстати
 

Проезд на городских ав-
тобусах в Выборге, Тосно, 
Бокситогорске  составля-
ет 30 рублей,  в Киришах — 
32, в Гатчине с нового года 
будет 32 рубля. В Петербур-
ге планируется увеличить 
стоимость разового проез-
да на транспорте на 15 ру-
блей — в автобусах до 50 
рублей, в метро — до 60-ти. 
При этом во многих рос-
сийских городах стоимость 
проезда по-прежнему не 
превышает 25 рублей.
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Где пройдет велодорожка
На депутатской комиссии показали план 
благоустройства части Приморского парка

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Проект строительства ве-
лодорожки по территории 
парка Приморский обсуж-
дали 12 ноября на заседа-
нии постоянной депутат-
ской комиссии по эколо-
гии, архитектуре и градо-
строительству. 
Председатель комитета по 
архитектуре сосновобор-
ской администрации Вик-
тория Галочкина разверну-
ла большую карту со схе-
мой будущей велодорожки 
и познакомила участников 
заседания с планами. 

Другое 
решение

Напомним, первоначаль-
но при обсуждении трассы 
велодорожки через При-
морский парк предполага-
лось, что она пройдет от мо-
ста, мимо бывшей лыжной 
базы в сторону мемориала 
и часовни — по уже суще-
ствующей в парке грунто-
вой дороге. 

Однако в представленном 
проекте речь шла о дру-
гом направлении — мимо 
экстрим-парка, футболь-
ного поля и нового Во-
лейбольного центра вдоль 
Глуховки (там также про-
ходила грунтовая дорога к 
старому стадиону), затем — 
вдоль высокого берега Глу-
ховки с выходом к скверу 
имени Александрова, по 

месту проходящей там ра-
нее тропы. На этом участке, 
кстати, уже ведутся работы 
по прокладке дороги, и сто-
ящие по ее сторонам сосны 
даже защищены от работы 
техники досками (правда, 

к сожалению, не все).
Эти работы ведутся в рам-

ках благоустройства южной 
части Приморского парка по 
заказу ассоциации «Гражда-
не города Сосновый Бор» за 
счет финансирования Рос-
энергоатома, срок их окон-
чания намечен на середину 
2020 года.

Что еще, 
кроме вело-
дорожки 

Кроме собственно дороги 
вдоль Глуховки, проектом 
предполагается еще мно-
жество элементов благоу-
стройства. Так, на первом 
этапе в планах: габионовая 
площадка с подходом к во-
де; видовая площадка от-

дыха; автомобильная сто-
янка; подготовка под дет-
скую площадку. Второй 
этап освоения более об-
ширен. Там предполагает-
ся создать: музыкальную 
площадку с амфитеатром; 
памптрек; две детские пло-
щадки; и несколько площа-
док отдыха, в том числе — 
с подходом к воде; со ска-
мьями и т. д.

Большое 
будущее 

Как отметила Виктория 
Галочкина, ей этот проект 
очень нравится, и с ним го-
род может войти в два кон-
курса. Первый — по архи-
тектурному облику городов 
Ленинградской области, по-
беда в котором может при-
нести 15 миллионов рублей 
на реализацию проекта. Вто-
рой — всероссийский архи-
тектурный конкурс среди 
малых городов, где лучший 
проект получает до 100 мил-
лионов рублей.

Познако-
миться 
получше 

Ранее этот проект обсуж-
дался на межведомствен-
ной градостроительной ко-
миссии, в которую входят 
представители администра-
ции и несколько депутатов. 

Но 12 ноября большинство 
присутствующих депута-
тов впервые увидели иллю-
страцию к нему, оказались 
не знакомы с этим проектом 
или техническим заданием 
на проектирование. Публич-
ных слушаний по этим пла-
нам благоустройства тоже 
не проходило, и через офи-
циальные источники он для 
сосновоборцев не освещал-
ся. Неудивительно, что на-
родные избранники захоте-
ли получше познакомиться 
с проектом, который пред-
лагает горожанам довольно-
таки масштабное благоу-
стройство в непосредствен-
ной близости от жилых ми-
крорайонов, в местах, столь 
любимых горожанами.

Председатель депутатской 
комиссии Владимир Мина-
ев предложил пригласить 
на одно из следующих за-
седаний проектировщиков, 
чтобы они все рассказали 
в подробностях. Не исклю-
чено, что у депутатов поя-
вятся предложения по его 
корректировке или допол-
нительному развитию ин-
фраструктуры. По его мне-
нию, это необходимо, чтобы 
сделать проект максималь-
но конкурентоспособным 
для вхождения на всерос-
сийский конкурс.

Депутаты отметили так-
же, что необходимо гово-
рить не только о благоу-
стройстве части террито-
рии, но и о комплексной 
программе благоустрой-
ства Приморского парка 
в целом  

Глава города Михаил Во-
ронков в ходе планового 
рейда встретился с руково-
дителями ДЮСШ, ДК «Стро-
итель» и Сосновоборского 
политехнического коллед-
жа, чтобы совместно ре-
шить вопрос комплексно-
го благоустройства терри-
тории города, а именно — 
зону парковки транспорта 
на территории соответству-
ющих учреждений, сооб-
щает пресс-центр админи-
страции города.

Внутренняя территория 
ДЮСШ, ДК «Строитель» 
и политехнического кол-
леджа достаточно обширная 
и открыта для паркинга. Од-
нако многие сосновоборцы 
жалуются на нехватку пар-
ковочных мест. Руководите-
ли трёх учреждений предло-
жили сделать централизо-

ванную парковку на 80 ма-
шиномест, а также организо-
вать удобное двустороннее 

движение с двумя выезда-
ми — со стороны ул. Космо-
навтов (въезд под арку зда-

ния) и со стороны Солнеч-
ной, 23. Для этого в проезде 
между спортивной школой 
и колледжем необходимо 
установить нужные знаки 
и обновить асфальтовое по-
крытие. Директор ДЮСШ 
Александр Павлов отме-
тил, что регулировка доро-
ги во внутренний двор по-
зволит сделать движение 
на этом участке проще.

Директор ДК «Строи-
тель» Олег Безинских рас-
сказал, что для безопасно-
сти посетителей у главно-
го фасада запрещен въезд 
транспорта, но парков-
ка организована во дворе 
учреждения. Уже полно-
стью обустроено крыль-
цо и новый вход в здание 
со стороны внутреннего 
двора.

Политехнический кол-
ледж тоже ожидает обнов-

ление. По словам директо-
ра колледжа Сергея Вшив-
кова, уже в 2020 году по гу-
бернаторской программе 
будет проведена масштаб-
ная реконструкция, свя-
занная с созданием на ба-
зе колледжа региональ-
ного Кванториума. Таким 
образом, со стороны Сол-
нечной, 23 будет организо-
ван ещё один главный вход 
в здание.

— Мы обязательно рас-
смотрим все предложения 
и включим в планы следую-
щего года работы по асфаль-
тированию этой парковоч-
ной, чтобы действительно 
внутренний двор был удо-
бен. Кроме того, я дал за-
дание разобраться с зона-
ми ответственности, чтобы 
не было необслуживаемых 
участков, — подчеркнул Ми-
хаил Воронков.

Как решится проблема нехватки парковочных мест 
возле трёх социальных учреждений города

Михаил Воронков (слева): Мы обязательно рассмотрим все предложе-
ния и включим в планы следующего года работы по асфальтированию 
этой парковочной
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Эхо войны 
17 ноября на участке в дерев-
не Мустово был обнаружен 
снаряд времён Великой Оте-
чественной войны.

Сознался в краже 
13 ноября мужчина сообщил, 
что совершил кражу телевизо-
ра из квартиры дома на про-
спекте Героев.
Проводится проверка.

Пропал телефон 
11 ноября в полицию поступи-
ло сообщение о пропаже мо-
бильного телефона в сетевом 
кафе на улице Солнечной.

Похитили деньги 
15 ноября заявитель сообщил 
о хищении денежных средств 
с его банковских карт.
Проводится проверка.

Сняли колесо 
15 ноября заявитель сообщил, 
что с его автомобиля ВАЗ сня-
ли колесо в ГК «Победа».
Проводится проверка.

Украли сушилку 
15 ноября поступило сообще-
ние о краже сушилки из об-
щественного туалета. Ущерб 
составил без малого 9 тысяч 
рублей. 
Проводится проверка.

Поджёг дверь 
в квартиру
17 ноября в дежурную часть 
ранним утром поступило за-
явление о том, что неизвест-
ный поджёг снаружи дверь в 
квартиру в одном из домов на 
улице Ленинская. Пожар по-
тушил сам заявитель. Силами 
полиции задержан гражданин 
1968 года рождения, ранее 
не судимый. Проверяется его 
причастность к поджогу.

Лежали на улице 
и в подъезде 
За минувшие дни в полицию 
поступило несколько обраще-
ний по поводу граждан, нахо-
дившихся в состоянии алко-
гольного опьянения, которые 
спали в подъездах и на улице.
Так, 11 ноября пьяный мужчи-
на был обнаружен в подъез-
де дома на улице Космонав-
тов. В этот же день ещё один 
мужчина лежал у дома на ули-
це Петра Великого. Ещё один 
мужчина находился возле до-
ма на улице Парковой.
12 ноября лежащего на ска-
мейке мужчину очевидцы уви-

дели в районе гимназии № 5. 
Другой мужчина находился 
на тротуаре рядом с дорогой 
на улице Солнечной.
14 ноября очевидцы сообщи-
ли ещё об одном лежащем 
мужчине — у дома на улице 
Солнечной.

Товар не доставили 
15 ноября заявительница со-
общила, что заказала товар 
по интернету, перечислила де-
нежные средства, однако то-
вар так и не доставили.

Просили перевести 
деньги 
14 ноября в полицию посту-
пило сообщение о взломе 
страницы в социальной сети. 
В результате стали поступать 
сообщения о переводе денеж-
ных средств.

Ремонт не доделали 
15 ноября в полицию поступи-
ло сообщение о том, что жи-
тельница отдала деньги за ре-
монт квартиры работникам, 
однако те, сделав его частич-
но, пропали.

Сосновоборский 
общественный 
совет ОМВД ждет 
жителей на прием 
27 ноября (в последнюю среду каждо-
го месяца) с 17.30 до 18.30 в кабинете 
270 (либо 269) здания городской админи-
страции будет проводить прием граждан 
член Общественного совета при ОМВД 
России по г. Сосновый Бор Александр 
 Нургаянович Шакиров.

Студентов колледжа 
эвакуировали после сообщения 
о минировании

Школу №7 эвакуировали 
после короткого замыкания 

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Мужчина провалился в подвал 
Инцидент произошёл 13 ноября. В доме на Липовском проез-
де, 3 А мужчина провалился в нишу подвального помещения. Он 
был спасён отрядом 71 пожарно-спасательной части.
Всего за минувшую неделю пожарные осуществили 9 выездов. 
Ложных было 5. Два раза пожарные выезжали на аварийно-
спасательные работы. В том числе на оказание помощи женщи-
не, которая упала с кровати.
Один раз спасатели выезжали на ликвидацию последствий ДТП, 
которое произошло 16 ноября на улице Солнечной.

СООБЩАЕТ
ГИБДД  

Три машины разбились в промзоне
Неделя в Сосновом Бору началась с аварии в промзоне: утром 
18 ноября сразу три машины столкнулись на Копорском шоссе.
Как сообщили «Маяку» в ОГИБДД Соснового Бора, ДТП произо-
шло в 9:30 на 94-м километре автодороги «Санкт-Петербург — 
Ручьи», на повороте к УПП. Автомобиль BMW врезался в авто-
мобиль NIssan, который, в свою очередь, врезался в стоящий 
впереди ВАЗ. В результате аварии пассажир Nissan, мужчина 
1994 года рождения, получил травмы, остальные участники ДТП 
не пострадали. По факту происшествия проводится проверка, 
причины происшествия устанавливаются.

На дорогах города 
За минувшую неделю в Сосно-
вом Бору произошло 7 ДТП. 
В двух из них его виновники 
скрылись с мест аварий, сооб-
щает отдел ГИБДД города.
Так, 15 ноября в 13.55 води-
тель «Фольксвагена» совер-
шил столкновение с автомо-
билем «ГАЗ». Предваритель-
ная причина ДТП — наруше-
ние очередности проезда.
В районе 4 часов утра 16 но-
ября у дома № 57 по улице 
Солнечной водитель ВАЗа 
не справился с управлением. 
В результате чего транспорт-
ное средство совершило опро-
кидывание с последующим на-

ездом на препятствие. В ава-
рии пострадали три челове-
ка. Травмы получили водитель 
и двое пассажиров.
В этот же день примерно 
в 11.30 у дома № 44 по улице 
Парковой неустановленный 
водитель, управляя неустанов-
ленным транспортным сред-
ством, совершил наезд на сто-
ящий автомобиль «КИА». По-
сле чего скрылся с места ДТП.
17 ноября в 15.15 у дома 
№ 6 по улице Пионерской во-
дитель, управляя неустанов-
ленным транспортным сред-
ством, совершил наезд на сто-
ящий автомобиль «Ниссан» 
и скрылся.
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18 ноября около 10 утра 
неизвестный сообщил 
о заминировании здания 
Сосновоборского поли-
технического колледжа — 
угроза появилась в соци-
альных сетях и стала пово-
дом для эвакуации целого 
здания.

Как сообщили в право-
охранительных органах, 
факт сообщения об угро-
зе минирования подтвер-
дился, и все необходимые 
службы отреагировали не-
замедлительно: к зданию 
приехали спасатели и ки-
нологи, студентов и персо-
нал эвакуировали, чтобы 
обыскать здание на пред-
мет взрывчатки. Проверка 
никакой угрозы не выяви-
ла, и еще до полудня сту-
денты вернулись к заняти-

ям. Одновременно право-
охранители разыскивают 
автора злосчастного сооб-
щения, чтобы привлечь его 
к ответственности. Реша-
ется вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Напомним, что ложное 
сообщение о минировании 
чревато крупным штрафом, 
наказанием до трех лет ли-
шения свободы или прину-
дительными работами сро-
ком до трех лет 47

13 ноября около 12 часов 
дня в школе №7 была объ-
явлена экстренная эвакуа-
ция здания — как удалось 
узнать «Маяку», тревога 
была отнюдь не учебная. 

Об эвакуации школы сна-
чала сообщили подписчи-
ки группы «Мой Сосновый 
Бор». «Седьмую школу се-
годня эвакуировали. По-
жарные машины сбоку сто-
ят. Дети на площадке все. 
Кто в одежде верхней, кто 

раздетый (на учения не по-
хоже). Сейчас уже все разо-
шлись…», — написала одна 
из подписчиц.

Как пояснил позже на-
ч а л ь н и к  7 1  п о ж а р н о -
спасательной части Вла-
дислав Асеев, в школьном 
электрощитке произошло 
короткое замыкание, и хотя 
возгорания не последовало, 
в здании сработала пожар-
ная сигнализация. Эваку-
ация прошла успешно, по-
страдавших нет.

Сводка происшествий
С 11 по 17 ноября ОМВД зарегистрировано 270 сообщений 
о преступлениях и правонарушениях. Составлено 62 админи-
стративных протокола. В дежурную часть ОМВД за наруше-
ние пограничного режима доставлено 18 иностранных граж-
дан.  Выявлено 148 нарушений ПДД.

Объявление
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Уже готовится концерт
Когда завершится строительство концертного зала 
«Балтика» в Сосновом Бору

Кванториуму — 
быть  

В ходе очередного рейда 
глава администрации Ми-
хаил Воронков проинспек-
тировал ход строительства 
концертного зала «Балти-
ка», которое уже близится 
к завершению, сообщает 
пресс-центр администра-
ции города.

Строительные работы 
практически завершены: 
смонтированы и подклю-
чены инженерные комму-
никации, освещение, а вну-
тренняя отделка выполне-
на на 80 %. Для кабинетов 
и главного зала завезли ме-
бель, так что совсем скоро 
новые классы будут при-
нимать в своих стенах мо-
лодых музыкантов.

Ведутся работы и по бла-
гоустройству территории: 
создаётся велопарковка, 
специальные пешеходные 
дорожки и спортплощадка. 

Замглавы администрации 
по социальным вопросам 
Татьяна Горшкова подчер-
кнула, что тренажёры, рас-
положенные на площадке, 
будут доступны не толь-
ко воспитанникам школы, 
но и всем горожанам, так 
как вход на территорию бу-
дет закрыт лишь ночью.

Объек т дол жен бы т ь 

сдан в этом году. Для то-
го, чтобы успеть в срок, 
подрядчик увеличил чис-
ло рабочих. Такое реше-
ние одобрил глава города 
Михаил Воронков во вре-
мя осмотра нового корпу-
са музыкально-хоровой 
школы и работы строите-
лей. Замечаний избежать 
не удалось.

