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В школе № 6 состоялся 
финал ежегодного го-
родского конкурса про-
фессионального ма-
стерства «Учитель года 
–2020». В конкурсе уча-
ствовали 12 педагогов: 
9 — из образовательных 
школ и 3 — из дошколь-
ных образовательных 
учреждений. По итогам 
1 этапа муниципального 
конкурса в лидеры выш-
ли 7 претендентов, в том 
числе:

в номинации 
«Учитель года» 

Горюнова Надежда 
Сергеевна, учитель на-
чальных классов — шко-
ла № 7 

Лебедева Наталья 
Николаевна ,  учитель 
русского языка и литера-
туры — Лицей № 8 

Кондрашкова Ксения 
Михайловна, учитель хи-
мии — школа № 9 имени 
Валерия Некрасова 

Степанова Наталья 
Юрь евна, учитель физи-
ческой культуры — шко-
ла № 3 

Сапегина Мира Алек-
сандровна, учитель ино-
странных языков — шко-
ла № 6;

в номинации 
«Воспитатель года» 

Таткова Наталия Нико-
лаевна — детсад № 6 

Калиниченко Эльви-
ра Анатольевна — дет-
сад  № 8.

В завершающий день 
конкурса педагоги про-
вели мастер-классы — 
презентовали свои обра-
зовательные технологии 

и приемы, познакомили 
с методами работы и ин-
новационными практика-
ми. Завершилось состяза-
ние педагогов «Открытой 
дискуссией» с участием 
СМИ и общественности.

И вот самый торже-
ственный, долгожданный 
и волнующий момент — 
объявление победителей.

В номинации «Учитель 
года» по решению жюри 
лучшей признана Мира 
Александровна Сапеги-
на — учитель иностран-
ных языков школы № 6.

В номинации «Воспи-
татель года» победителем 
названа Эльвира Анато-
льевна Калиниченко — 
воспитатель детского са-
да № 8.

Победители муници-
пального этапа будут 
представлять Сосновый 

Бор на следующих этапах 
областного конкурса пе-
дагогов.

Свой вердикт вынес-
ло и детское жюри. Наи-
большие симпатии и приз 
школьного жюри завоева-
ла Надежда Сергеевна Го-
рюнова — учитель началь-
ных классов школы № 7.

Победителям и лауре-
атам вручили дипломы, 
цветы, подарки и памят-
ные сувениры в виде фи-
гурки пеликана, кото-
рый считается символом 
самоотверженного учи-
тельского труда.

Конкурсантов, прошед-
ших мнотрудный путь 
к финалу, поздравили 
коллеги и руководители 
образовательных учреж-
дений, которые очень пе-
реживали за своих со-
трудников, а также пред-

седатель комитета обра-
зования Соснового Бора 
Наталья Шустрова.

С сердечным напут-
ствием к лауреатам и по-
бедителям обратилась за-
меститель главы админи-
страции по социальным 
вопросам Татьяна Горш-
кова:

— В основе любых на-
ших достижений в рабо-
те и в жизни всегда лежит 
стремление к самосовер-
шенствованию, оптимизм 
и уверенность в успехе. 
Я желаю вам всегда со-
хранять ваш оптимизм, 
верить в свои возмож-
ности, ничего не боять-
ся в этой жизни, быть по-
бедителями и достойно 
нести имя Соснового Бо-
ра на уровень России!

Анна Петрова   �

Следующий этап — областной 
Кто стал победителем конкурса «Учитель года» 
и «Воспитатель года в Сосновом Бору

Её голос в радиоэфире 
узнают, а радиосюже-
ты и очерки ждут с не-
терпением, потому что 
все они — про наш го-
род, о наших сосново-
борцах и всегда сдела-
ны с любовью.
8 марта свой прекрас-
ный юбилей отметила 
замечательная жен-
щина, профессионал 
с большой буквы, глав-
ный редактор сосново-
борской телерадиоком-
пании «Балтийский бе-
рег» Виктория Игоревна 
Волхонская.

Более 50 лет Викто-
рия Игоревна посвятила 
профессии журналиста 
и остается ей верна.

Путь в профессию на-

чался после университе-
та на республиканском 
телевидении Молдав-
ской ССР в городе Ки-
шинёве. В 70-х — 80-х 
Сосновый Бор быстро 
разрастался, строились 

предприятия, все в го-
роде приходилось начи-
нать с нуля, в том чис-
ле и создавать средства 
массовой информации — 
газеты, телевидение, ра-
дио. И в этом смысле на-

шему городу повезло — 
как и в производствен-
ной сфере, в Сосновом 
Бору начинали работать 
ярчайшие журналисты, 
которые по сути писали 
живую историю нашего 
города. Виктория Иго-
ревна — одна из тех про-
фессионалов и энтузиа-
стов, которым интерес-
но было все, и этот инте-
рес был мощным движи-
телем и стимулом. Как 
признается сама Викто-
рия Игоревна, её всегда 
окружали интересные 
личности, о которых хо-
телось писать и расска-
зывать.

Виктория Игоревна сто-
яла у истоков основания 
пресс-службы админи-
страции Соснового Бора, 

а позже создала прекрас-
ный дружный коллектив 
первой в Сосновом Бору 
FM-радиостанции «Бал-
тийский берег», которой 
в прошлом году испол-
нилось 20 лет. Профес-
сионализм и мастерство, 
стремление к личност-
ному росту здесь ставят 
на первое место. «Бал-
тийский берег» по праву 
считается одной из луч-
ших радиокомпаний 
региона — 24 часа соб-
ственного вещания, геро-
ями которого становятся 
наши с вами земляки.

Виктория Игоревна 
для многих была и явля-
ется наставником и учи-
телем, примером в про-
фессии и в жизни.

От имени всех сосно-

воборцев, радиослушате-
лей и коллег поздравляем 
Викторию Игоревну Вол-
хонскую с замечатель-
ным юбилеем! Желаем 
неиссякаемой, неутоми-
мой энергии творчества, 
здоровья, счастья и бла-
гополучия! И пусть для 
чайки, парящей в синем 
небе над балтийскими 
волнами — символа лю-
бимой многими радио-
станции — никогда не бу-
дет границ!

Пресс-центр 
администрации 

Редакция «Маяка» 
от всей души присоеди-
няется к поздравлениям 
нашей многоуважаемой 
Виктории Игоревны!

Полёт без границ 
Поздравляем!

Мира Александровна Сапегина и Эльвира Анато-
льевна Калиниченко
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Маршруты № 677, № 677 А и № 2  
изменили по просьбам жителейНа месте 

«Спара»  
скоро откроется 
новый магазин 
«Маяку» стало извест-
но, что владелец здания 
магазина «Таллин» вчера, 
11 марта, подписал до-
говор аренды с торговой 
 сетью «Магнит».
генеральный директор 
ао «сБТ» Виталий праску-
рин сообщил «Маяку», что 

ориентировочно магазин 
в формате супермаркета 
откроется уже 19 апреля.
Напомним, что мага-
зин «спар» в сосновом 
Бору закрылся 19 дека-
бря 2019 года. Торговая 
сеть ушла с российско-
го рынка. развивавший 
магазины под брендами 
Spar и «семья» торговый 
дом  «Интерторг» не дожил 
до Нового года.

Медицинская 
статистика 
На прошлой неделе 
1962 сосновоборцев за-
болели орЗ (из них 1074 — 
дети), выявлено 30 случа-
ев гриппа. Эпидемический 
порог по орЗ по-прежнему 
превышен (на 143 про-
цента). до 22 марта в силе 
остаются все противоэпи-

демические мероприятия. 
20 жителей города забо-
лели острыми кишечными 
инфекциями, 5 — скар-
латиной, 29 — ветряной 
оспой. у 1 человека вы-
явлен энтеробиоз, у 1 — 
 инфекционный монону-
клеоз, у 1 — сальмонел-
лез. у  пяти горожан обна-
ружили педикулез.

15 марта — День работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства 
Уважаемые труженики жилищно-коммунального хо-
зяйства и сферы бытового обслуживания!

примите поздравления с вашим профессиональным 
праздником! спасибо вам за ежедневный нелегкий 
труд, добросовестность, профессионализм и старание 
поддерживать в нашем городе комфорт.
Мы привыкли к комфорту и эстетической привлекатель-
ности нашего города. сосновоборцы взыскательно от-
носятся к работе городских служб и управляющих ком-
паний. И я уверен, что мы в силах держать планку на са-
мом высоком уровне.
Нам еще предстоит немало сделать, чтобы обеспечить 
надежность инженерных коммуникаций, ремонтировать 
дороги, достойно содержать жилые дома и обществен-
ные пространства, реформировать всю цепочку обра-
щения с отходами. Вместе — нам все по плечу!
Желаю всем работникам жилищно-коммунального хо-
зяйства и бытового обслуживания успехов в работе! 
пусть она приносит вам удовлетворение и добрые сло-
ва благодарности от жителей. Хорошего вам настрое-
ния, крепкого здоровья и благополучия!
М. В. Воронков,  
глава Сосновоборского городского округа 