— Динамика есть, и объ-
ект движется к заверше-
нию. Но присутствуют не-
которые нюансы, на кото-
рые стоит обратить вни-
мание. Мы всегда долж-
ны помнить о культуре 
производственных работ. 
Я всегда говорю, нам важ-
но в первую очередь каче-
ство. Однако уже совсем 

скоро, я думаю, мы сможем 
торжественно открыть две-
ри нового концертного за-
ла, в котором хватит места 
всем желающим.

Директор ДШИ «Балтика» 
Марина Вороновская сооб-
щила, что к торжественному 
открытию концертного зала 
уже готовится концертная 
программа.

Ремонт столовой в лицее 
№ 8 близится к завершению 

центр притяжения, и если 
в будущем ребята будут за-
держиваться здесь, значит, 
в ней действительно стало 
комфортно.

Из-за того, что подряд-
чик приступил к работам 
позже, чем ожидалось, срок 
завершения ремонта сдви-
нулся. Сейчас необходи-
мо решить вопрос, связан-
ный с работой вентиляции, 
а именно — наладкой руч-
ного и автоматического ре-

жима. Только после реше-
ния специалистов станет 
понятно, когда именно ли-
цей сможет снова открыть 
столовую и пищеблок — 
по словам директора Эль-
виры Чернышёвой, это 
случится не раньше 1 де-
кабря. Сейчас питание уче-
ников организовано в бли-
жайших школах — девятой 
и четвертой, а те, кто живет 
неподалеку, ходят на обед 
домой.

Людмила   
Цупко 

В ходе рабочего объезда 
15 ноября глава Сосново-
го Бора Михаил Воронков 
проверил, как идет ремонт 
столовой и пищеблока в ли-
цее № 8. И хотя работы еще 
не завершены, уже сейчас 
помещения изменились 
до неузнаваемости.

Впервые за 26 лет лицей-
ская столовая обрела иной 
современный вид: на полу — 
ламинат, на стенах — новые 
обои, яркое современное 
освещение и новая удобная 
мебель — все для комфор-
та учеников. В пищеблоке 
уже установлена большая 
часть оборудования: под за-
мену пошло почти все, что 
использовалось на кухне 
и подсобных помещени-
ях, а сами помещения так-
же полностью отремонти-
рованы. Михаил Воронков 
качеством ремонта остал-
ся доволен: он отметил, что 
школьная столовая — это 

Директор 
лицея 
Эльвира 
Чернышева 
провела 
главу горо-
да по всем 
уголкам 
помещения
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Уже к концу 2021 года в Со-
сновом Бору будет открыт 
детский технопарк «Квантори-
ум» площадью более 800 ква-
дратных метров: об этом в хо-
де рабочего выезда главы 
города Михаила Воронкова 
рассказал директор коллед-
жа Сергей Вшивков.
«Кванториумы» — это учеб-
ные пространства, оснащен-
ные современным учебным 
и инженерным оборудовани-
ем, нацеленные на развитие 
у детей и молодежи техниче-
ского мышления, разработ-
ку, тестирование и внедрение 
инновационных технологий 
и идей, которые открываются 
по всей России в городах с на-
селением от 60 тысяч человек. 
В Ленобласти по инициативе 
губернатора «Кванториумы» 
будут открыты на базе мест-
ных учебных заведений, и Со-
сновоборский колледж попал 
в их число: уже сейчас область 
выделила более 5 миллионов 
рублей на разработку проекта 
технопарка, который плани-
руется открыть уже через два 
года.
Ежегодно в «Кванториуме» 

смогут заниматься около 
800 детей. Здесь будет обу-
строен просторный лекторий, 
а также тематические зоны — 
«квантумы», где ребята смогут 
изучать IT-технологии, робото-
технику, механику, работу бес-
пилотников и так далее. И все 
это — в современных, ком-
фортных условиях: несколько 
мастерских будут перенесе-
ны в здание бывшего лицея 
№ 21 на улице Мира, 5, чтобы 
освободить место для «Кван-
ториума» — в общей сложно-
сти колледж получит не мень-
ше 100 миллионов рублей.
Преподаватели получат воз-
можность дважды в год ездить 
на обучение в инновационный 
центр Сколково и передавать 
полученные там знания буду-
щим инженерам и программи-
стам. Кроме того, Сосновобор-
ский колледж будет участво-
вать в программе «Мобиль-
ных Кванториумов», который 
позволит ребятам в близле-
жащих населенных пунктах — 
Копорье, Лебяжье — изучать 
технологии без необходимости 
уезжать далеко от дома.
(Людмила Цупко)
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Валентину Владимиров-
ну можно считать коренным 
жителем Соснового Бора. 
Она родилась в Ленингра-
де, в юном возрасте пережи-
ла блокаду, эвакуацию. Вме-
сте с мужем они приехали 
в деревню Ручьи в 60-х го-
дах, а в 1974 году она начала 
работать в школе № 3 со дня 
ее открытия.

Валентина Владимировна 
воспитала не одно поколе-
ние сосновоборцев. И каж-
дый, кто прошел ее школу, 
вспоминает об этом с бла-
годарностью. Любящие ро-
дители знают, что от учите-
ля начальных классов, как 
правило, зависит вся даль-
нейшая школьная жизнь де-
тей. Когда готовятся приве-

сти ребенка в первый класс, 
то чаще всего выбирают 
именно учителя, а не школу.

Валентина Владимиров-
на была тем учителем, к ко-
торому старались попасть, 
ее выпускники приводили 
к ней своих детей. На во-
прос родителей «Как по-
могать детям с уроками?», 
она неизменно отвечала — 
«Никак! Научить — это моя 
задача, а вы любите своего 
ребенка, поддерживайте его 
во всем!». Исходя из реалий 
сегодняшней жизни, ее слова 
звучат особенно удивитель-
но, тем более, что она дей-
ствительно могла научить 
детей с разными способно-
стями, и к каждому, даже 
самому сложному малышу, 

она находила свой индиви-
дуальных подход. Строгая, 
но добрая и внимательная, 
требовательная, а главное — 
глубоко понимающая вну-
тренний мир каждого ре-
бенка, уважающая его лич-
ность. Валентина Влади-
мировна умела научить де-
тей верить в себя, мечтать 
и дружить, быть честными 
и открытыми. Лучшим при-
мером настоящего человека 
она всегда для детей сама.

Мы от всей души поздрав-
ляем нашу Валентину Вла-
димировну с замечательным 
юбилеем, желаем ей здоро-
вья и благополучия!

 
С благодарностью, 
выпускники и их родители

19 ноября исполнилось 
90 лет Валентине Влади-
мировне Щербединской, 
Учителю с большой буквы. 
Она принадлежит поколе-
нию людей удивительной 
силы духа и работоспособ-
ности. Валентина Владими-
ровна отдала системе об-
разования нашего города 
всю свою профессиональ-
ную жизнь. Энергичная, ис-
кренняя, эмоциональная, 
преданная своему люби-
мому делу. Учительство 
всегда было для Валенти-
ны Владимировны не про-
фессией, а призванием. 
Ее душевного тепла, энер-
гетики и внутренней силы 
всегда хватает на всех. 

Лучший пример настоящего человека
Исполнилось 90 лет сосновоборскому 
Учителю с большой буквы

«Три грации» Владимира Петровичева
В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие 
скульптурной композиции авторства сосновоборского художника
В самом центре города 
на Неве — во дворе РГПУ 
им. Герцена — с видом 
на Казанский собор 14 но-
ября «поселились» сразу 
три работы нашего земля-
ка, скульптора Владими-
ра Петровичева. Поздра-
вить автора с этим собы-
тием собрались студен-
ты педагогического вуза, 
друзья и коллеги. Бронзо-
вые скульптуры помещены 
на светящиеся постамен-
ты, они как бы парят над 
землей.

Открыл мероприятие рек-
тор РГПУ Сергей Богданов. 
Действие сопровождал неж-
ный колокольный перезвон 
собственной колокольни 
педагогического универси-
тета.

Владимир Петровичев 
также сказал несколько слов 
о своей работе: «Наша ду-
ша, если разобраться, отбро-
сить мелочи, всегда тоску-
ет по чистому, внятному ей 
звуку и по живому человече-
скому прикосновению. Это 
наиболее ценно и, мне ка-
жется, не всегда достижимо 
в нашей жизни. Собственно, 
скульптура об этом.» 

Эти образные слова под 
стать работе — она выпол-
нена не в классической ма-
нере — здесь образы первич-
ны, смыслы раскрываются 
постепенно. Вместе с этим 
чувствуется простота и вос-
хищение чистотой красоты.

«Что-то неординарное по-
лучилось, на мой взгляд. 
Как бы правильно описать 
свои чувства в свои непол-

ные 67? Как будто первый 
медленный танец с любимой 
девушкой… Ну, второй!», — 
такой комментарий оставил 
об этой композиции Влади-
мир Петровичев на своей 
странице в Facebook.

Напомним, что Влади-
мир Петровичев известен 
как автор множества скуль-
птур, география его твор-
чества обширна: Сосновый 
Бор, Санкт-Петербург, Вла-
дивосток, есть работы за ру-

бежом. Владимир Алексе-
евич долгое время прора-
ботал преподавателем в со-
сновоборской школе ис-
кусств имени Кипренского. 
В 2007 году указом прези-
дента РФ ему было присво-
ено звание «Заслуженный 
работник культуры Россий-
ской Федерации».

Фото и видео (смотрите его 
на mayaksbor.ru): Ева Фефило-
ва, специально для «Маяка»
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престижных соревновани-
ях. К соревнованиям они го-
товились под руководством 
мастера производственного 
обучения Сосновоборского 
политехнического коллед-
жа Александра Козлова.

Сосновоборцы вошли 
в состав команды Росато-
ма, которая стала лидером 
по количеству наград на VI 
Национальном чемпионате 
сквозных рабочих профес-

сий высокотехнологичных 
отраслей промышленности 
по методике WorldSkills 
(WorldSkills Hi-Tech 2019).

В этом году VI Нацио-
нальный чемпионат сквоз-
ных рабочих профессий 
высокотехнологичных от-
раслей промышленности 
WorldSkills Hi-Tech 2019 со-
брал 738 конкурсантов 
из 53 регионов Российской 
Федерации — это специа-

листы 39 крупнейших рос-
сийских корпораций, хол-
дингов и предприятий: Ро-
сатома, Ростеха, Сибура, 
Роскосмоса, Объединенной 
авиастроительной корпора-
ции, Евраза, Челябинско-
го трубопрокатного завода, 
РЖД и др.

Представители 10 диви-
зионов Росатома выступи-
ли в 27 компетенциях всех 
направлений чемпиона-

та: основных соревновани-
ях, чемпионатах WorldSkills 
Juniors и «Навыки мудрых». 
В общей сложности они 
принесли в копилку сбор-
ной Росатома 58 медалей — 
42 золотых, 10 серебряных 
и 6 бронзовых. При этом 
в основных соревновани-
ях Национального финала 
сборная Росатома завоевала 
27 наград: 22 золотых и 5 се-
ребряных медалей.

Отличную подготовку по-
казала команда юниоров 
Росатома, которая, приняв 
участие в 10 из 22 компетен-
ций чемпионата WorldSkills 
Juniors, принесла в копилку 
сборной 14 медалей: 5 золо-
тых, 4 серебряных и 5 брон-
зовых наград. Всего в чем-
пионате WorldSkills Juniors 
149 конкурсантов разыгра-
ли 22 золотых, 24 серебря-
ных и 21 бронзовую награ-
ды 
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Серебро с WorldSkills Hi-Tech — 2019 
Владимир Никитин и Алексей Пеньков стали 
призерами Национального чемпионата  В числе победителей 

чемпионата — работник 
цеха тепловой автомати-
ки и измерений Ленин-
градской АЭС Андрей 
Стельмашук. В чемпио-
нате «Навыки мудрых»  
в компетенции «Электро-
ника» он взял «золото».

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

13 ноября в сосновобор-
ском Центре развития 
творчества чествовали по-
бедителей VI Националь-
ного чемпионата сквозных 
рабочих профессий высо-
котехнологичных отраслей 
промышленности по ме-
тодике WorldSkills Hi-Tech 
2019 — Владимира Ники-
тина (на фото слева) и Алек-
сея Пенькова (справа) и их 
наставника — Александра 
Александровича Козлова.

Юные сосновоборцы 
впервые приняли участие 
в этом чемпионате и вер-
нулись с него из Екатерин-
бурга с серебряными меда-
лями, завоеванными в ком-
петенции «Электромонтаж. 
Юниоры». Ребят поздравил 
и вручил им подарки заме-
ститель директора ЛАЭС 
по управлению персоналом 
Сергей Фунтов.

Алексей занимается элек-
тромонтажем в ЦРТ 2 года, 
Владимир увлекается этим 
направлением с детства, поз-
же пришел в ЦРТ и уже три 
года участвует в различных 

Габриэла   
Кулешова 

16 ноября в ГКЦ «Арт-
Карусель» прошёл пре-
красный городской празд-
ник творчества и вдохно-
вения «Про Ремесло», по-
свящённый Дню рукоделия. 
Сосновоборские масте-
ра представили сувениры 
ручной работы для конкур-
са «Талисман-сувенир из 
Соснового Бора», народ-
ные куклы на любой цвет 
и вкус, а ещё показали де-
тям и взрослым творче-
ские мастер-классы.

Яркие и загадочные народ-
ные куклы, разноцветные, 
блестящие сувениры, талис-
маны на грядущий год, укра-
шения и многое другое — в 
холле городского культур-
ного центра «Арт-Карусель» 
развернулся праздник твор-
чества и вдохновения «Про 
Ремесло» в честь Дня руко-
делия.

Поприветствовать участ-
ников прибыл вокальный 
ансамбль под руковод-
ством Александра Шаки-

рова «Родники России». 
В это же время проходила 
выставка-конкурс «Талис-
ман сувенир из Соснового 
Бора». Члены жюри: дирек-
тор ГКЦ «Арт-Карусель» 
Юлия Ларионова, член 
Санкт-Петербургского Со-
юза художников России, за-
служенный работник куль-
туры России Татьяна Ле-
онова, а также искусство-
вед, художник член регио-

нального отделения Обще-
российской общественной 
организации «Ассоциация 
искусствоведов» по Лено-
бласти Валентина Обозная  
оценили работы участников 
и выбрали победителей 

По итогам конкурса, ди-
пломами и сувенирами бы-
ли награждены: Дипломом 
I степени — Галина Коно-
валова; Дипломом II степе-

ни — Раиса Авдюхова; Ди-
пломом III степени — Анна 
Суслова.

Дети и взрослые научи-
лись изготавливать сла-
вянские обережные куклы 
«Крупенички», народную 
тряпичную куклу-оберег 
«Птица счастья» и нитяные 
куклы «Мартинички». Ин-
тересно, что «Мартинич-
ки» соединили в себе две 

куклы: белую — символ 
уходящей зимы, и крас-
ную — символ весны и жар-
кого солнца. По традиции 
их развешивали на ветвях 
деревьев, а дети привязы-
вали кукол на длинные ше-
сты и бегали с ними по де-
ревне, зазывая весну. Та-
кие куклы-обереги было 
принято дарить друг дру-
гу с пожеланием счастья и 
благополучия.  

«Про ремесло» — с вдохновением
В День рукоделия сосновоборцы выбрали лучший 
сувенир и научились изготавливать куклы-обереги

Дети и 
взрослые 
научились 
изготавли-
вать тря-
пичные на-
родные ку-
клы

Ребят по-
здравил 
и вручил 
им подар-
ки замести-
тель дирек-
тора ЛАЭС 
по управле-
нию персо-
налом Сер-
гей Фун-
тов (второй 
справа)

Больше фото в груп-пе «Маяка» «ВКонтак-те» vk.com/mayaksbor
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Людмила   
Цупко

Вечером 13 ноября 
в ДК «Строитель» 
состоялась 117-я 
игра, открывшая 
 городской чемпионат 
среди команд КВН 
учебных заведений 
города.

На сцену в первую игру 
сезона вышли девять ко-
манд как со знакомыми, так 
и с обновленными названи-
ями и составами. «Второй 
шанс», «Первый раз», «Е-2», 
«Ой, все!», «Как в последний 
раз», «Есть контакт!», «Твой 
краш», «Пора все менять», 
«Лицей № 8» — вот герои 
этого вечера, которые изо 
всех сил старались развесе-
лить зал и показать, кто же 
среди них самый веселый 
и находчивый. Такие игры 
важны не только и не столь-
ко для зрителей, сколько для 
самих выступающих: первое 
выступление перед публи-
кой — это всегда ценнейший 
опыт, проверка способностей 
как артистов и авторов.

Все ребята отлично пора-
ботали над своими номе-
рами, и хотя по традиции 
на этой игре не было про-
игравших, жюри опреде-
лили трех отличившихся. 
Приз за лучший дебют по-
лучила команда школы № 9 
«Е-2» — им достался кубок 
«Первый блин не комом». 
Несомненно, самым нео-
бычным номером могла по-
хвастаться команда «Пер-
вый раз» школы № 1: они 
подготовили действитель-
но нестандартное высту-
пление, больше напомина-
ющее экспериментальный 
юмористический перфор-
манс, нежели привычное 
приветствие, и заслуженно 
забрали кубок «Посмотри-

те, кто пришел!» за ориги-
нальное решение. Третий 
приз «Ну вы, блин, даете!» 

за лучшее приветствие до-
сталось команде «Есть кон-
такт!» из школы № 6, ко-

торых публика встретила 
очень тепло.

В марте команды поборют-
ся за чемпионство сосно-

боворской школьной лиги. 
Бодрое начало дает надежду 
на интересный и запомина-
ющийся сезон.

С бодрым началом
Школьники открыли 22-й сезон самого юного КВН 
яркими дебютами и экспериментами 
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Грепплинг:
Воспитанник клуба «Спарта» 
Илья Хабаров стал бронзо-
вым призером Первенства 
Мира по спортивной борь-
бе грепплинг, проходивше-
го в Санкт-Петербурге 16–
17 ноября.

Дзюдо:
На Первенстве России по дзю-
до среди юниоров и юнио-
рок до 21 года, проходившем 
в Красноярске с 14 по 17 ноя-
бря, достойно выступила вос-
питанница СКК «Малахит» Ели-
завета Постникова. В весовой 
категории до 70 кг в схват-
ке за третье место Елизаве-

Анонс спортивных мероприятий:

В СКК «Энергетик» проходят игры Чемпионата России по волейболу среди молодежных со-
ставов суперлиги (молодежная лига). Во 2-м туре чемпионата принимают участие коман-
ды: «Динамо-ЛО-2» (Сосновый Бор), «АСК-2» (Нижний Новгород), «Факел» (Новый Уренгой), 
«НОВА-2» (Новокуйбышевск).

 — 23 ноября на биатлон-
ном комплексе СКК «Мала-
хит» в районе Липово прой-
дут соревнования по биатлону 
«Меткий стрелок» среди детей, 
со стрельбой из лазерного 
и пневматического оружия.
Начало соревнований в 15.30.

— 23–24 ноября в зале на-
стольного тенниса СКК «Мала-
хит» (ул.Соколова, 4) пройдет 
лично-командный чемпионат 
города по настольному тен-
нису. Регистрация участников 
23 ноября (в личном зачете) 
и 24 ноября (в командном за-

чете) с 9.00, начало соревно-
ваний в 10.00.
— 24 ноября на спортивном 
ядре школы № 7 будет орга-
низован прием нормативов 
ГТО по бегу на дистанции 30, 
60, 100, 1000, 2000 и 3000 м. 
Начало в 11.00.

22 ноября (пятница)
16.00: Факел — АСК-2
18.00: Динамо-ЛО-2 — НОВА-2

23 ноября (суббота)
16.00: АСК-2 — НОВА-2
18.00: Факел — Динамо-ЛО-2

24 ноября (воскресенье)
11.00: НОВА-2 — Факел
13.00: Динамо-ЛО-2 — АСК-2 СП

О
РТ

От Хэллоуина 
до «Джокера», 
от социаль-
ного юмора 
до целого 
спектакля, 
не вписы-
вающегося 
в рамки 
привыч-
ного КВН – 
первая  игра 
Школьной 
лиги пред-
вещает 
 интересный 
сезон

та в упорной борьбе уступи-
ла спортсменке из Москвы. 
5 место позволило ей сохра-
нить место в сборной коман-
де России.

Бокс:
17 ноября в п. Кузьмолово 
прошёл открытый ринг среди 
юношей по боксу. Воспитан-
ники секции бокса СКК «Ма-
лахит» Роман Коноверов (ве-
совая категория 30 кг), Марк 
Прокофьев (весовая кате-
гория 36 кг), Артем Акатьев 
(весовая категория 48 кг), 
Иван Богданов (весовая ка-
тегория 54 кг) стали победи-
телями соревнований.
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ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
в Государственную противопожарную службу МЧС России:
 Старшего инструктора 
по вождению пожарной машины — водителя

 Старшего пожарного  Пожарного
8-951-683-79-77,  8-904-338-26-56

Окна, двери, 
потолки, жалюзипотооллки,,,п жалюзи
8-909-577-18-18, 2-64-87

Вниманию руководителей предприятий, граждан, 
землепользователей

Предприятие трубопроводного транспорта — Славянское линейное производственное управ-
ление магистральных газопроводов (Славянское ЛПУМГ) уведомляет Граждан и Организации 
(землепользователей и собственников земельных участков), что по территории Сосновоборского 
городского округа проходят магистральные газопроводы (МГ), в состав которых входят газопро-
воды, газораспределительные станции (ГРС), кабели связи, объекты электросетевого хозяйства, 
другие коммуникации. В охранной зоне (25 м от оси газопровода в каждую сторону, 100 м во все 
стороны от ограждения ГРС), Законом запрещено без письменного разрешения предприятия тру-
бопроводного транспорта производство любых видов работ, сооружение переездов через газопро-
воды. Зона минимальных расстояний составляет 150 м от объектов МГ, в которой запрещается без 
согласования со Славянским ЛПУМГ строить здания, строения, сооружения. За нарушение охран-
ных зон и зон минимальных расстояний Законом предусмотрена ответственность в виде штрафа 
размером от 50 тыс. до 2,5 миллионов рублей. Здания, строения, сооружения, построенные бли-
же минимальных расстояний до объектов МГ, подлежат сносу за счет лиц, допустивших нарушение. 
По всем вопросам обращаться по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д. 54А, тел.: +7 958-457-95-67.

Объявление
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИША    АФИША                      21 – 24 НОЯБРЯ

«ДК «Строитель»
Четверг, 21 ноября
19:00 Концерт классической музыки 
 «Голос дудука».Вардан Арутюнян (дудук), 
Мариам Вартапетян (орган).
Пятница, 22 ноября

22:00 Вечер отдыха «Кому за…».
Суббота, 23 ноября

12:00 Музыкальная сказка 
«Снежная королева».
14:00 Праздник, посвященный 
Дню матери.
Воскресенье, 24 ноября

15:00 Сольный концерт ансамбля танца 
«Легенда».
17:00 Клуб «Художник». Открытие персо-
нальной выставки С.И. Серёгина. 

Андерсенград
Воскресенье, 24 ноября

12:00 Торжественное открытие почты 
 Деда Мороза.

Волшебный Фонарь
Суббота, 23 ноября

11:00 Фестиваль-праздник «Мама-Fest».

25 ноября ЦРЛ «Гармония» приглашает на мастер-класс
Центр развития личности «Гармония» и «Центр коренных народов Ленинградской обла-
сти» при поддержке Благотворительного фонда «Добрый город Петербург» приглашают 
на мастер-класс по изготовлению традиционной финской куклы в рамках проекта «Настоя-
щая бабушкина кукла». Преподаватель Наталья Романова. Участие по предварительной 
записи по телефонам: +7-921-316-75-99, +7-951-686-57-80. Для женщин 50+ 

гербом города, он воссе-
дает на большом серебри-
стом троне рядом с наря-
женной елочкой — совсем 
как в сказке, в которую 
несложно поверить. Боль-
шой день сборов к празд-
нику подходит к концу, 
и у Мороза Добродеевича 
есть немного времени, что-
бы рассказать о своей по-
ездке побольше.

О том, какой подарок 
он приготовил своему 
старшему брату, Дедуш-
ка не говорит — это боль-
шой секрет, который на-
до защитить от злых сил. 
Но есть у него и другой 
чрезвычайно ценный груз: 
он лично привезет письма 

местных детей (и, кажет-
ся, даже некоторых взрос-
лых), адресованные обще-
российскому Деду Морозу. 
А вот адресованные лично 
ему, сосновоборскому ча-
родею, он бережно хранит. 
Это — очень важный мо-
мент: потом, когда ребенок 
подрастет и перестанет ве-
рить в Деда Мороза, роди-
тели смогут забрать все-
го его письма и сохранить 
их как семейную ценность, 
в напоминание о детской 
вере в чудо.

— Письма никогда не те-
ряются, — рассказывает он 
за чашкой горячего аромат-
ного чая. — У нас есть целый 
архив, и из всех писем, кото-

рые когда-либо сюда прихо-
дили, ни одно не было вы-
брошено.

Письмо 
для доброго 
друга 

Письма Дедушке прихо-
дят самые разные. Все зна-
ют, что у него можно по-
просить подарок к празд-
нику, и нередко письма со-
стоят только из просьб, что 
его, конечно, немного рас-
страивает. А ведь написать 
можно и о том, что прои-
зошло за год, какие ты до-
брые и нехорошие поступ-
ки совершал, чему научил-
ся, и даже попросить совета, 
как у доброго друга, кото-
рым он и является.

— А уж в конце-то мож-
но и о подарке попросить, 
скромно да вежливо, — под-
ытоживает Мороз Добро-
деевич. — Желания всегда 
исполняются в намеченный 
им срок.

Почта Деда Мороза в Со-
сновом Бору открыта кру-
глый год, ведь готовить-
ся к следующему праздни-
ку Мороз Добродеевич и его 
помощники начинают уже 
с 1 января. А еще наш сосно-
воборский Дед Мороз всегда 
лично отвечает на прислан-

ные лично ему письма и всег-
да очень радуется, когда его 
благодарят за его чудесную, 
но нелегкую работу: доброе 
слово любому приятно.

Морозные 
торжества 

Наш Дед Мороз — един-
ственный в Ленобласти 
официальный представи-
тель сказочного сообщества 
страны. Он лично знаком 
и с главным российским Де-
дом Морозом, и с финским 
Санта Клаусом, и с карель-
ским Талви Укко, и с мо-
розцем Паккальви, и татар-
ским Кыш Бабаем, и, конеч-
но, участвует в ежегодных 
Олонецких играх Дедов Мо-
розов, предвещающих на-
чало зимы. «Как мы меж-
ду собой всегда говорим — 
зима начинается в Олон-
це», — смеется Дедушка. 
День рождения Деда Моро-
за в Великом Устюге — всег-
да большой праздник для 
всех них: фестиваль длится 
несколько дней и неизмен-
но собирает множество го-
стей самых разных возрас-
тов. А свой день рождения 
Мороз Добродеевич Январ-
ский из Соснового Бора от-
мечает 3 декабря, который 
традиционно отметит уют-
ным торжеством.

«Дорогой Дедушка Мороз…»  
Мороз Добродеевич из Соснового Бора рассказал, как и что 
можно написать в письме краснощекому зимнему волшебнику

Людмила   
Цупко

До Нового года осталось 
чуть больше месяца, а это 
значит, что свой день рож-
дения празднует главный 
Дед Мороз России.18 ноя-
бря в Великий Устюг съеха-
лись Деды Морозы со всей 
страны и даже из-за рубе-
жа, чтобы поздравить сво-
его брата и обсудить важ-
ные дела в преддверии 
своего главного праздни-
ка. Один из приглашен-
ных — Мороз Добродее-
вич Январский из Сосно-
вого Бора, которого мы 
застали за сборами в до-
рогу. Он и рассказал «Ма-
яку» о том, когда сказоч-
ные персонажи начинают 
готовиться к Новому году, 
как работает новогодняя 
почта и что можно напи-
сать в своем письме крас-
нощекому зимнему вол-
шебнику.

Самый 
 ценный груз 

В своей сосновоборской 
резиденции, которая от-
крыта вот уже почти три го-
да, Дедушка Мороз встре-
чает нас при полном параде. 
В сияющей серебром шубе 
и с посохом, увенчанным 
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«ГКЦ «Арт-Карусель»
Суббота, 23 ноября

18:00 Концерт Сосновоборско-
го рок-клуба. Выступление группы 
из  Санкт-Петербурга «SHUWANY».
Воскресенье, 24 ноября

14:00 «Осенний ноктюрн» — отчётный 
концерт молодёжного камерного хора 
«Laudamus», посвящённый Дню матери. 
Вход свободный.
16:30 Вечер настольных игр «Карусель 
настольных игр». Вход свободный.

ЦРЛ «Гармония»
Суббота, 23 ноября

12:00 Мастер-класс по прикладному 
творчеству Галины Коноваловой.
25 – 26 ноября

11.30 «Путешествие в страну энергос-
бережения» игровые программы для 
детей.
11.00 Мастер-класс по изготовлению 
традиционной финской куклы в рам-
ках Проекта «НАСТОЯЩАЯ БАБУШКИНА 
КУКЛА». Преподаватель Наталья Рома-
нова.

Наш сосно-
воборский 
Дед Мороз 
всегда 
лично отве-
чает на 
при слан ные 
лично ему 
письма
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О «мусорной» реформе простым языком
Перемены тревожат челове-
ка, потому что поначалу кажут-
ся ненужными, опасными. Осо-
бенно, если речь идет о корен-
ной перестройке сложившейся 
системы. Но если начинается 
реформа, значит, иначе жить 
уже просто нельзя.

Оглянитесь вокруг — какое 
количество мусора разброса-
но по обочинам дорог, по лесам 
Ленинградской области! Разве 
этого мусора становится мень-
ше? Поэтому главная задача — 
вывести обращение с отходами 
из «теневого» сектора и обеспе-
чить доставку всего объема му-
сора на специализированные 
полигоны, где его будут сорти-
ровать и что возможно направ-
лять на переработку.

Важно понять, что эта рефор-
ма — и для всех вместе, и для 
каждого в отдельности.

Жители области должны акку-
ратно собирать и выносить му-
сор только на специально под-
готовленные площадки; муни-
ципальные чиновники обяза-
ны построить эти специальные 
площадки и обеспечить условия 
для складирования и для вывоза 
мусора; компании-перевозчики, 
исполняя договоры, обязаны за-
бирать мусор со специальных 
площадок и перевозить его в со-
ртировочные центры и на поли-
гоны; региональные чиновники 
на основе федерального зако-
нодательства должны разрабо-
тать правила, регламенты, схе-
мы для работы всех звеньев этой 
цепи, а также утвердить порядок 

расчёта тарифа за услугу. И все 
участники этого процесса обя-
заны добиваться от остальных 
точного выполнения своих обя-
занностей.

С 1 ноября за организацию 
сбора, транспортировку, обра-
ботку и утилизацию бытового 
мусора отвечает одно юридиче-
ское лицо — региональный опе-
ратор, а сама услуга становит-
ся коммунальной. Организация 
мест накопления и вывоза дру-
гих отходов (батареек, ламп, ав-
томобильных шин, отработан-
ных масел и прочих) возлагает-
ся на муниципалитеты. В рай-
онной администрации можно 
узнать адреса точек приема та-
ких отходов.

В задачу регионального опе-
ратора входит обеспечение все-

го цикла обращения с тверды-
ми коммунальными отходами, 
то есть теми, которые образу-
ются в пределах жилых поме-
щений, в том числе и крупно-
габаритный мусор — старый 
диван, сломанный холодиль-
ник и т. п.. Чтобы ни один ки-
лограмм не был «случайно» за-
быт в лесу или на поле, на все 
мусоровозы установлены дат-
чики спутниковой навигации, 
а маршруты их движения стро-
го контролируются. Полиго-
ны оборудованы пунктами ве-
сового контроля, чтобы точно 
фиксировать, сколько отходов 
поступило на объект. Ведётся 
проектирование и строитель-
ство новых мусорообрабаты-
вающих комплексов.

«Важно понимать, что опре-

деляющим для действий реги-
онального оператора являет-
ся местонахождение отходов: 
накопление должно осущест-
вляться в контейнеры, а круп-
ногабаритный мусор разме-
щаться на специально создан-
ных площадках. Организовать 
площадки — задача для мест-
ных администраций. Со сво-
ей стороны, регион предлагает 
финансовую помощь», — рас-
сказал начальник Управления 
Ленинградской области по ор-
ганизации и контролю дея-
тельности по обращению с от-
ходами Николай Борисов.

Сегодня в поселениях Ленин-
градской области размещено 
5,5 тыс. контейнерных площа-
док. Этого недостаточно, по-
этому из областного бюдже-

та выделено 174,5 млн рублей 
для строительства в этом году 
дополнительно 905 контейнер-
ных площадок. А всего до кон-
ца 2021 года в регионе плани-
руется построить 2900 контей-
нерных площадок.