Без выходных 
и праздников 
сотрудники «спецавто-
транса» в праздничные 
дни не останавливали 
свою работу. Так, от ско-
пившейся грязи и песка 
были убраны 4 км обочин 
городских улиц и тротуа-
ров по ул. ленинградской, 
на соборном проезде, 
в микрорайоне № 4.
Кроме того, на улице 
Красных Фортов на участ-
ке от ул. солнечной 
до проспекта героев был 
заменен 31 старый све-

тильник. Теперь вдоль 
улицы горят современные 
светодиодные лампы.
Пресс-центр 
администрации 
Сосновоборского 
городского округа 

Некоторые изменения 
вступили в силу уже сей-
час, а некоторые начнут 
действовать с 10 марта, 
сообщили в сосновобор-
ской администрации.

Как рассказал замди-
ректора по транспор-
ту «ЛАЭС-Авто» Алек-
сей Шубин, с 21 февра-
ля маршруты между Со-
сновым Бором и Копо-
рьем были изменены. 
Так, маршрут № 667 те-
перь будет проезжать че-
рез остановки «Почта», 
«Хлебозавод», «Здание 
445», СНТ «Пярнушки», 
СНТ «Лужки» и Но-
вое устье. А на маршру-
те № 677 А добавились 
остановки «магазин „Со-
сновый Бор“, «магазин 

„Балтика“, «Хлебозавод» 
и «Здание 445». Коли-
чество рейсов при этом 
не изменится.

С 10 марта начинают 
действовать изменения 
на городском маршруте 
№ 2. По просьбам сосно-
воборцев его скорректи-
ровали так, что в утрен-
ний час пик автобус будет 
ездить по укороченному 
маршруту через улицу 
50 лет Октября и Комсо-
мольскую, а днем и в вы-

ходные дни — по удли-
ненному: через СКК «Ма-
лахит» и магазин «Балти-
ка». Количество рейсов 
также останется преж-
ним.

А  в о т  и з м е н е -
н и й  н а  м а р ш р у т а х 
№ 401 и № 402 пока 
не предвидится. Горо-
жане неоднократно про-
сили изменить маршру-
ты таким образом, чтобы 
автобусы проезжали че-
рез АТП, однако это по-
влияло бы на количество 
рейсов. Пока этот вопрос 
находится на стадии об-
суждения.

Как напомнил первый 
заместитель главы Со-
снового Бора Станислав 
Лютиков, любые изме-
нения маршрутов обще-

ственного транспорта — 
это достаточно сложный 
процесс, так как удлине-
ние или сокращение пу-
ти, добавление остано-
вок неизбежно сказыва-
ется на расписании и ко-
личестве рейсов. Однако 
администрация открыта 
для предложений: неред-
ко именно городские 
власти оказывают значи-
тельное влияние при ре-
шении транспортных во-
просов даже на област-
ном уровне. Обращения 
и предложения по поводу 
работы городского и меж-
муниципального транс-
порта принимают в от-
деле ЖКХ по телефону: 
8 (81369)6-28-20.

Людмила Цупко   �

10 марта в Сосновом Бо-
ру в торжественной об-
становке впервые вру-
чали подарочные ком-
плекты с самым необ-
ходимым для новорож-
денных. Глава админи-
страции Соснового Бора 
Михаил Воронков пере-
дал пяти сосновобор-
ским семьям, в которых 
недавно родились дети, 
красочно оформленные 
губернаторские чемо-
данчики.

Первым подарки из рук 
главы города в зале тор-
жественной регистрации 
сосновоборского ЗАГСа 
получила семья Крав-
цовых. У них 6 февраля 
этого года родилась дочка 
Екатерина, которая стала 
16 ребенком в этой семье! 
Затем подарки получили 
семьи Колосовых (Ана-
стасия — шестой ребе-
нок в семье), Бахаревых 
(у них родилась двойня: 
Анна и Алиса), Аверья-
новых (первенец Кира) 
и Большевых (первенец 
Милена). Что характер-
но, все новорожденные — 
девочки.

Михаил Воронков был 
впечатлён информаци-
ей о количестве детей, 
рождающихся в сосно-
воборских семьях. Так-
же глава города поде-
лился тем, что это была 
огромная честь вручать 
горожанам такие полез-

ные губернаторские на-
боры, быть участником 
начала новой доброй тра-

диции в Сосновом Бору.
Напомним, что теперь 

в Ленинградской обла-

сти семьи, в которых с 1 
января 2020 года появи-
лись дети, должны полу-
чить губернаторский по-
дарочный комплект с са-
мым необходимым для 
новорожденного и его ма-
мы. Семьям нужно обра-
титься за ним в ЗАГС. 