«Процесс перехода на новые 
правила всегда непрост и не-
стыковки случаются. И хотя, 
в целом, по нашим оценкам ре-
гион «зашел» в реформу спо-
койно, мы увидели, что в муни-
ципалитетах нет четкого пони-
мания о разграничении сфер 
ответственности за уборку от-
ходов разных видов. Например, 
вывоз и утилизация порубоч-
ных остатков, листвы, автомо-
бильных покрышек и прочих 
отнесены к полномочиям му-
ниципалитетов. Мы уже под-
готовили соответствующие 
методические рекомендации, 
и видим своей основной зада-
чей налаживание эффективно-
го взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправ-
ления и региональным опера-
тором на территориях», — ком-
ментирует Николай Борисов.

Если видите, что нарушает-
ся график вывоза отходов, или 
бытовой мусор вывозят не пол-
ностью, звоните на горячую 
линию регионального операто-
ра — 8 (812) 454-18-18, а пред-
ложения и пожелания направ-
ляйте на адрес электронной 
почты — info@uklo.ru.

Давайте вместе сделаем наш 
любимый край чистым.

Дмитрий Носов 

Сегодня в поселениях Ленинградской области размещено 5,5 тысяч контейнерных площадок

Дата заседания: 22 ноября 
Начало заседания: в 17.00 

«ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ» 
1. «О переходе городского округа 

к реализации региональной схемы 
обращения с отходами («мусорная ре-
форма»)». Информацию предоставля-
ет: администрация СГО 

2. «О ходе работ по замене лиф-
тов в многоквартирных жилых до-
мах города согласно региональной 
программе Фонда капитального ре-
монта Ленинградской области». Ин-
формацию предоставляет: админи-
страция СГО 

3. «Детские дошкольные учрежде-
ния (очередь в детские сады, уком-
плектованность штата, участие в про-
грамме реновации)». Информацию 
предоставляет: администрация СГО 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ 
1. «О бюджете Сосновоборского го-

родского округа на 2020 и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» 
(первое чтение). Инициатор рассмо-
трения: администрация СГО 

2. «О формировании согласитель-
ной комиссии для рассмотрения пред-
ложений и рекомендаций депутатов 
совета депутатов по проекту решения 
о бюджете Сосновоборского город-
ского округа на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов». 
Инициатор рассмотрения: Садов-
ский В. Б. (фракция «Единая Россия») 

3. «Об утверждении плана рассмо-
трения вопросов на «часе админи-
страции» на плановых заседаниях 
совета депутатов в первом полуго-
дии 2020 года». Инициатор рассмо-

трения: Бабич И. А. (фракция «Еди-
ная Россия») 

4. «О направлении обращения 
к прокурору Ломоносовского райо-
на Ленинградской области по вопро-
су содержания кладбища в деревне 
Систа-Палкино Копорского сельского 
поселения Ломоносовского муници-
пального образования». Инициатор 
рассмотрения: Руденко В. В. (фрак-
ция «Единая Россия»), депутат Коно-
валик А. П.

5. «О награждении Почетной гра-
мотой совета депутатов Сосново-
борского городского округа членов 
Сосновоборской общественной ор-
ганизации Союз «Чернобыль» Рос-
сии». Инициатор рассмотрения: Са-
довский В. Б. (фракция «Единая Рос-
сия») 

6. «О внесении изменения в реше-
ние совета депутатов от 07.10.2019 г. 
№ 11». Инициатор рассмотрения: Са-
довский В. Б. (фракция «Единая Рос-
сия») 

7. «Об утверждении структуры 
и штатного расписания совета де-
путатов муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области четвертого 
созыва». Инициатор рассмотрения: 
Садовский В. Б. (фракция «Единая 
Россия») 

8. «О внесении изменения в реше-
ние совета депутатов N6 от 31 ян-
варя 2018 года». Инициатор рас-
смотрения: рабочая группа совета 
депутатов 

9. «О внесении дополнений и из-
менений в решение совета депута-
тов от 25.12.2013 № 202 «Об уста-

новлении права на осуществление 
отдельных государственных полно-
мочий Сосновоборским городским». 
Инициатор рассмотрения: админи-
страция СГО 

10. «О внесении изменений в ре-
шение совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа 29.12.2010 
№ 157 «О порядке предоставления 
муниципальных гарантий за счет 
средств бюджета Сосновоборского 
городского округа». Инициатор рас-
смотрения: администрация СГО 

11. «О внесении изменений в по-
ложения о городских парках в связи 
с принятием «Правил землепользо-
вания и застройки муниципально-
го образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской обла-
сти» в новой редакции». Инициатор 
рассмотрения: Бабич И. А. (фракция 
«Единая Россия») 

12. «О внесении изменений Устав 
муниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области» (Первое чтение). 
Инициатор рассмотрения: Садов-
ский В. Б., Бабич И. А., Минаев В. И. 
(фракция «Единая Россия») 

13. «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения совета 
депутатов «О внесении изменений 
в Устав муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области» (Первое чте-
ние)». Инициатор рассмотрения: Са-
довский В. Б. (фракция «Единая Рос-
сия») 

14. «О внесении дополнений в Ре-
гламент совета депутатов Сосново-
борского городского округа в части 

уточнения порядка рассмотрения об-
ращений в совет депутатов и порядка 
их регистрации». Инициатор рассмо-
трения: Садовский В. Б., Бабич И. А., 
Минаев В. И. (фракция «Единая Рос-
сия») 

15. «О внесении изменений в Ре-
гламент совета депутатов Сосново-
борского городского округа в ча-
сти уточнения порядка рассмотре-
ния проектов решений». Инициатор 
рассмотрения: Садовский В. Б., Ба-
бич И. А., Минаев В. И. (фракция «Еди-
ная Россия») 

16. «О внесении изменений в со-
став постоянной комиссии совета де-
путатов Сосновоборского городского 
округа четвертого созыва по соци-
альным вопросам». Инициатор рас-
смотрения: Терешкин А. Е. (фракция 
«Единая Россия»), депутат Мартыно-
ва О. В.

17. «О внесении изменений в со-
став постоянной комиссии совета де-
путатов Сосновоборского городского 
округа четвертого созыва по эконо-
мике, муниципальному имуществу, 
земле и строительству». Инициатор 
рассмотрения: депутат Мартыно-
ва О. В.

18. «О внесении изменений в Про-
гнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества 
и основные направления привати-
зации муниципального имущества 
на 2017–2019 годы». Инициатор 
рассмотрения: администрация СГО 

19. «О даче согласия на прием 
в собственность муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 

движимого имущества, передавае-
мого из государственной собствен-
ности». Инициатор рассмотрения: ад-
министрация СГО 

20. «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области» (Первое чтение)». 
Инициатор рассмотрения: фракция 
«СосновоБорцы», фракция «КПРФ» 

21. «О внесении изменений в Ре-
гламент совета депутатов Сосново-
борского городского округа». Иници-
атор рассмотрения: фракция «КПРФ», 
фракция «СосновоБорцы» 

22. «О внесении изменений в ста-
тью 60 Регламента совета депутатов 
Сосновоборского городского округа». 
Инициатор рассмотрения: фракция 
«КПРФ», фракция «СосновоБорцы» 

23. «О направлении обращения со-
вета депутатов муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
к директору ООО «Ленинградская 
АЭС-Авто» Воробьеву С. В.». Инициа-
тор рассмотрения: фракция «КПРФ», 
фракция «СосновоБорцы» 

24. «О внесении дополнений 
в «Адресный план реконструкции, ре-
монта и строительства новых пеше-
ходных дорожек на территории горо-
да Сосновый Бор на 2016–2025 го-
ды». Инициатор рассмотрения: Апо-
столевский И. К. (фракция «КПРФ») 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
1. Контроль исполнения решений 

по состоянию на 1 ноября 2019 го-
да.

Повестка очередного заседания совета депутатов четвертого созыва



20 ноября 2019 г.14 Телепрограмма Больше каналов 
на mayaksbor.ru/tv

Понедельник, 
25 ноября
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 покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:30, 1:00 «На самом деле» 16+

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+

23:35 «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. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 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 
5:10, 4:20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+

17:10 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+

21:00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

23:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+

0:05 «Сегодня. Спорт»
0:10 «Поздняков» 16+

0:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

3:15 «Таинственная Россия» 16+

4:00 Их нравы 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 «Ново-
сти» 16+

9:00 «Засекреченные списки» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Документальный спецпроект» 16+

17:00, 4:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

23:30 «Неизвестная история» 16+

0:30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+

2:30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:20 Т/с «ШЕФ-2. УБИЙЦА» 16+

6:05 Т/с «ШЕФ-2. ПОРАЖЕНИЕ» 16+

6:45 Т/с «ШЕФ-2. КОНКУРЕНТ» 16+

7:30 Т/с «ШЕФ-2. ПОСРЕДНИК» 16+

8:25, 9:25 Т/с «ШЕФ-2. СХВАТКА» 16+

9:40 Т/с «ШЕФ-2. СЛАБОСТЬ» 16+

10:35 Т/с «ШЕФ-2. БУРАН» 16+

11:35 Т/с «ШЕФ-2. КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+

12:35, 13:25 Т/с «ШЕФ-2. ЗАСАДА» 16+

13:55 Т/с «ШЕФ-2. ПРОИГРЫШ» 16+

14:50 Т/с «ШЕФ-2. ЛОЖЬ» 16+

15:40 Т/с «ШЕФ-2 ПОБЕГ» 16+

16:40 Т/с «ШЕФ-2. РЕЗУЛЬТАТ» 16+

17:35 Т/с «ШЕФ-2. ПОХИЩЕНИЕ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ОБМАН ЗРЕНИЯ» 16+

20:35 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПОД СНОС» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. АКУЛА» 16+

22:15, 23:10 Х/ф «БАРС» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УГОНЩИК ПО-
НЕВОЛЕ» 16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ В 
ГОСТИНИЦЕ» 16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЫЛЬНЫЙ 
ПУЗЫРЬ» 16+

2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЬЦА И 
БРАСЛЕТЫ» 16+

3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И УМЕРЛИ В 
ОДИН ДЕНЬ» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ, СЕСТРА» 
16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРАПИНА» 16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЩИТА ДЛЯ 
ЖЕНИХА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05, 4:05 «Ералаш» 6+

8:10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ» 16+

10:55 Городское собрание 12+

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

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22:30 С/р «Финляндия. Горячий снег» 
16+

23:05, 3:20 «Знак качества» 16+

0:35 Петровка, 38 16+

0:55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 
16+

1:45 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» 
12+

2:30 Д/ф «Рыцари советского кино» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва книжная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 «Передвижники. Василий Макси-
мов»
8:00 Легенды мирового кино. Братья 
Васильевы
8:30, 22:25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
9:30 «Другие Романовы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:15 Д/ф «Любовь и муки Елены 
Образцовой»
12:25, 18:45, 0:30 «Мир-системный 
анализ и история»
13:05, 2:25 Д/ф «Испания. Тортоса»
13:35 Линия жизни. Ренат Ибрагимов
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора»
16:30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА»
17:45 Мастер-класс. Йоханнес Фишер
18:30 «Франция. Амьенский собор»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Цивилизации»
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
23:25 Цвет времени. Анатолий Зверев
0:00 Олеся Николаева. «Двойное дно»

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

6:30 Д/с «Утомленные славой» 16+

7:00, 8:55, 11:00, 13:35, 15:40, 18:00, 
21:20 Новости
7:05, 11:05, 15:45, 18:05, 23:20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - «Монако» 0+

11:35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Севилья» 0+

13:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Удинезе» 0+

16:15 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. Транс-
ляция из США 16+

18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21:30 «На гол старше» 12+

22:00 Тотальный футбол
23:00 Д/с «Тактика чемпионов» 12+

0:00 «Дерби мозгов» 16+

0:40 Смешанные единоборства. One FC. 
Нонг-О Гайангадао против Семапетча 
Фэйртекса. Амир Хан против Эва Тинга. 
Трансляция из Сингапура 16+

2:15 Х/ф «БОЕЦ» 16+

4:20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Дугласа Лимы. 
Пол Дейли против Саада Авада. Транс-
ляция из США 16+

Вторник, 
26 ноября
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 покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:30, 1:00 «На самом деле» 16+

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+

23:25 «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. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 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 
5:10, 4:25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+

17:10 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+

21:00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

23:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+

0:05 «Сегодня. Спорт»
0:10 «Крутая история» 12+

1:15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

2:50 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00, 15:00 «Документальный проект» 
16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Засекреченные списки» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 3:15 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+

22:20 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Известия»
5:20, 6:05, 6:50, 7:45 Х/ф «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» 16+

8:35, 9:25, 10:00, 11:00, 12:00 Приключе-
ния «Без права на выбор» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:50, 16:45, 17:40 
Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
СТЕПАНЫЧА» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. СЕКРЕТ УЛИТКИ» 16+

20:35 Т/с «СЛЕД. НЕ МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ИХ ОСТАНОВИТ ТОЛЬ-
КО СМЕРТЬ» 16+

22:15, 23:10 Х/ф «БАРС» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОМАН С КАМ-
НЕМ.» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВЬЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИНАЯ 
ГОЛОВА» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОСТАЛСЯ ЗА 
КАДРОМ» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГРОМ» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ И ПО-
РЯДОК» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СДЕЛКА» 16+

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

8:40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

10:35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» 12+

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

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

18:10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22:30, 2:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+

23:05, 3:05 Д/ф «Звезды легкого по-
ведения» 16+

0:35 Петровка, 38 16+

0:55 «Прощание. Юрий Любимов» 16+

1:45 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-
матия» 12+

3:55 «Ералаш» 6+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва поэтическая
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 13:55, 20:45 Д/с «Цивилизации»
8:35 Цвет времени. Клод Моне
8:45, 22:25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:40 «Встреча космонавтов 
Валерия Быковского и Валентины 
Терешковой»
12:05 Цвет времени. Караваджо
12:25, 18:40, 0:55 «Тем временем. 
Смыслы»
13:15 Д/ф «Яхонтов»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Белая студия»
16:30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА»
17:45 Мастер-класс. Давид Герингас
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

21:45 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» Билли, заряжай!»
0:00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов»
2:30 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы»

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

6:30 Д/с «Утомленные славой» 16+

7:00, 11:35, 13:25, 16:15, 19:25 Новости
7:05, 13:30, 19:30, 0:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8:45 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

10:35 Тотальный футбол 12+

11:40 Профессиональный бокс. Каллум 
Смит против Джона Райдера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA 
и WBC во втором среднем весе. Транс-
ляция из Великобритании 16+

13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» - «Байер» Прямая транс-
ляция
15:55 Д/с «Локомотив» Лучшие матчи в 
Европе» 12+

16:20 Континентальный вечер
16:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция
20:15 Футбол. Лига чемпионов. «Локо-
мотив» - «Байер» Прямая трансляция
22:50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» - «Атлетико» Прямая трансляция
1:20 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. Прямая транс-
ляция из Парагвая
2:30 Футбол. Лига чемпионов. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Бавария» 0+

4:30 Д/ф «Шаг на татами» 16+

5:30 «Команда мечты» 12+

Среда, 
27 ноября
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, 1:45, 3:05 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+

18:00 Вечерние новости
18:30, 0:35 «На самом деле» 16+

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+

0:00 «Вечерний Ургант» 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. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 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 
5:10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+

17:10 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+

21:00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

23:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+

0:05 «Сегодня. Спорт»
0:10 «Однажды...» 16+

1:05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

2:50 «Место встречи» 16+

4:25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00, 15:00 «Засекреченные списки» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 3:10 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Известия»
5:40, 6:20, 7:05, 8:05, 13:25, 14:10, 15:05, 
16:00, 16:50, 17:40 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «МАЙОР 
ВЕТРОВ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ПРОДАЙ БЛИЖНЕГО 
СВОЕГО» 16+

20:35 Т/с «СЛЕД. ФОРК» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ЗАКОН ОТРАЖЕНИЯ» 
16+

22:15, 23:10 Х/ф «БАРС» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯД ЛЮБВИ И 
РЕВНОСТИ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТУФЕЛЬКА 
ЗОЛУШКИ» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА С ПРО-
ЖИВАНИЕМ» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАТАЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДИДЖЕЙ» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИНАЧЕ КРЫШКА» 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05, 3:55 «Ералаш» 6+

8:10 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

10:35 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» 12+

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

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

18:10, 20:05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+

22:30, 2:35 Линия защиты 16+

23:05, 3:05 «Прощание. Олег Попов» 16+

0:35 Петровка, 38 16+

0:55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» 16+

1:45 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 
Председателя» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва Жолтовского
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:00, 20:45 Д/с «Цивилизации»
8:35 Легенды мирового кино. Лидия 
Смирнова
9:00, 22:25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:30 Д/ф «С улыбкой доброй... 
Юрий Куклачев»
11:55 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы»
12:25, 18:40, 0:45 «Что делать?»
13:15 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» Билли, заряжай!»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА»
17:45 Мастер-класс. Небойша Живкович
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Абсолютный слух
23:25 Д/с «Первые в мире»
0:00 Д/ф «Побег в никуда»
2:15 Д/ф «Яхонтов»

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

6:30 Д/с «Утомленные славой» 16+

7:00, 8:50, 10:55, 13:30, 15:55, 19:15 
Новости
7:05, 11:00, 13:35, 16:00, 19:40, 0:55 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
8:55 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Сити» - «Шахтер» 0+

11:30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ПСЖ 0+

13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» - «Лион» Прямая трансляция
16:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» - «Канн» 
Прямая трансляция
18:55 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

19:20 Д/с «Локомотив» - «Байер» Live» 
12+

20:15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
- «Лион» Прямая трансляция
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая трансляция
1:40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

3:30 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» 
- «Аякс» 0+

5:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

Четверг, 
28 ноября
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, 1:45, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:30, 0:35 «На самом деле» 16+

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+

0:00 «Вечерний Ургант» 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. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 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 
5:10, 4:25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+

17:10 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+

21:00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

23:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+

0:05 «Сегодня. Спорт»
0:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+

0:55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

2:50 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Военная тайна» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Неизвестная история» 16+

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:20, 6:00, 6:45, 7:40, 13:25, 14:10, 15:05, 
16:00, 16:45, 17:40 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+

8:35 «День ангела»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» 12+

19:00 Т/с «СЛЕД. ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА» 
16+

19:50 Т/с «СЛЕД. СУД ЛИНЧА» 16+

20:35 Т/с «СЛЕД. ПОКОЙНИКИ ДОЛГО 
НЕ ЖИВУТ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. АРИЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО СОЛОВЬЯ» 16+

22:15, 23:10 Х/ф «БАРС» 16+

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

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

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННАЯ ИНФОР-
МАЦИЯ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В БЕЗЛЮДНОМ 
ПЕРЕУЛКЕ» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДНЕВНИК ВОС-
ПОМИНАНИЙ» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я СПОСОБЕН НА 
ПОСТУПОК» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОРМИЛИЦА» 
16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖ В СПИНУ» 
16+

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

8:30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+

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

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22:30, 2:35 «10 самых... Звездные 
многоженцы» 16+

23:05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+

0:35 Петровка, 38 16+

0:55 Д/ф «Женщины Сталина» 16+

1:45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» 12+

3:05 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону» 12+

3:55 «Ералаш» 6+
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РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва военная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:00, 20:45 Д/с «Цивилизации»
8:30 Легенды мирового кино. Кирилл 
Лавров
9:00, 22:25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:25 «Театральные встречи. 
Ленинградцы в гостях у москвичей»
12:25, 18:45, 0:40 «Игра в бисер»
13:10 Д/ф «Александр Годунов. Побег 
в никуда»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия!. «В мире 
уральских сказов»
15:50 «2 Верник 2»
16:30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА»
17:45 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Энигма. Миша Дамев»
23:25 Цвет времени. Владимир Татлин
0:00 Черные дыры. Белые пятна
2:40 «Италия. Верона»

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

6:30 Д/с «Утомленные славой» 16+

7:00, 8:30, 10:35, 13:05, 15:10, 18:05 
Новости
7:05, 10:40, 15:15, 17:35, 0:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
8:35 Футбол. Лига чемпионов. «Славия» 
- «Интер» 0+

11:05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» - «Наполи» 0+

13:10 Футбол. Лига чемпионов. «Вален-
сия» - «Челси» 0+

15:40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Джованни Ме-
лилло. Фабиан Эдвардс против Майка 
Шипмана. Трансляция из Великобри-
тании 16+

17:15 Д/с «Зенит» - «Лион» Live» 12+

18:10 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» - «Базель» (Швейцария). Прямая 
трансляция
20:45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
- «Лудогорец» (Болгария). Прямая 
трансляция
22:50 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» - 
«Айнтрахт» Прямая трансляция
1:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» - «Химки» 0+

3:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Парагвая 0+

5:00 «Команда мечты» 12+

5:30 Обзор Лиги Европы 12+

Пятница, 
29 ноября
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+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:35 «Гарик Сукачев. Носорог без кожи» 
16+

1:40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 18+

3:35 «Про любовь» 16+

4:20 «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. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

1:30 Х/ф «БАРИСТА» 12+

НТВ 
5:10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8:05 «Доктор Свет» 16+

9:00, 10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

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

17:15 «Жди меня» 12+

18:10, 19:40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+

21:00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

23:10 «ЧП. Расследование» 16+

23:40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

1:40 Квартирный вопрос 0+

2:40 «Место встречи» 16+

4:15 «Таинственная Россия» 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 истории» 
16+

17:00, 4:10 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Силач против боксера: кто кого? 
Подлинная история конфликта» 16+

20:30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+

22:40 Прямой эфир. «Главный бой 
года: Михаил Кокляев vs Александр 
Емельяненко» 16+

0:45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

2:45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:40, 6:20, 7:10, 8:05 Х/ф «ГОРЮНОВ» 
16+

9:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МОРСКОЙ 
ВОЛК» 16+

10:10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВИДА-
НИЕ СО СМЕРТЬЮ» 16+

11:05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ФОТО НА 
ПАМЯТЬ» 16+

11:55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРУП-
НЫЙ УЛОВ» 16+

12:50, 13:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» 16+

14:05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. РОК» 16+

15:00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БОЕВАЯ 
КЛАССИКА» 16+

15:55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» 16+

16:45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ» 16+

17:40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ПОСЛЕД-
НЯЯ РОЛЬ» 16+

18:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЛЖЕД-
МИТРИЙ» 16+

19:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВАДЬБА 
С ПРИДАННЫМ» 16+

20:15 Т/с «СЛЕД. БЕГСТВО ПОД ЗАЛОГ» 
16+

21:05 Т/с «СЛЕД. РАЙ В КРЕДИТ» 16+

22:00 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО - ТАБАК» 16+

22:55 Т/с «СЛЕД. АКУЛА» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

0:45 Т/с «СЛЕД. ИХ ОСТАНОВИТ ТОЛЬКО 
СМЕРТЬ» 16+

1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ И СРАЗУ» 16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСТРЕЧА НА 
ДОРОГЕ» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА ФЕР-
МЕРА» 16+

3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» 16+

3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛТОРА ПРО-
ЦЕНТА» 16+

4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВНАЯ 
ВРАЖДА» 16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ» 16+

4:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОМАН С 
КАМНЕМ.» 16+

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

8:05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 
грани» 12+

9:00, 11:50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События
13:00 «Он и Она» 16+

14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+

16:00, 18:15 Х/ф «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ» 
12+

20:05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 
12+

22:00 «В центре событий»
23:10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
12+

1:10 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 
живых» 12+

2:00 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» 12+

2:50 «В центре событий» 16+

4:00 Петровка, 38 16+

4:20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Городец пряничный
7:05 «Правила жизни»
7:35, 14:00 Д/с «Цивилизации»
8:30 Легенды мирового кино. Анук Эме
9:00, 22:25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ»
10:20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
11:55 Острова. Николай Крючков
12:40 Олеся Николаева. «Двойное дно»
13:10 Цвет времени. Камера-обскура
13:20 Черные дыры. Белые пятна
15:10 Письма из провинции. Борисоглеб 
(Ярославская область)
15:45 «Энигма. Миша Дамев»
16:30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА»
17:45 Мастер-класс. Борис Березовский
18:30 «Франция. Римские и романские 
памятники Арля»
18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21:25 «Тайна сокровищ саратовского 
рынка»
22:10 «Марокко. Исторический город 
Мекнес»
23:50 «2 Верник 2»
0:40 Х/ф «ПЕСНЬ ДРЕВА»
2:25 Мультфильмы

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

6:30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
12+

7:00, 8:35, 10:40, 13:15, 16:20, 18:45, 
22:20 Новости
7:05, 10:45, 18:50, 22:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8:40 Футбол. Лига Европы. «Астана» 
(Казахстан) - «Манчестер Юнайтед» 0+

11:15 Футбол. Лига Европы. «Фейено-
орд» - «Рейнджерс» (Шотландия) 0+

13:20 Д/с «Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса» 12+

13:40 Реальный спорт. Теннис
14:20 Футбол. Лига Европы. «Истанбул» 
- «Рома» 0+

16:25 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

16:55 Д/с «Лига Европы. Live» 12+

17:15 Все на футбол! Афиша 12+

18:15 «Исчезнувшие» 12+

19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Реал» Прямая трансляция
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» - ЦСКА . Прямая транс-
ляция
0:55 Прыжки на батуте и акробатиче-
ской дорожке. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Японии 0+

1:55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Херенвен» - «Витесс» 0+

3:55 Реальный спорт. Теннис 12+

4:35 Д/ф «Дух в движении» 12+

Суббота, 
30 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9:00 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря» 0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 «Александр Годунов. Его будущее 
осталось в прошлом» 12+

11:15 «Теория заговора» 16+

12:20 «Идеальный ремонт» 6+

13:25 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» 12+

14:30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+

16:10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем» 12+

17:20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+

18:50 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
21:20 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр 16+

22:30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» 
16+

1:00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+

2:55 «На самом деле» 16+

3:45 «Про любовь» 16+

4:30 «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 «КАЧЕЛИ» 12+

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

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+

1:10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+

4:30 «Сам себе режиссер»

НТВ 
5:00 «ЧП. Расследование» 16+

5:25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 0+

7:20 Смотр 0+

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

8:45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9:25 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 Квартирный вопрос 0+

13:00 «Поедем, поедим!» 0+

14:00 Своя игра 0+

16:20 Следствие вели...16+

19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
21:00 «Секрет на миллион» Анна Семе-
нович. Продолжение 16+

23:00 Ты не поверишь! 16+

23:40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 18+

0:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
ДиДюЛя 16+

2:00 «Фоменко фейк» 16+

2:20 «Дачный ответ» 0+

3:20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+

4:50 Их нравы 0+

РЕН ТВ 
5:00, 4:10 «Территория заблуждений» 
16+

7:45 М/ф «Садко» 6+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+

15:20 «Засекреченные списки. Русские 
бессмертны! Особенности национально-
го выживания» 16+

17:20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+

19:20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+

21:40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

23:40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+

1:40 Х/ф «ТЕНЬ» 16+

3:20 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОМАН С 
КАМНЕМ.» 16+

5:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УГОНЩИК ПО-
НЕВОЛЕ» 16+

5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИНАЯ 
ГОЛОВА» 16+

6:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 16+

6:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИР ТЕСЕН» 16+

7:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВЬЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

7:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛИШКОМ ДО-
РОГАЯ ИГРУШКА» 16+

8:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ ВЕДЬ-
МА» 16+

8:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАЙКЕР» 16+

9:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗРАК ЗА 
ВУАЛЬЮ» 16+

10:15 Т/с «СЛЕД. МАМА» 16+

11:05 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+

11:55 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПОД СНОС» 
16+

12:45 Т/с «СЛЕД. ЛЕГКАЯ СМЕРТЬ» 16+

13:30 Т/с «СЛЕД. ПЛАСТИКА» 16+

14:20 Т/с «СЛЕД. НЕ МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ» 16+

15:05 Т/с «СЛЕД. УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

16:00 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА» 16+

16:45 Т/с «СЛЕД. ТРЯСИНА» 16+

17:30 Т/с «СЛЕД. НЕ ВСЕ ДОМА» 16+

18:20 Т/с «СЛЕД. ФОРК» 16+

19:10 Т/с «СЛЕД. ДАМСКИЙ УГОДНИК» 
16+

20:00 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ ЗАВОДЬ» 16+

20:50 Т/с «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО» 
16+

21:35 Т/с «СЛЕД. ЖЕЛЕЗНОЕ АЛИБИ» 
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ПОКОЙНИКИ ДОЛГО 
НЕ ЖИВУТ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55, 1:50, 2:25, 3:05, 3:40, 4:20, 4:55 
Х/ф «БАРС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:55 Марш-бросок 12+

6:25 АБВГДейка 0+

6:55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+

8:30 Православная энциклопедия 6+

8:55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

11:05, 11:45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События
13:15, 14:45, 17:15 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

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

0:00 «Прощание. Маршал Ахромеев» 
16+

0:50 «90-е. Врачи-убийцы» 16+

1:35 «Советские мафии. Бандитский 
Ленинград» 16+

2:25 С/р «Финляндия. Горячий снег» 16+

3:00 «Постскриптум» 16+

5:40 Петровка, 38 16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05, 15:45, 2:45 Мультфильмы
8:05 Х/ф «ПРОСТО САША»
9:15, 15:15 Телескоп
9:45 «Передвижники. Вардгес Суренянц»
10:15 Д/ф «Ход к зрительному залу...»
10:55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
13:25 «Хори-буряты. Хранители 
Алханая»
13:50 Д/с «Голубая планета»
14:45 Д/с «Эффект бабочки»
16:05 Линия жизни. Андрей Хржанов-
ский
17:05, 0:40 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ»
19:10 Большая опера - 2019 г
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» 18+

23:40 Клуб 37

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

6:30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

8:20 Смешанные единоборства. ACA 
12. Альберт Туменов против Беслана 
Ушукова. Валерий Мясников против 
Саламу Абдурахманова. Трансляция из 
Казахстана 16+

9:40 Все на футбол! Афиша 12+

10:40, 13:45, 18:30, 21:55 Новости
10:50 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

11:20 Реальный спорт. Гандбол
11:55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Китай. Прямая трансляция 
из Японии
13:50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

14:10, 18:35, 22:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14:45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Швеции

15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Прямая трансляция
17:00 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Швеции
19:05 «На гол старше» 12+

19:35, 21:00 Все на футбол!
20:00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Жеребьевка финальной части турни-
ра. Прямая трансляция из Румынии
21:25 Д/с «Дорогой наш Гус Иванович» 
12+

22:25 «Дерби мозгов» 16+

23:00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Беспутин против Раджаба Бутаева. 
Бой за вакантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. Сесилия Брекхус 
против Виктории Ноэлии Бустос. Пря-
мая трансляция из Монако
2:00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Чеховские Медведи» - «Кристи-
анстад» 0+

3:45 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Парагвая 0+

4:50 Прыжки на батуте и акробатиче-
ской дорожке. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Японии 0+

5:25 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Японии 0+

Воскресенье, 
1 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:45, 6:10 «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы» 12+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
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+

13:55 «Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи» 16+

15:00 «Романовы» 12+

17:00 Татьяна Навка, Роман Костомаров, 
Алексей Ягудин, Александра Трусова 
и другие звезды фигурного катания в 
ледовом шоу Ильи Авербуха 6+

19:25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+

21:00 «Время»
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» 16+

23:45 Концерт Гарика Сукачева 16+ 16+

1:50 «На самом деле» 16+

2:55 «Про любовь» 16+

3:40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:15, 1:50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» 12+

7:20 «Семейные каникулы»
7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 Местное время. Воскресенье
9:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается» Юмори-
стическая программа
14:00 Х/ф «МАРУСЯ» 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 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
3:40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

НТВ 
5:05 «Таинственная Россия» 16+

6:00 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:50 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «Россия Рулит!» 12+

16:20 Следствие вели...16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» 16+

21:45 Ты не поверишь! 16+

22:55 «Основано на реальных событиях» 
16+

2:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Гарик Сукачев 16+

3:55 Их нравы 0+

4:20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

8:40 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+

10:30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+

12:30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

14:30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+

16:40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

18:30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+

20:50 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 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, 5:35 Х/ф «БАРС» 16+

6:15 Д/ф «Моя правда. Алексей Чума-
ков: я ждал всю жизнь» 16+

7:05 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 16+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 Д/ф «Моя правда. Александр Мали-
нин. Голос души» 16+

10:00 Т/с «ШЕФ-2. КТО - ТО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+

10:55 Т/с «ШЕФ-2. ВЫБОР ПОЛКОВНИ-
КА МАКСИМОВА» 16+

11:50 Т/с «ШЕФ-2. РАПОРТ» 16+

12:45 Т/с «ШЕФ-2. ОТРАВА» 16+

13:35 Т/с «ШЕФ-2. АРЕСТ» 16+

14:30 Т/с «ШЕФ-2. ПРИГОВОР» 16+

15:30 Т/с «ШЕФ-2. ДРУЗЬЯ» 16+

16:25 Т/с «ШЕФ-2. ВРАГИ» 16+

17:15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПЯТ-
НИЦА» 16+

18:15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 
ОШЕЙНИК» 16+

19:10 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 
ДИПЛОМ» 16+

20:05 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. КАК 
ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ В ТОМИЛИНСКЕ» 
16+

21:05 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ» 16+

22:00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ИС-
ТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ» 16+

23:00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. БЛА-
ГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 16+

23:55, 0:55, 1:40, 2:25 Х/ф «НАЗАД В 
СССР» 16+

3:10 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:55 Д/ф «Любовь в советском кино» 
12+

6:45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+

8:35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 
12+

10:25 «Ералаш» 6+

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+

11:30, 0:05 События
11:45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+

14:30 Московская неделя
15:00 «90-е. Кремлевские жены» 16+

15:55 «Прощание. Владимир Этуш» 16+

16:40 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыки-
ной» 16+

17:35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+

21:05, 0:20 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ» 12+

1:25 Петровка, 38 16+

1:35 Х/ф «ВЕДЬМА» 12+

3:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕ-
ЕТСЯ» 16+

5:15 Московская неделя 12+

5:50 «Ералаш» 6+

РОССИЯ К 
6:30 Д/с «Эффект бабочки»
7:05 Мультфильмы
7:40 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
9:10 «Обыкновенный концерт»
9:35 «Мы - грамотеи!»
10:15 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
12:30 Письма из провинции. Борисоглеб 
(Ярославская область)
13:00, 0:05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13:40 «Другие Романовы»
14:10 Д/ф «Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, или Парал-
лельная фантастика»
14:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва Бове
17:35 А.Титель. «Ближний круг»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ПРОСТО САША»
21:20 Гарик Сукачев. Линия жизни
22:15 Х/ф «ЧАСЫ»
0:45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»

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

6:30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

6:50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из 
Швеции 0+

7:50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Швеции 0+

9:20, 11:30, 19:30, 22:25 Новости
9:30 Футбол. Чемпиона Италии. «Фио-
рентина» - «Лечче» 0+

11:35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер» 0+

13:35, 19:35, 22:30, 0:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции
16:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби. 
Прямая трансляция
18:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции
19:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20:25 Д/с «На пути к Евро 2020» 12+

20:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21:55 «Исчезнувшие» 12+

22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Барселона» Прямая 
трансляция
1:25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Парагвая 0+

2:30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Японии 0+

3:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби 0+
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Строительство дома — про-
цесс непростой. Это понят-
но каждому. Помимо строи-
тельных работ, нужно грамот-
но и своевременно оформить 
все документы: и проект дома, 
и план участка, и технические 
условия на подключение к во-
де/электричеству/газу. Так-
же нужно получить разреше-
ние на строительство, а затем 
и на ввод дома в эксплуата-
цию.