С этого дня подарки бу-
дут вручаться родителю 
или усыновителю непо-
средственно при госу-
дарственной регистрации 
рождения ребенка, одно-
временно с памятной ме-
далью «Родившемуся на 
земле Ленинградской». 
Специального обраще-
ния не требуется.

Юрий Шестернин  �

Что входит в состав  
подарочного набора для новорожденного  
в Ленинградской области:
N п/п Наименование Количество

1 одеяло байковое 1 шт.

2 пеленка теплая 2 шт.

3 пеленка легкая 2 шт.

4 Клеенка 1 шт.

5 светоотражатели на коляску 2 шт.

6 Боди с коротким рукавом 2 шт.

7 Боди с длинным рукавом 2 шт.

8 Штанишки 2 шт.

9 Чепчик легкий 1 шт.

10 Шапочка 1 шт.

11 прорезыватель для зубов 1 шт.

Губернаторские чемодан-
чики. Сосновоборским семьям 
начали вручать подарочные област-
ные наборы при рождении ребенка

Поздравляем!
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О введении пропускно-
го режима в здании го-
родской администра-
ции подробнее расска-
зал на своей «прямой 
линии» глава Соснового 
Бора Михаил Воронков.

О том, что в здании об-
щественных организаций, 
в котором размещается 
сосновоборская админи-
страция, будет установ-
лен пропускной режим, 
стало известно на обще-
городской планерке в по-
недельник, 2 марта.

Как объяснил глава го-
рода, это обусловлено 
требованиями безопас-
ности: в администрации 
есть несколько помеще-
ний с особым уровнем 
секретности, и в соответ-
ствии с федеральным за-
конодательством доступ 
к ним должен быть огра-
ничен.

По его словам, сей-
час такие меры приняты 
во всех зданиях местных 
администраций в обла-
сти, включая правитель-
ство Ленинградской об-
ласти; Сосновый Бор «от-

городится» одним из по-
следних.

Вопрос усложняется 
тем, что в доме на Ленин-
градской, 46, который 
изначально строился как 
здание общественных ор-
ганизаций, размещается 
не только городская ад-
министрация; отделы 
и комитеты администра-
ции занимают только его 
часть. Здесь же находит-
ся отделение Федераль-
ной налоговой службы, 
ЗАГС, городская библи-
отека и другие организа-
ции. Очевидно, что неко-
торые из них будут вы-
несены за пределы услов-
ной зоны безопасности, 
как и общий отдел адми-
нистрации, куда граж-
дане приходят с жалоба-

ми и обращениями.
Необходимо также 

определить, как обеспе-
чить доступ к большо-
му и малому залам, ко-
торые активно использу-
ются для общественных 
нужд. Для решения этих 
вопросов понадобится 
реорганизация, и она бу-
дет проведена, утверж-
дает Михаил Воронков. 
Поэтому сроки введения 
пропускного режима по-
ка не определены, но, ве-
роятно, это случится уже 
скоро.

То, что из администра-
ции наверняка пропадет — 
это художественные вы-
ставки и ярмарки, кото-
рые иногда проводятся 
в холле на первом и вто-
ром этажах. Концерты, 

творческие вечера и дру-
гие мероприятия, кото-
рых проходили в боль-
шом зале на третьем эта-
же, тоже проводиться 
больше не будут. Власти 
уверяют: организаторам 
будут предоставлены аль-
тернативные площадки. 
Речь идет о центре «Арт-
Карусель», Художествен-
ном музее, ДК «Строи-
тель» и других.

Вход в администрацию, 
скорее всего, будет огра-
ничен с помощью турни-
кетов, а пройти через них 
можно будет, предъявив 
паспорт и получив про-
пуск. По словам Миха-
ила Воронкова, процесс 
получения пропуска по-
стараются сделать мак-
симально быстрым: на-
пример, на входе поста-
вят специальные скане-
ры, которые будут считы-
вать паспорт посетителя 
и выдавать ему билет для 
прохода через турникет. 
Для особых случаев будет 
действовать бюро пропу-
сков.

Людмила Цупко   �

В мэрию — по паспорту 
В здании администрации Соснового Бора введут 
постоянный пропускной режим 

Как уже сообщал «Маяк», 
накануне дня, когда со-
вет депутатов Соснового 
Бора обсуждал на «часе 
администрации» состо-
яние медицинского об-
служивания за 2019 год, 
стало известно, что 
в дни работы Форума 
в Москве новый руково-
дитель ФМБА Вероника 
Скворцова и гендирек-
тор ГК «Росатом» Алек-
сей Лихачев подписали 
соглашение, имеющее 
целью улучшить здраво-
охранение в «атомных» 
городах. Есть предло-
жение изменить зако-
нодательство, чтобы по-
зволять финансировать 
медицину в таких горо-
дах как из средств Роса-
тома, так и из бюджета 
субъекта федерации.

Заместитель начальни-
ка ЦМСЧ-38 Константин 
Микитюк, представляв-
ший учреждение на засе-
дании совета депутатов, 
говорил об этом с надеж-
дой на хорошие переме-
ны.

Что с кадрами 
— Обеспеченность ка-

драми — самый наболев-

ший, в первую очередь 
для нас, а не для депута-
тов вопрос, — подчеркнул 
Константин Микитюк, — 
потому что мы работаем 
в этих условиях, и нам 
люди говорят об этом 
каждый день.

Укомплектованность 
вра чами в ЦМСЧ-38 
в 2019 году составляла 
74 %, средним медицин-
ским персоналом — 76 %, 
младшим — почти 90 %. 
При этом общая обе-
спеченность докторами 
на 10 тысяч населения 
у нас — 30,6, а в области — 
не выше 26-ти. Объясня-

ется это тем, в ЦМСЧ 
есть отделения профи-
лактики и профпатало-
гии, здравпункты, врачи 
цеховой службы, чего нет 
в других районах области 
и что в статистику не по-
падает.

Укомплектованность 
и специалистами раз-
ная (в %): неврологи — 
51, анестезиологи — 61, 
травматологи — 64, пе-
диатры — 84, офтальмо-
логи — 94, урологи — 75, 
участковые терапевты — 
76, хирурги — 93, эндо-
кринологи — 89, неона-
тологи — 100 %.

38 процентов врачей — 
пенсионеры. Многие ра-
ботают до самой старости, 
потому что нет замены.

На работу в ЦМСЧ 
приезжает немало док-
торов. Но, по информа-
ции Константина Ми-
китюка, из 50 приезжих 
закрепляются примерно 
10 человек. Положение 
с жильем для медиков — 
не совсем безнадежное. 
Долгожданным специа-
листам почти сразу его 
дают. В прошлом году 
Концерн «Титан-2» помог 
десятью съемными квар-
тирами. Только что стало 
известно, что «Росатом» 
выделяет ЦМСЧ сред-
ства на 6 съемных квар-
тир для сотрудников.

Показатели 
Каждый, кто живет в Со-

сновом Бору, знает, как 
трудно попасть к некото-
рым докторам. Люди вы-
нуждены идти в платную 
медицину, хотя не всегда 
и она качественная. По-
казатели Соснового Бо-
ра на фоне Ленобласти 
неплохие, а есть и про-
сто отличные. У нас уже 
10 лет нет материнской 
смертности и почти нет — 

перинатальной и детской 
(в отличие от области).

Депутатам — непрофес-
сионалам в этой области — 
сложно анализировать 
коэффициенты и делать 
из них выводы, но все об-
ратили внимание на неко-
торые позиции. Напри-
мер, в 2019 году в Сосно-
вом Бору на 15,6 % снизи-
лась смертность от нару-
шений мозгового крово-
обращения и инфарктов, 
а смертность людей тру-
доспособного возраста 
(в том числе — от внеш-
них причин) увеличилась 
на 22 процента. Смерт-
ность от новообразова-
ний в Сосновом Бору вы-
ше, чем в регионе.

«Расшить узкие 
места» 

И все же, по выражению 
Константина Микитюка, 
«год выдался не совсем 
отрицательным». Меди-
ки знают свои «узкие ме-
ста» и стараются их «рас-
шить».

В ЦМСЧ создается ам-
булаторный центр по-
мощи онкологическим 
больным, чтобы после на-
значения лечения паци-
енты могли все процеду-

ры получать в Сосновом 
Бору. В 2020 году хотят 
оптимизировать процесс 
диагностики сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Создано отделение уро-
логии. Открыт кабинет 
оказания внеочередной 
медицинской помощи 
ветеранам. Улучшена ра-
бота «фильтра» в детской 
поликлинике.

Готовятся изменения, 
которые пациенты сразу 
оценят. В 2020 году ка-
бинеты забора крови пе-
реведут на 1 этаж — там 
заканчивается ремонт 
помещений. Обсуждает-
ся перевод травматоло-
гии с 4 этажа поликли-
ники в приемное отде-
ление стационара. Соз-
дается новый, большой 
колл-центр на 8 рабочих 
мест, с современными си-
стемами связи, куда пере-
ведут все вызовы врачей 
на дом.