«Разрешение на строитель-
ство даёт законное право 
на возведение жилого дома 
на конкретном участке. В бу-
дущем собственник такого до-
ма не столкнётся со штрафами 
за незаконное строительство 
и с земельными спорами с со-
седями, — комментирует Рус-
лан Дамирович Юсупов, пре-
зидент Союза строительных 

организаций Ленинград-
ской области, — Без разре-
шения на ввод в эксплуа-
тацию построенный дом 
не получится ни продать, 
ни подарить, ни оставить 
в наследство. Разрешение 
на ввод в эксплуатацию 
даёт право поставить дом 
на кадастровый учёт и под-
ключить к коммунальным 
сетям.» 

Благодаря порталу госу-
дарственных услуг Ленин-
градской области gu.lenobl.
ru. оформить заявку на полу-
чение таких разрешений можно, 
не выходя из дома. Это быстро, 
просто и абсолютно бесплатно!

« П о л у ч и т ь  р а з р е ш е н и е 
на строительство теперь мож-
но в электронном виде всего 
за 10 дней. Удобство получе-
ния этой услуги только в этом 
году уже оценили сотни жите-

лей Ленобласти», — уточнили 
в комитете цифрового развития 
Ленинградской области.

Если на вашем компьюте-
ре установлены и настроены 
средства электронной подпи-
си, то услуга получения раз-
решения будет оказана полно-
стью в электронном виде. Тем, 
у кого пока нет электронной 
подписи, нужно будет прийти 

за разрешением 
лично в орган 
власти и предъ-
явить оригина-
лы документов, 
которые бы ли 
приложены к за-
явлению на пор-
тале.

Бу д ьт е  в н и-
мательны при 
оформлении за-
явления, прове-
ряйте коррект-
ность докумен-

тов, которые вы загружаете. 
Ведь причинами отказа в вы-
даче разрешения на строи-
тельство могут быть либо 
представление неполного па-
кета документов, либо несоот-
ветствие представленных до-
кументов требованиям градо-
строительного плана земель-
ного участка.

Алгоритм очень простой: за-
ходите на портал gu.lenobl.
ru, в перечне услуг выбираете 
«Имущественные отношения» 
и затем нужную услугу — на-
пример, «Выдача разрешений 
на строительство». Дальше по-
шагово заполняете необходи-
мые поля заявления и загружа-
ете соответствующие докумен-
ты. О результате вас уведомят 
по электронной почте.

А там и до новоселья недале-
ко!

Помните, что воспользовать-
ся преимуществами портала го-
суслуг могут граждане, зареги-
стрированные в Единой систе-
ме идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА). Регистрация 
в ЕСИА осуществляется в лю-
бом отделении МФЦ Ленин-
градской области.

Дмитрий Носов 

Нужно в полной мере исполь-
зовать все возможности, ко-
торые предоставляет государ-
ство — и льготы, и субсидии, 
и доплаты.

За консультацией по вопро-
сам социального обеспечения 
рекомендуем обращаться в бли-
жайший МФЦ «Мои докумен-
ты». Сотрудники многофунк-
ционального центра прокон-
сультируют по всем льготам, 
на которые может рассчитывать 
пенсионер. А также постарают-
ся либо сразу на месте офор-
мить все необходимые бумаги 
для получения льготы или до-
платы, либо подробно разъяс-
нят — куда следует обратиться, 
какие документы нужно будет 
подготовить, и как действовать 
дальше.

Например, тем, чьё мате-
риальное обеспечение ни-
же регионального прожи-
точного минимума, Пенси-
онный Фонд производит 
доплату до установленного 
уровня. Прожиточный ми-
нимум на 2019 год в Ленин-
градской области составля-
ет 8 846 рублей. Решение 
о начислении такой допла-
ты принимает территори-
альное отделение Пенсион-
ного Фонда на основании обра-
щения пенсионера. Оформить 
и подать заявление на допла-
ту удобнее всего в ближайшем 
МФЦ «Мои документы». Для 
составления заявления специа-
листу МФЦ потребуется толь-
ко паспорт заявителя. Срок рас-
смотрения заявления– 5 рабо-
чих дней. Еще 2 дня потребует-

ся на отправку заявления и по-
лучение ответа из Пенсионного 
Фонда.

«За 2019 год МФЦ оформи-
ли доплату к пенсии практи-
чески 500 жителям региона», — 
комментирует директор МФЦ 
«Мои Документы» Ленинград-
ской области Сергей Есипов.

В многофункциональном 

центре пенсио-
неры могут по-
дать заявление 
и на другие ви-
ды льгот. Пере-
чень предостав-
ляемых заяви-
телем докумен-
тов по каждой 
отдельной льго-
те может отли-
чаться, поэтому 
разумно будет 

заранее узнать у специалиста 
в МФЦ, какие бумаги следует 
приложить к заявлению в кон-
кретном случае. Совсем нео-
бязательно приходить в МФЦ 
лично — можно попросить сде-
лать это кого-то из близких, 
но тогда нужно будет оформить 
доверенность.

За дополнительной инфор-

мацией следует обращаться 
в единую справочную службу 
МФЦ по телефону 8-800-500-
00-47 или по адресу электрон-
ной почты — info@mfc47.ru 

Жители региона сегодня мо-
гут получить более 550 госу-
дарственных, муниципаль-
ных и иных услуг по принципу 
«одного окна».

Для вас каждый день рабо-
тают 33 отделения ГБУ ЛО 
«МФЦ» во всех районах Ленин-
градской области. В небольших 
муниципальных образованиях 
госуслуги предоставляются по-
средством удаленных рабочих 
мест (УРМ) — малых МФЦ 
на 1–2 окна.

МФЦ «Мои документы» — 
на все случаи жизни!

Дмитрий Носов 

Портал  госуслуг  разрешает

Пенсионные льготы помогут оформить в МФЦ

Найти работу поможет портал Подписаны постановления 
администрации

1. Подписано постановление администрации Сосновоборского 
городского округа от 08/11/2019 № 4128 «О проведении торгов 
на право заключения договора аренды находящихся в муниципаль-
ной собственности нежилых помещений, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.Высотная, д.2, пом.П27». 
С полным текстом настоящего постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

2. Подписано постановление администрации Сосновоборского 
городского округа от 12/11/2019 № 4145 «О проведении торгов 
на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности нежилого помещения, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пр.Героев, д.32 а, пом.
II». С полным текстом настоящего постановления можно ознако-
миться на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

3. Подписано постановление администрации Сосновоборского 
городского округа от 12/11/2019 № 4146 «О проведении торгов 
на право заключения договора аренды находящихся в муниципаль-
ной собственности нежилых помещений, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.Парковая, д.40, пом.I». 
С полным текстом настоящего постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4. Подписано постановление администрации Сосновоборского 
городского округа от 31/10/2019 № 4085 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Сосновоборского городского 
округа от 16.09.2016 № 2198 «Об утверждении Перечня имущества 
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ле-
нинградской области (за исключением земельных участков), сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)». С полным тек-
стом настоящего постановления можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Сосновоборского городского округа и электронном сайте 
городской газеты «Маяк».

Помощь в поиске работы 
жителям региона предо-
ставляет портал государ-
ственных услуг Ленинград-
ской области gu.lenobl.ru.

В разделе «Труд и заня-
тость» представлено более 
десятка государственных 
услуг, которые можно полу-
чить полностью в электрон-
ном виде. Для этого на ва-
шем компьютере должны 
быть установлены и настро-
ены средства электронной 
подписи. Это очень удобно 
и совсем несложно.

«Электронные сервисы, предо-
ставляемые комитетом по тру-
ду и занятости населения Ле-
нинградской области, помогут 
получить доступ к информации 
о положении на рынке труда, яр-
марках вакансий, наиболее вос-
требованных профессиях и про-
граммах профориентации», — 
говорит председатель комитета 
по труду и занятости населения 
Ленинградской области Алла 
Астратова.

Подача заявления на портале 

по любой интересующей услуге 
не займёт много времени и не вы-
зовет затруднений — нужно про-
сто следовать подсказкам и ак-
куратно заполнять нужные поля 
и загружать необходимые доку-
менты. Следует внимательно про-
читать требования и коммента-
рии для получения услуги, чтобы 
из-за неверного оформления за-
явки или некорректных докумен-
тов не получить отказ. Результат 
рассмотрения заявления придёт 
вам по электронной почте.

«Среди услуг портала 
в сфере труда и занятости 
населения наибольшей 
популярностью пользует-
ся услуга по содействию 
гражданам в поиске подхо-
дящей работы, а работода-
телям — в подборе необхо-
димых работников. В про-
шлом году обработано 
28 тысяч заявлений. Мно-
го обращений и за услугой 
по информированию о по-
ложении на рынке труда: 
около 16 тысяч заявлений 
за 2018 год», — сообщили 
в комитете цифрового раз-

вития Ленинградской области.
Напоминаем, что все функции 

портала государственных услуг 
Ленинградской области gu.lenobl.
ru доступны только тем, кто про-
шёл регистрацию в Единой си-
стеме идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА). По вопро-
сам создания и подтверждения 
учётной записи в ЕСИА необхо-
димо обратиться в ближайший 
МФЦ.

Дмитрий Носов 
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

земельные участки в ДНТ «Райское», 12 соток, рас- 
корчеванные, ровные, электричество 15 кВт, прописка. 
Цена 280 тыс. руб. Тел. 8-921-558-35-87.

Срочно! участок 11 соток в «Сосновке». Электриче- 
ство, городской водопровод, газ, городская прописка. 
Тел. 8-981-824-35-68.

участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, граничит с лесом,  
озеро в 500 м., остановка 700м. свет 15кВт. Цена 650 тыс. руб.  
Тел. 8-921-307-64-97.

дом 70 кв.м. в д. Ирогощи (рядом Копорье), на участке 16,5  
соток. Дом из бруса, снаружи отделан сайдингом, внутри 
вагонкой. На 1-м этаже 2 комнаты, веранда и кладовая, на 
2-м –  комната. Участок полностью разработан и ухожен, за-
сажен плодовыми деревьями и кустами. На участке так же 
расположена баня, колодец. Эл-во 15кВт, прописка. Цена 1,9 
млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в д. Старое Калище на берегу реки. Участок 14 со- 
ток, разработан, засажен плодовыми кустами, деревьями, 
огорожен забором, есть колодец, подключено электричество. 
Магазин и остановка общ. транспорта в 300 м., цена 1,8 млн. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом в ДНТ «Фортуна», площадью 100 кв.м. (три отдель- 
ных комнаты, просторная гостиная, с/у, котельная), разведено 
отопление, электричество (15 кВт), установлен септик, готов под 
чистовую отделку. Участок 10 соток, разработан, есть колодец. 
В ДНТ работает магазин, до озера 5 минут на а/м. Цена 2,65 
млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Ручьи, ИЖС, 12 соток, разработан,  
готов под строительство жилого дома. Участок находится в не-
посредственной близости от залива, граничит с лесом. Электри-
чество 15 кВт. Цена 3,050 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом в СНТ «Строитель», площадью 90 кв.м., в доме  
3 комнаты (20+20+25) кв.м., кухня-гостиная площадью 25 кв.м. 
В доме выполнена качественная отделка, отопление печное. 
Участок 11 соток, ухожен, граничит с лесом. На огороженном 
участке расположена просторная баня, с комнатой отдыха, 
дровяник, хоз.блок, колодец с тех. водой. Цена 3,2 млн. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

участок в ДНТ «Весна», 814 кв.м. ДНТ расположено на берегу  
озера, имеет широкие внутри поселковые проезды, рабо-
тающий круглогодично магазин. Участок электрифицирован, 
частично разработан, имеет прямоугольную форму. В поселке 
возможно подвести газ и водопровод, остановка на СПб и Со-
сновый Бор, магазин, озеро находятся в 500 метрах. Большая 
часть соседей проживает постоянно, есть прописка. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом в коттеджном поселке «Весна». Дом 2-эт. площадью  
68 кв.м., на первом этаже расположена кухня-гостиная, душе-
вая, баня и туалет, на втором две спальни (18 и 11 кв.м.), балкон. 
Участок 15 соток, разработан, ухожен, огорожен забором, име-
ется хоз блок, беседка. В поселке постоянно работает магазин, 
проводится газ и водопровод (взносы уплачены), до озера от 
участка 200 м. Цена 6 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 10 сот. в ДНТ «Фортуна». Товарищество динамично раз- 
вивается, подключено электричество, сделаны дороги, частично 
застроено малоэтажными домами. Участок разработан, имеет 
прямоугольную форму. Остановка общественного транспорта и 
магазин в 300 метрах, карьерные озера в 15 минутах ходьбы, 
песочные пляжи Финского залива в 7 километрах. Цена 420 
тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Ломаха (Копорье), 10 соток (возможно  
расширение до 15 соток), ИЖС. Участок разработан, столбы 
электричества по границе участка, остановка в 300 м., рядом 
лес. Многие соседи проживают круглый год. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок 11 соток в ДНТ «Рублевка».  Участок  
прямоугольной формы, полностью разработан, эл-во, имеет 
хороший подъезд, готов под строительство. В непосредственной 
близости от участка, расположены озера, лес, круглогодично 
работающие продуктовый и строительный магазин, остановка 
общественного транспорта. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

дачу в д. Сюрье, (Коваши), площадью 80 кв.м., в доме две  
комнаты, мансарда и просторная веранда, отопление печное, 
подключено электричество. На разработанном ухоженном 
участке площадью 12 соток, также расположена баня с ком-
натой отдыха, хоз блок, колодец, теплица, участок огорожен. 
Цена 2,1 млн. руб.  Тел. 8-921-307-64-97.

участок в коттеджном поселке «Весна», площадью 1100 кв.м.  
ДНТ расположено на берегу озера, имеет широкие проезды, 
работающий магазин. Имеется возможность подключения к 
электросетям. В ДНТ возможно подвести газ и водопровод, 
остановка на СПб и Сосновый Бор, магазин и озеро находятся 
в 500 метрах. Большая часть соседей проживает постоянно, 
есть прописка. Есть возможность покупки соседнего участка. 
Цена 550 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачный домик в СНТ «Березовая роща», на участке 4 сотки.  
Дом: деревянный, обшит сайдингом, одноэтажный, в доме 
комната 20 кв.м. с печкой, веранда. Участок: разработан, 
ухожен, огорожен забором. На участке также расположена 
баня с комнатой отдыха, теплица, скважина с тех. водой. 
Тел. 8-921-307-64-97.