Депутаты получили 
на этот раз столь обшир-
ную фактическую инфор-
мацию о работе учрежде-
ния, что почти не задава-
ли вопросов…

Евгения Светлова   �

Надежда на поправление 
Сосновоборские медики свои ожидания связывают 
с новым соглашением ФМБА и Росатомом

Вход в Копорскую 
крепость обрушился   
из-за непогоды 
Как сообщили в админи-
страции Копорского сель-
ского поселения, камен-
ная кладка на входе в кре-
пость обрушилась в ночь 
на 6 марта. сейчас кре-
пость закрыта для посеще-
ния и, вероятно, будет за-
крыта еще долго.
по словам председате-
ля комитета по культуре 
ленинградской области 
Владимира Цоя, обруше-
ние входной группы крепо-
сти — событие печальное, 
но предсказуемое: «Копо-
рье заждалось научной ре-
ставрации. В 2019 году был 

объявлен конкурс на раз-
работку проектной доку-
ментации как раз на вход-
ную зону и прилегающие 
башни. В этом году проек-
тирование должно быть за-
вершено, а к 2021 будем 
начинать реставрацион-
ные работы. пока же до-
ступ в крепость ограничен 
до проведения первооче-
редных противоаварийных 
работ».
Напомним, что последние 
два года на территории Ко-
порской крепости развора-
чивается археологический 
волонтерский лагерь.



12 марта 2020 г.4

В конце 2019 года двое 
воспитанников сосно-
воборского футбольно-
го клуба «Смена», юные 
футболисты Егор Каза-
кевич и Ваня Решету-
ха узнали радостную 
новость — их приняли 
в академию «Зенит», од-
ну из лучших футболь-
ных школ страны. Для 
тех, кто знает, что такое 
«Смена», это вряд ли бу-
дет удивительно: коман-
да совсем юных сосно-
воборских спортсменов 
неизменно держит со-
перников в напряжении 
на всех турнирах, на ко-
торых появляется.

Главный и единствен-
ный тренер «Смены» 
Сергей Белокуров рас-
сказал «Маяку», как вос-
питать из озорных маль-
чишек звездных футбо-
листов, почему поддерж-
ка родителей в этом деле 
бесценна, и как сосново-
борские ребята выигры-
вают у будущих «зени-
товцев».

«Вы —  
победите» 

В спортивном зале шко-
лы № 4 шумно и людно. 
Сегодня здесь трениров-
ка у семилетних футбо-
листов «Смены» — дей-
ствительно сильных, не-
смотря на юный воз-
раст, — ребят, которые 
привыкли выигрывать 
у лучших команд Петер-
бурга и Ленобласти. Тре-
нер объявляет о начале 
разминки и уходит да-
вать интервью. Кажет-
ся, что сейчас начнется 
беспорядок, игры и весе-
лье — но нет, игроки четко 
выполняют упражнения, 
не тратя время попусту, 
лишь периодически убе-
гая за слишком далеко 
улетевшим мячом.

Разминка завершена, 
и тренер собирает юных 
спортсменов на неболь-
шое совещание: сам са-
дится на низкую школь-
ную скамейку, ребята рас-
сыпались по полу вокруг, 
приготовившись слушать. 
Тема обсуждения — пред-
стоящий турнир; тренер 
говорит с детьми спокой-
но и уверенно, как с рав-
ными. Рассказывает, что 
на один из турниров по-
пасть не получится («Для 
кого вы будете играть? 
Это рабочий день, ваши 
мамы и папы будут на ра-
боте…»), а вот на другом 
у них есть все шансы по-
казать себя во всей красе. 

В успехе тренер уверен:
— Я жду победу. Город 

ждёт победу. Вы — побе-
дите.

Не бояться 
отпускать 

На сегодняшний день 
в «Смене» играет около 
80 ребят от 4 до 17 лет, 
они разделены на груп-
пы по возрасту, но тре-
нер у них один. Детскую 
сборную Соснового Бо-
ра по футболу Сергей Бе-
локуров тренирует с пер-
вого дня ее создания, 
с конца 2017 года. На-
звание «Смена» появи-
лось позже, и оно было 
неслучайным: именно так 
до 2009 года называлась 
академия «Зенит», кото-
рую в свое время окон-
чил Сергей, и где сейчас 
играют его воспитанни-
ки. Их заметили благо-
даря случаю — внезапной 
отмене крупного турнира 

«Веселые ребята», кото-
рый должен был пройти 
в сентябре 2019 года.