дом в деревне Коваши на берегу реки. Дом 2-этаж. деревян- 
ный, обшит сайдингом. S дома 150 кв.м.: 4 жилые комнаты, 
кухня-гостиная, два с/у, отапливаемая веранда, открытая 
терраса. Отопление – комбинир. котел (дрова, эл-во), воз-
можно подключение газа. Участок 15 сот., разработан и ухожен, 
огорожен забором. На участке есть 2-эт. баня.  Цена 6,2 млн. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

жилой 2-этажный дом 57,2 кв.м. с земельным участком 6  
соток в СНТ «Энергетик». Все условия, прописка, остается 
мебель, техника, инструмент. Цена 2735 тыс. руб. Воз-
можна ипотека. Тел. 8-921-309-17-60.

в СНТ «Энергетик» разработанный земельный участок пл.  
12,28 соток. На участке расположен металлический гараж 
для хранения садового инвентаря и туалет, других построек 
нет. Границы участка четко привязаны к геодезической сети. 
Межевание проведено. Участок ровный, сухой, земля плодо-
родная. Отличный подъезд к участку. Хорошая транспортная 
доступность, рядом остановки общественного транспорта. 
Собственность с 2010 г. Документы готовы. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

ухоженный земельный участок пл. 8 соток в с/т «Новока- 
лищенское-2». На участке расположен 2-эт. жилой дом 2012 
г. постройки пл. 54,5 кв.м., металлический гараж, теплица, 
дровяник, колодец, туалет. Дом из бруса, фундамент – сваи, в 
доме имеется печь. Электричество. Отличный подъезд к участку. 
Хорошая транспортная доступность. Рядом остановка обще-
ственного транспорта. Участок и дом в собственности. Цена 
1650 тыс. руб. Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

земельный участок пл. 7 соток в с/т «Дружба». Межевание про- 
ведено. Участок разработанный, без строений. Электрический 
столб на границе участка. Собственность с 2015 г. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

земельный участок пл. 10 соток в ДНТ «Новое Керново».  
Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения дачного хозяйства. Межевание 
проведено. Границы четко привязаны к геодезической сети. На 
участке расположена бытовка. Электрический столб на границе 
участка. Проведен городской водопровод. Рядом Финский 
залив. Хорошее транспортное сообщение. Собственность с 
2015 г. Документы готовы. Цена 990 тыс. руб. Тел. 8-921-
330-44-50, Ирина.

ДНТ «Заозерное» земельный участок пл. 12 соток. Категория  
земель: земли населенных пунктов. Разрешенное исполь-
зование: дачные дома с земельным участком. Межевание 
проведено. Участок правильной формы, ровный, сухой (под-
сыпана вся площадь участка). Без деревьев и кустов. Строений 
нет. Сформирован въезд на участок (через дренажную трубу). 
Электричество подключено. Собственный узел учета. Хороший 
подъезд. Поблизости расположены водоемы (пруды) с песчаны-
ми пляжами. В собственности с 2014 г. Прекрасное место для 
строительства загородного дома. Документы готовы. Прямая 
продажа. Цена 490 тыс. руб. Тел. 8-921-313-59-28.

разработанный земельный участок пл. 10 соток в ДНТ «Ба- 
стион». Участок имеет четкие границы, межевание проведено, 
без строений. Электричество в наличии (сформирован узел 
учета). Газ проходит по границе участка. Собственность. До-
кументы готовы. Имеется возможность приобретения участка 
расположенного рядом. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-921-330-
44-50, Ирина.

земельный участок, 14,09 соток в с/т «Новокалищенское-2»,  
участок правильной формы, сухой. Межевание проведено, 
электричество в наличии. Отличный подъезд к участку. Хорошая 
транспортная доступность. Рядом остановка общественного 
транспорта. Собственность. Документы готовы. Цена 990 тыс. 
руб. Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

земельный участок 12 соток в «Лужки-2», Систо-Палкино,  
приватизирован, границы определены, от хозяина, 2 въезда, 
водоем, сарай для хранения инвентаря, теплица металлическая, 
в шаговой доступности остановка, залив, река Систа, лес. Цена 
договорная. Тел. 8-904-338-29-55.

дом в д. Коваши, на берегу реки. 2-эт. дом пл. 150 кв.м.,  
4 жилые комнаты, кухня-гостиная, ванная, санузел, отопление 
комбинированное, можно подключить газ. Участок 25 соток. 
На участке баня, хозблок, 2 гаража, колодец с питьевой водой. 
От хозяина. Отличное место для постоянного проживания. 
Тел. 8-921-760-81-81.

Гаражи
гараж в г/к «Волна», р.7х4 м., подвал по периметру, смотровая  

яма, отделан, отопление, 380 В. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-921-
873-74-57, Анатолий.

автолодочный гараж, сухой, подвал по периметру  
с утепленной комнатой для хранения сельхозпродукции 
и заготовок. Везде хорошая отделка. Расположен в хоро-
шем месте, рядом с каналом в Коваш. Цена договорная. 
Тел. 2-23-92, 8-951-643-52-19..

металлический гараж производства СМЗ, р. 6250х3200, на- 
ходится в р-не базы ОРСа. Тел. 8-921-978-83-25.

кирпичный гараж 7,9х3,9 м., смотровая яма, погреб, на- 
против городского кладбища. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-911-
949-11-73.

Срочно! кирпичный гараж в «Искре». Цена договорная.  
Тел. 8-921-872-12-23.

Дешево! автогараж кирпичный, пол бетонный, небольшая яма  
для ремонта, за Горгазом. Тел. 8-921-562-93-23, Владимир.

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 фортах, 13, пл. 18 кв.м. Прямая  
продажа. Тел. 8-921-989-68-29.

  1-комн.квартиры 
1-комн. кв. на Липовском, 19а, этаж  1/5. Прямая продажа.  

Цена 3100 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
1-комн. кв. в Гора Валдае, пл. 31 кв.м., этаж 1/5, с ремонтом.  

Тел. 8-911-228-71-89, Лариса.
1-комн. кв. на ул. Пионерская, 8 («Заречье»), 16/17 эт.  

кирпично-монолитного дома 2015 г. постройки. Общ. пл. 35,7 
кв.м., жил. пл. 16 кв.м., кухня 11 кв.м., санузел совмещенный, 
лоджия. Перепланировок в квартире нет. Отличное состояние. 
Остается встроенная кухня с электроплитой и вытяжкой, мебель 
в прихожей. Прекрасный вид на город. В собственности с 2015 
г. Ипотека возможна. Прямая продажа. Цена 3190 тыс. руб. 
Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

1-комн. кв. на ул. Ленинградская, 58, высокий первый этаж.  
Общ. пл. (с учетом лоджии с коэффициентом 0,5) – 38,9 кв.м., 
жил. пл. 16,9 кв.м., кухня 8,9 кв.м., санузел совмещенный, боль-
шая лоджия 10,4 кв.м. (застеклена стеклопакетом). В обычном 
жилом состоянии, в собственности одного человека с 2011 г. 
Перепланировок нет. Никто не зарегистрирован. Квартира 
свободна. Ипотека возможна. Документы готовы. Прямая 
продажа. Цена 3190 тыс. руб. Тел. 8-921-313-59-28.

1-комн. кв. на ул. Ленинградская, 70. 4/13-этажного кирпично- 
монолитного дома 2009 г. постройки. Общ. пл. 36,4 кв.м., 
жилая пл. 17 кв.м., просторная кухня пл. 12,3 кв.м., санузел 
совмещенный – 3,7 кв.м. В отличном состоянии. Остается 
встроенная кухня с техникой, корпусная мебель в комнате и 
прихожей, люстры, шторы, (указанное имущество включено 
в стоимость квартиры). Достойная входная дверь. Красивый 
вид из окон на ухоженный двор с детской площадкой. Чистый 
подъезд. Два лифта (пассажирский и грузовой). Поблизости 
расположены школа, детский сад, детская спортивно-игровая 
площадка, магазины, остановки общ. транспорта, до залива 
15 мин пешком. В собственности более 3-х лет. Ипотека 
возможна. Прямая продажа. Цена 3950 тыс. руб. Тел. 8-921-
330-44-50, Ирина.

видовую 1-комн. кв. в новом доме с кухней 11 кв.м. на ул.  
Пионерская, 8. Прямая продажа, подходит под ипотеку. Цена 
2950 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

1-комн. кв., пл. 35,8 кв.м., кухня 10,4 кв.м. на ул. Пионер- 
ская, средний этаж. Вид на речку. Остается мебель и техника. 
Собственник. Подходит под ипотеку. Будем рады показать. 
Тел. 8-911-907-82-78.

 2-комн.квартиры
2-комн.кв. на 50 лет Октября, 8, этаж  1/5. Комнаты  

изолированные. Прямая продажа. Цена 2800 тыс. руб. 
Тел. 8-965-083-44-17.

2-комн. кв. на Кр. Фортов, 23, этаж 4/5. 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.

2-комн. кв. в  Копорье, с хорошим ремонтом, общ. пл.  
43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раздельный. Тел. 8-904-
604-04-56.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. в отличном состоянии. Общ пл. 66 кв.м., кухня  

10 кв.м. Подходит под ипотеку. Тел. 8-921-989-68-29.
3-комн. кв. Комнаты раздельные. Этаж средний. Ипотека  

возможна. Собственник. Тел. 8-967-510-80-88.
3-комн. кв. в Гатчине, 1/5 эт. дома, общ. пл. 63,3 кв.м.,  

жил. пл. 44,9 кв.м., балкон, центр, парк, цена 4300 тыс. руб. 
или меняю на 1-комн. кв. с доплатой в Гатчине. Тел. 911-
022-12-84.

3-комн. кв. в кирпичном доме на ул. 50 лет Октября, 3 этаж,  
комнаты раздельные, 2 балкона, кладовка. Сантехника новая, 
кухня остается. Никто не прописан. Тел. 8-921-651-17-38.

3-комн. кв., кирп. дом, общ. пл. 68,5 кв.м., 2 большие лоджии,  
средний этаж, чистый подъезд. Тел. 8-952-269-39-50.

3-комн. кв. на ул. Машиностроителей, 2, пл. 70,2 кв.м.,  
2 этаж,  солнечная сторона, комнаты раздельные, большая 
прихожая. Цена 4100 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

1-2-3-комн.кв. для семьи или командированным.  
Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

комнату 12 кв.м. на Кр. Фортов, 13, средний этаж, мебель,  
техника есть. Цена 12000 руб.,  все включено. Тел. 8-921-
182-10-73.

комнату в г. Санкт-Петербург, м. Невский проспект (5 мин.  
пешком от метро), в 4-комн. кв. Комната большая, с мебе-
лью и бытовой техникой. Залог обязателен. Собственник. 
Тел. 8-921-394-22-70.

3-комн. кв. для ИТР, рабочих, организации от собствен- 
ника, мебелью и техникой. Нал/безнал. Залог обязателен. 
Тел. 8-967-510-80-88.

предлагаем проживание в Сосновом Бору на любой  
срок, большой выбор, низкие цены. Работаем с физи-
ческими и юридическими лицами. Предоставляем от-
четные документы. Тел. 8-911-744-88-13, в любое время. 
victoria-sbor.ru

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или командиро- 
ванных. 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.

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

1-2-3-комн. кв. Расмотрю все варинаты. Оплата своевре- 
менно. Тел. 8-904-631-83-60, Мария.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок

любое жилье у собственника. Помогу с обменом. Помогу  
с юридическим сопровождением. Тел. 8-953-163-83-13.

ДГТ на Солнечной. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921- 
989-68-29.

1-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Помогу с обменом.  
Тел. 8-921-989-68-29.

2-3-комн. кв. в районе  школы № 1 и 2. Рассмотрю все  
варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

1-2-комн. кв. у собственника на Ваших условиях. Помогу с  
обменом. Тел. 8-952-211-18-14.

1-2-3-комн. кв. Рассмотрим все варианты. Тел. 8-904-631- 
83-60, Мария.

3-комн. кв. у собственника. Рассмотрю не крайние этажи.  
Тел. 8-952-211-18-14.

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 
кирпичный гараж за 100 тыс. руб., деньги сразу. Тел. 8-904- 

605-42-72.
земельный участок в районе Соснового Бора, рассмотрю  

варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить. Тел. 8-921-
307-64-97.

ПРОДАЮ
Автомобили

Volkswagen Jetta, 25.11.2009 г.в., отличное состояние, пробег  
123800 реальный 2 хоз. Не битый, не крашеный, АКПП-Дег, тех. 
состояние на 5. Цена 380 тыс. руб. Тел. 8-911-144-70-59.

Опель Вектра «В», 1998 г.в., не гнилая, все днище, 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. зерка- 
ла. Произведена замена ГРМ ЦЗ. Пробег 80 тыс. км. Возможен 
обмен на Ваш авто, а также аренда с правом выкупа. Цена 
205 тыс. руб. Тел. 8-921-645-02-72.

ВАЗ-21093 в раб. состоянии. Тел. 8-921-658-41-48, Вла- 
димир, после 18 ч.

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

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

Разное
пианино «Ronisch». Тел. 8-921-358-38-69. 
пианино фабрики «Красный Октябрь», модель «Ноктюрн»,  

в хорошем состоянии со сборниками нот для детских музыкаль-
ных школ – 6 книг. Цена 11000 руб. Тел. 8-951-643-52-19.

электро-пиано «Вермона» (Германия); магнитофон с маг- 
нитными катушками в комплекте с записями зарубежных 
рок-групп и РФ; магнитофон кассетный «Электроника»; ви-
деомагнитофон с кассетами зарубежных фильмов; пишущая 
машинка механическая «Лиственница». Цена договорная. 
Тел. 8-981-856-36-67.

библиотека: русская, зарубежная классика, подписные из- 
дания, детективы. Дешево. Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

новый слуховой аппарат фирмы «Видекс» Дания – 7000  
руб.; новые диагностические весы «Скарлет» Китай – 500 
руб.; новый микрокалькулятор «Электроника МК22» – 300 
руб. Тел. 2-22-65.

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

палки для скандинавской ходьбы, р. 105, цена 600 руб.  
Тел. 8-931-312-12-65.

дубовые веники. Тел. 8-905-281-569-8. 
горбыль ель, сосна на дрова. Тел. 8-921-361-04-87. 
плодородная земля 10 кубов; песок 10 кубов, супесь 10  

кубов. Тел. 8-951-683-80-09.
ж/б кольца для колодца и канализации. Тел. 8-921-361- 

04-87.
 обогреватель электрический в металлическом корпусе –  

400 руб.; выключатель для скрытой электропроводки – 60 
руб.; электропатрон фарфоровый новый – 70 руб.; пакет-
ный выключатель – 70 руб.; 2-фазный выключатель для 
установки в шкафу – 70 руб.; электропаяльник с припоем и 
канифолью – 170 руб.; вилка с электропроводом – 30 руб. 
Тел. 8-951-643-52-19.

новые висячие замки по 30 и 50 руб.; новые накладные  
замки по 70 руб.; новый ригельный замок, надежный для 
гаража и хозблока – 300 руб.; для строгального станка но-
вые барабан с тремя ножами, 2 шкива, ремень, 2 стальные 
пластины – 1700 руб. Тел. 8-951-643-52-19.

новую трубу, диам. 133, длина 4 м – 5 шт.; уголок 110х110,  
длина 7 м. – 6 шт.; двутавровая балка дл. 4 м. – 2 шт. Цена 
по договоренности. Тел. 8-921-760-81-81.

корпус в комплекте к бензокосилке модели MTD-790М;  
вал в комплекте к настольно-сверлильному станку; поршень 
и карбюратор к бензодвигателю ROBIN MOTOR TYP EX17D; 
щетки коллекторные к эл. инструменту Bosh, Takita, Hitachi, 
Интерскол. 30 комплектов оптом, недорого. Тел. 8-904-
330-51-06.

Продолжение на 18 стр.