— Были готовы очень 
хорошо. Все питерские 
команды уходили на ле-
то в отпуск, а мы тре-
нировались по пять раз 
в неделю, — рассказы-
вает наставник. — Тур-
нир отменился ни с то-
го ни с сего, и мне при-
шлось позвонить в ака-
демию «Зенит» и сказать, 
что мы приедем на това-
рищеский матч с 2012 го-
дом (ребятами 2012 года 
рождения — прим. авто-
ра). Не ожидал, что мы 
так хорошо сыграем. Мы 
приехали, выиграли два 
раза 8:3 и 8:2, нам сказали: 
«Супер команда!», и при-
гласили троих-четверых 
на просмотр — как раз 
тех детей, которые боль-
ше всех летом трениро-
вались.

Именно большое же-
лание заниматься и ам-
биции — вот что отме-
чает Сергей Белокуров 

в своих «звездных» ребя-
тах. И когда они начина-
ют перерастать в навы-
ке собственную команду, 
академия становится для 
них оптимальным вари-
антом. В отличие от не-
которых тренеров, Сер-
гей не боится отдавать 
туда игроков — ведь так 
будет лучше для всех.

— Если есть у парня дар, 
если его отметили в ака-
демии — надо отдать, по-
тому что там будут де-
ти его уровня, — считает 
тренер. — Когда есть кон-
куренция среди детей, 
то и рост идет. А здесь, 
если он сильнее стал, чем 
другие, то приходится 
запихивать к старшим. 
Старшие от этого страда-
ют — «мелкий пришел». 
Так что все должны быть 
на своих местах.

Больше, 
чем игра 

В хорошей футболь-
ной школе у ребенка, ко-
торый хочет стать про-
фессиональным спор-
тсменом, будет все необ-
ходимое, чтобы достичь 
своей мечты: высоко-
классные тренеры, бес-
платные поездки на тур-
ниры не только по Рос-
сии, и но за границу, хо-
рошие врачи, психологи, 
образование.

— В футбол играют мил-
лионы детей, а в «Зенит» 
попадают единицы, — го-
ворит тренер. — Получит-
ся — хорошо, не получит-
ся — у детей будет замеча-
тельное детство.

О своем обучении Сер-
гей говорит с теплотой: он 
до сих общается со свои-
ми друзьями из академии 
(в их числе — Андрей Ар-
шавин) и, конечно, ино-
гда приезжает на друже-
ские матчи. Футбол для 
него — это не просто игра: 
это совместные воспоми-
нания друзей и семей, по-
беды и поражения, отно-
шения, которые сохра-
няются долгие годы, это 
действительно ценно.

«Нам надо  
сейчас 
 детей 
 развивать, 
поэтому — 
не ждем» 

Каждая группа «Сме-
ны» имеет как минимум 
три тренировки в неде-
лю и обязательно раз 
в месяц, а то и два, ез-
дит на коммерческие 
турниры. За три года ко-
манды посетили боль-
ше ста пятидесяти тур-

ниров, привезли около 
сотни кубков. Участие 
в них спонсируют роди-
тели — так быстрее и на-
дежнее, чем ждать помо-
щи со  стороны.

Периодически под-
держку «Смене» ока-
зывают администрация 
Соснового Бора и город-
ские предприятия: на-
пример, прошлым летом 
ребята получили новую 
форму от ЛАЭС. Фут-
больный клуб очень 
ждет появления крыто-
го манежа, за который 
билась Федерация фут-
бола. Но особенно остро 
«Смене» не хватает вто-
рого тренера: Сергей Бе-
локуров сейчас в одиноч-
ку занимается со всеми 
ребятами от мала до ве-
лика, и постоянно пере-
ключаться между трени-
ровками — это для него 
немалый стресс. Но к ра-
боте своей он прикипел, 
и, несмотря на трудно-
сти, делает ее с удоволь-
ствием.

— Подготавливать — это 
мое, наверное, — говорит 
Сергей. — Недавно спро-
сил у родителей: если за-
мену себе подыщу — бу-
дете ходить? Говорят — 
нам другого не надо. Зна-
чит, идут на тренера?

Мама одного из юных 
футболистов анастасия 
замечает: тренер имеет 
у детей беспрекословный 
авторитет.

Родительскую под-
держку Сергей Белоку-
ров ценит очень высоко. 
Он уверен: залог успеха 
«Смены» — и родители, 
и дети, то, как они еди-
ным целым, семьей, рабо-
тают, помогают друг дру-
гу, вместе переживают тя-
желые моменты и вместе 
радуются. В «Смене» ма-
мы и папы активно вклю-
чены в процесс воспита-
ния игроков: они не про-
сто вкладывают деньги, 
но и посещают турниры 
в качестве болельщиков, 
участвуют и выигрывают 
в «родительских» мат-
чах и верят в своих детей 
до конца.