Обращение ко всем неравнодушным
Ежегодно 3 декабря отмечается Международный День инвалидов. В этот период боль-
ным людям-инвалидам оказываются особые внимание и забота.
В рамках  данного  мероприятия проводится акция «Декада солидарности инвалидов». 
Мы очень ценим внимание и заботу в адрес самой незащищенной категории людей. 
Очень хочется видеть добрые участливые отношения. Надеемся на отзывчивость и пони-
мание  руководителей предприятий города, индивидуальных предпринимателей и всех 
горожан. Члены нашей организации будут бесконечно вам благодарны.
Частным лицам, индивидуальным предпринимателям, организациям, желающим принять 
участие в акции, оказать  благотворительную материальную помощь членам общества 
инвалидов,  адресную  помощь, помощь продукцией собственного производства или 
оказанием услуг, сообщаем наши реквизиты:
Сосновоборская городская организация ЛОО ООО «ВОИ»
ИНН 4714008789   КПП 472601001 
Северо-западный Банк ПАО  Сбербанк г. Санкт-Петербург
р/счет 40703810455360104386   БИК 044030653  к/с 30101810500000000653
Телефон  для обратной связи  +79650580494
С уважением,  правление  Сосновоборской городской организации «ВОИ» 
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19 ноября исполнилось 19 ноября исполнилось 
50 лет дорогому зятю50 лет дорогому зятю

Владиславу 
Королёву!

От всей душиОт всей души
поздравляем! поздравляем! 

Пятьдесят лет – не года, Пятьдесят лет – не года, 
Если горят огнем глаза, Если горят огнем глаза, 
Если в руках дело кипит! Если в руках дело кипит! 
И никаких сомнений нет, И никаких сомнений нет, 
Полвека для мужчины – самый цвет! Полвека для мужчины – самый цвет! 
И лишь становится мудрее голова, И лишь становится мудрее голова, 
А прочее и остальное – ерунда! А прочее и остальное – ерунда! 
Ведь видим и стройный рост, Ведь видим и стройный рост, 
И сильный богатырский торс - И сильный богатырский торс - 
Так пусть же много славных лет Так пусть же много славных лет 
Не меняется прекрасный твой портрет!Не меняется прекрасный твой портрет!
Семья Ивановых  

Дорогому племянникуДорогому племяннику

Владиславу 
Юрьевичу
Королёву

19 ноября19 ноября
исполнилось 50 лет!исполнилось 50 лет!

Желаем юбиляру крепкого здоровья, Желаем юбиляру крепкого здоровья, 
семейного счастья, успехов в семейного счастья, успехов в 

общественной и профессиональной общественной и профессиональной 
деятельности!деятельности!

Королева Г. Л.

Нашего любимого мужа и отца, инструк-Нашего любимого мужа и отца, инструк-
тора УТЦ ЛАЭС, зам. командира ДНД, тора УТЦ ЛАЭС, зам. командира ДНД, 

педагога дополнительного образования и педагога дополнительного образования и 
просто очень хорошего человекапросто очень хорошего человека

Владислава 
Королёва
ПоздравляемПоздравляем
с Юбилеем!с Юбилеем!

Мы желаем позитива,Мы желаем позитива,
Много денег, креатива,Много денег, креатива,
Нескончаемой удачи,Нескончаемой удачи,
Где-нибудь на море дачу.Где-нибудь на море дачу.

Плюс здоровья очень много,Плюс здоровья очень много,
Силы — как у носорога,Силы — как у носорога,
Чтоб на утро не болетьЧтоб на утро не болеть
И, конечно, не стареть.И, конечно, не стареть.

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Счастья, радости, везенья!Счастья, радости, везенья!
Семья

Поздравляем дорогую Поздравляем дорогую 
дочь, маму, бабушкудочь, маму, бабушку

Ирину
Владимировну 
Кондратенко

с Юбилейнымс Юбилейным
Днем рождения!Днем рождения!

ПоздравляемПоздравляем

Григория
Николаевича 

Кабакова
с Юбилеем с 90-летием! с Юбилеем с 90-летием! 

Ты настоящий защитник Отечества,Ты настоящий защитник Отечества,
Отдал лучшие годы охране рубежей на-Отдал лучшие годы охране рубежей на-
шей Родины.шей Родины.
Твой путь отмечен множеством наград.Твой путь отмечен множеством наград.
Твоя жизнь – пример мужества,Твоя жизнь – пример мужества,
Стойкости, мудрости!Стойкости, мудрости!
Мы тебя любим, гордимся тобойМы тебя любим, гордимся тобой
И от всей души желаем здоровьяИ от всей души желаем здоровья
И долгих лет жизни!И долгих лет жизни!
С уважением, дочь, зять, внуки, правнуки  

Желаем тебе доброго здоровья, долгих Желаем тебе доброго здоровья, долгих 
лет жизни, успехов во всем, исполнения лет жизни, успехов во всем, исполнения 
желаний!желаний!
Муж, мама, дочь, сын, невестка, внучка
Верим, надеемся, любим!Верим, надеемся, любим!

18 ноября отметили 18 ноября отметили 
Серебряную свадьбуСеребряную свадьбу

Светлана и 
Андрей

Кокаревы!
Поздравляем!Поздравляем!

Чтобы каждый день дарилЧтобы каждый день дарил
Вам любовь, нежность и заботу,Вам любовь, нежность и заботу,
Будьте счастливы на долгие годы!Будьте счастливы на долгие годы!
Берегите друг друга!Берегите друг друга!
Мама, дети

Окончание. Начало на 17 стр.
лекарство Донормил, при расстройствах сна. Стоимость  

одной упаковки 374 руб.,имеется 3 упаковки. Тел. 8-921-
313-80-81.

ковер шерстяной 2х1,5 м.; дореволюционные книги; старые  
пластинки; музыкальные и кино диски. Тел. 2-06-19, 8-981-
804-64-75.

стеклянные банки 3 л. – 60 руб.; 2 л. – 40 руб.; 1 л. – 30 руб.;  
0,6 л. – 12 руб.; 0,5 л. – 10 руб.; новый переносной керосино-
вый фонарь «Летучая мышь» – 700 руб.; подсвечник красивый 
на 3 свечи – 1500 руб.; новое немецкое фарфоровое блюдо 
диам. 28 см. – 250 руб.; диски DVD очень интересных русских 
и иностранных кинофильмов 14 шт. по 50 руб. Тел. 8-951-
643-52-19.

взрослое алоэ с детками для лечения. Тел. 8-909-592-74-65. 
чайный гриб; гриб чага (с уральской березы); алоэ, 3-4 года.  

Тел. 911-938-52-03.
кабачки, тыкву, сушеные грибы, кактус большой цветущий.  

тел. 8-951-653-39-88.

Бытовую технику, электронику
моющий пылесос в хор. сост. Цена договорная. Тел. 8-950- 

021-39-69.
новую автомагнитолу от «Hyundai Greta». Тел. 8-911-754- 

83-66.
стиральная машина «Славда», новая, маленькая, недорого.  

Тел. 8-909-592-74-65.
электроплита «Status» 1000 Вт.; телефонный аппарат ТА-72,  

темно-бирюзового цвета; холодильник «Атлант» МХМ-260, б/у, 
в хор. раб. состоянии. Самовывоз. Тел. 8-952-218-37-78.

машинка швейная, ножная, финская «Тикка» (аналог «Зингер»).  
Цена договорная. Тел. 8-921-86-241-86.

2-камерный холодильник «Samsung No frost», высота 1,90,  
в хор. состоянии, цена 10000 руб., цвет белый. Тел. 8-981-
971-86-21.

почти новый холодильник «Саратов», цена 3000 руб.  
Тел. 8-921-760-81-81.

холодильник «Стинол 110», б/у. Тел. 8-904-644-84-55. 
соковыжималку, Испания, VES 3000. Тел. 8-921-920-26-57. 
микроволновая печь. Тел. 8-921-346-65-10. 
компьютер мало б/у. в компл.: процессор, клавиатура,  

экран, ксерокс, звук. колонки. Цена 3500 руб. Тел. 8-921-
86-241-86.

фотоаппарат «Minolta zoom» 60 мм., значки; диски DVD (му- 
зыкальные, художественные фильмы, сборники); аудио диски 
музыкальные, всё по 50 руб. Тел. 8-952-350-45-47.

фотоаппарат «ZENIT-Е» объектив индустар-2, 3,5/50, футляр  
к ф/а – натур. кожа; электр. массажер «Импульс»; медаппарат 
АМТ-02 «Магнитер»; устройство аппликатор Мавит (АЛП-01 
«ПРА»); аппарат резонансно-волновой терапии «Акватон»; кейс 
натур. кожа, корич. цвета, в отл. состоянии; массажер Tonitic 
ТМ+ сменные вращ. головки Аку-сферес; обувные деревянные 
колодки р. 42; труба нерж.: диам. 14х1500 – 2 шт.; диам.16х1500 

– 2 шт.; диам. 20х2500 – 1 шт. Тел. 8-952-218-37-78.
диски DVD; значки. Тел. 8-911-034-11-20. 
комплект: Technics: Стереоресивер: Technics SA-EX510; кас- 

сетная дека: Technics RS-TR373; CD-проигрыватель Technics 
SL-PS770D. Тел. 8-921-324-91-94.

Мебель
трельяж не полированный. Самовывоз. Тел. 8-952-218-37-78. 
диван-кровать. Тел. 8-911-242-39-85. 

новое раскладное кресло-кровать – 2500 руб. Тел. 8-951- 
643-52-19.

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

спальный гарнитур: 2 кровати, 2 тумбочки, 4-створч. шкаф  
импортный; стенка импортная, темно-коричневая, в хор. 
состоянии, в полн. комплекте. Цена договорная. Тел. 8-921-
86-241-86.

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

тренажер-кровать «Нуга-Бест» (с лечением позвоночника). Цена  
договорная, мало б/у., в раб. состоянии. Тел. 8-981-812-21-23.

Детям
детскую коляску 3 в 1, цвет бежевый, пр-во Литва, в отличном  

состоянии. Цена договорная. Тел. 8-921-346-65-10
подарки детям на Новый год дешево: книги, лего, игрушки:  

бумажные, пластиковые, плюшевые, резиновые, новые и 
мало б/у., цена от 10 до 90 руб. Тел. 8-931-001-79-36, 8-921-
190-72-38.

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.

новогодний костюм «Самурай», рост 60-120 см, цена договор- 
ная; детский зимний комбинезон для мальчика, рост 80-120 
см, капюшон с мехом, в комплекте рюкзачок, шапочка, цена 
договорная; зимние ботинки на мальчика, р. 25, 26, 28, 29, цена 
договорная. Тел. 8-931-001-79-36, 8-921-190-72-38.

Вещи, обувь
шуба нутриевая темно-коричневая, р. 48, импортная, цена до- 

говорная; новая муж. меховая шапка, цена договорная; новый 
мужской шерстяной свитер, р. 52. Тел. 8-909-592-74-65.

шубу норковую (русский мех), р. 50-56; пальто драповое  
и стеганое, новое и б/у.; пуховик новый теплый, р. 58-64. 
Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

шубу (мутон с норкой), р. 50-52, коричневая, мало б/у.  
Тел. 8-921-651-52-05.

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

полушубок муж., р. 48, черный, натур. овчина, в идеальном  
состоянии, очень стройнит. Тел. 8-952-218-37-78.

новая дубленка муж, коричневая, финская, р. 62; дубленка  
женская, темно-рыжая, р. 52-54, в хор. состоянии; длинная 
шуба «нутрия», женская, коричневая, мало б/у., р. 52-54. 
Тел. 8-921-86-241-86.

женская утепленная куртка, коричневая – 100 руб.; мужская  
утепленная куртка, темно-синяя – 300 руб.; мужской костюм, 
темно-синий – 100 руб. Тел. 2-22-65.

женское зимнее пальто, воротник «норка»; 2 женских демисе- 
зонных 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.

сапоги короткие и длинные, новые, р. 36, 38, 39. Тел. 4-66-05,  
8-981-181-62-20.

платье малинового цвета с коротким рукавом, с карманами и  
поясом, на пуговицах, р. 50 – 400 руб.; блузка праздничная жен-
ская белого цвета, р. 46 – 300 руб. Тел. 8-911-034-11-20.

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

куртка мужская (натур. кожа), подстежка (натур. мех), мало б/у.,  
р. 52; пальто мужское, осень-зима с натур. мехом, подстежка 
отстегивается, р. 52. Тел. 8-921-320-32-07.

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

сапоги мужские новые, р. 42 (натур. кожа и мех). Тел. 8-921- 
320-32-07.

КУПЛЮ
Разное

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

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

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

бобинный магнитофон в раб. состоянии. Тел. 8-921-999- 
14-37.

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

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

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

радиодетали, измерительные приборы, генераторные 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.

утеряны документы на имя Нагаюка Александра Алексан- 
дровича. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-953-
145-51-99.

утерян старый коричневый кошелек по дороге от «Прайд» до  
центральной аптеки, возможно оставлен на скамейке. Нашед-
шему просьба позвонить по тел. 8-953-360-69-79.

ИЩУ
заберу Вашего ребенка из д/сада, школы, отведу на до- 

полнительные занятия, кружки и т. д. Тел. 8-904-331-82-20, 
Валентина.

работу по уходу за бабушкой, домашнее дело. Прихожу три  
раза (утро, день, вечер). Тел. 8-950-000-16-78.

работу по уходу за бабушкой, домашнее дело, уборка, уколы.  
Тел. 8-952-218-36-34, Наталья.

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

работу по уходу за пожилыми людьми, инвалидами и за лежа- 
чими, есть мед.образование. Тел. 8-919-981-93-45.

помощница по дому, уход за людьми, генеральная уборка  
помещений. Тел. 8-967-539-14-68, Мила.

ОТДАМ

Уважаемые сосновоборцы! Городской совет жен- 
щин пригла-шает матерей-одиночек, инвалидов 
и всех нуждающихся получить бесплатно одежду, 
обувь, посуду. Наш адрес: ул. Сибирская, 9. Режим 
работы: вторник и четверг с 15 до 18 ч., воскресенье 
с 12 до 15 ч. Тел. 8-962-707-58-00.

найдена бесхозная детская коляска, зима-лето для новорож- 
денных и детей до 3 лет. Отдам бесплатно, т.к. хозяин коляски 
не отозвался. Тел. 8-911-736-09-16.

детскую кроватку, самовывоз. Тел. 3-62-17. 
пианино. Самовывоз. Тел. 8-952-269-39-50. 
отростки цветка алоэ лечебный. Тел. 4-63-71, Мария Ива- 

новна.
милый щенок Майя (девочка 4 месяца) ищет заботливого и  

любящего хозяина. Девочка с прекрасным характером, очень 
любознательная. Полностью здорова и очень активна. Очень 
любит давать лапы по очереди. Отдается только по договору 
под обязательную стерилизацию. Не на цепь! Тел. 8-921-565-
80-16, Анна.

2 пятимесячных котенка от красивой кошки ищут хозяев.  
Котята здоровы и приучены к лотку. Тел. 4-60-17, 8-950-002-
78-08, 8-911-157-67-64.

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

ПРИМУ В ДАР
елочные игрушки времен СССР (Дед Мороз, гирлянды, открыт- 

ки, 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, стиральную машину. Тел. 8-951-
673-96-04.

ЗНАКОМСТВА
стройная блондинка, 60 лет, 170 см., культурная, без в/п,  

есть всё. Познакомится с серьезным мужчиной выше 170 см., 
для дружбы. Пьющие, иностранцы не беспокойте. Тел. 8-960-
256-23-67, Альбина.

утерянный аттестат Б 4439579, выданный 13.06.2002 г. на имя  
Виноградова Никиты Игоревича, считать недействительным.

Дважды преданная людьми Муся по-прежнему 
очень хочет найти своего хозяина — того, кто ни-
когда больше не предаст и не бросит выживать в 
одиночестве. Умной, ласковой и воспитанной Мусе — два года. Стерилизова-
на, привита, приучена к лоточку. Кушает не только сухой корм. Первое время 
может немного бояться, возможно, ей понадобится время, чтобы привыкнуть 
к новому хозяину, но произойдёт это быстро. Помогите Мусе найти тёплый и 
уютный дом. Звоните по номеру 8-909-584-95-58, Татьяне Гилёвой или пиши-
те в сообщения группы Котопёс» ВКонтакте.

Ласковая Муся очень
хочет обрести дом

vk.com/
kotopes_sbor 

8 (905)
254-46-42



20 ноября 2019 г. 1920 ноября 2019 г. 19Реклама • Сканворд

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 17-й стр.)
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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

  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

ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия №1481 от 11.08.15г.

Полная база НОВОСТРОЕК в СПб 
и ЛО по цене застройщика

Агентство недвижимости
ул. Кр. Фортов, 20А-208

8 (81369) 7-40-64
7 (999) 539-96-25

ПАОПАОООО СбСбСбСбСб Сб ббербербербербанканканк ГГГГГ, Генеенеенеенеенералралралральнаьнаьнаьная ля ля ля ля лицеицеицеицеицензнзинзинзинзи №№я №я №я №я №1481488148148148148111 о1 о1 о1 о1 от 1т 1т 11.08.15г.

• консультация по недвижимости • консультация по недвижимости 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

• ипотека, мат.капитал• ипотека, мат.капитал
• меняй старую квартиру на новую• меняй старую квартиру на новую
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