— Большое уважение 
маме и папе Решетухи 
(игрок, которого приня-
ли в академию «Зенит» — 
прим. автора), — вдруг 
вспоминает тренер. — 
Бросают работу, находят 
квартиру, меняют жизнь 
свою ради ребенка. Это 
здорово. Родители такие 
и должны быть. Наше бу-
дущее — это наши дети.

Людмила Цупко   �

Звёздная «Смена». Как воспитать из озорных 
мальчишек настоящих футболистов, знает тренер 
сосновоборской команды Сергей Белокуров

Именно 
большое 
желание 
заниматься 
и амбиции — 
вот что 
отмечает 
Сергей 
Белокуров 
в своих 
«звездных» 
ребятах

Кстати: 

Несмотря на то, что некоторые ребята очевидно выде-
ляются, сергей Белокуров делает ставку именно на ко-
мандный футбол. с некоторыми детьми тренеру при-
ходится заниматься больше, давать им дополнитель-
ные часы, но общие тренировки и игры — это основа. 
сплоченность — одно из конкурентных качеств «смены», 
которому зачастую проигрывают питерские команды 
с сильными лидерами: «Наш город уважают. Знают, если 
сосновый Бор приехал — ага, тяжеловато будет», — рас-
сказывает тренер.
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В то время как сосново-
борские депутаты соби-
раются опрашивать жи-
телей об их отношении 
к старым спортивным 
площадкам в микро-
районах (не сделать ли 
вместо них парковки 
или восстановить и ис-
пользовать по назначе-
нию?), общественность 
и специалисты уже ко-
торый месяц толкуют, 
собственно, о том же, 
но в другом масштабе — 
о весомой альтернати-
ве… Причем разговоры 
идут не умозрительные, 
а о конкретной «привяз-
ке» к местности.

К о н ц е п ц и я  к р ы т о -
го спортивного мане-
жа с искусственным по-
крытием, предложен-
ная Клубом работников 
ЛАЭС «Энергия», за это 
время успела стать по-
бедителем двух конкур-
сов: городского «Я пла-
нирую бюджет» (объем 
финансирования 1,5 мил-
лиона рублей) и «роса-
томовского» — социаль-
ных проектов АТР АЭС, 
по которому тоже полага-
ется грант 1,3 миллиона 
рублей. Миллиона с не-
большим хватает на про-
ектирование.

8 вариантов, 
и ни одного 
идеального 

Но где построить ма-
неж? Депутаты постоян-

ной комиссии по эколо-
гии, архитектуре и гра-
достроительству дважды 
выносили вопрос на за-
седание и обсуждали не-
сколько мест. В микро-
районе Заречье — на «сол-
датское поле» или на ули-
це Мира, возле бывшего 
ПТУ-21? На улице Со-
колова в районе Примор-
ского парка? На улице 
Космонавтов за автоза-
правкой? За СКК «Энер-
гетик» на Ленинград-
ской? Везде находились 
свои минусы, вернее — 
вопросы без ответов.

«Солдатский стадион» 
частично расположен 
в санитарно-защитной зо-

не предприятий и соору-
жений и в водоохранной 
зоне. (Хотя для этих огра-
ничений сегодня, веро-
ятно, уже нет оснований 
и ее, при желании, можно 
пересмотреть). Земель-
ный участок за ПТУ-21 
— в областной собствен-
ности, и если выбор падет 
на него — это надо согла-
совывать с губернатором. 
За зданием СКК «Росэ-
нергоатом» собирался 
построить большой ин-
формационный центр, 
но в силе ли эти планы? 
Никому из обсуждавших 
это по-прежнему не из-
вестно.

Администрация предло-

жила на выбор 8 вариан-
тов размещения. О наи-
более подходящем рас-
сказал депутатам началь-
ник отдела внешнего бла-
гоустройства комитета 
ЖКХ Павел Пржеваль-
ский — на месте бывшей 
баскетбольной площадки 
за школой 5.

Там есть техническая 
возможность  «поса -
дить» спорткомплекс. 
Но не тесновато ли? Не 
спровоцирует ли появле-
ние нового, активно посе-
щаемого объекта пресло-
вутую проблему парко-
вок, от которой хотят из-
бавить микрорайоны?

На заседании депу-

татской комиссии один 
из поборников строи-
тельства манежа, член го-
родской и областной Об-
щественных палат Сер-
гей Аверьянов сожалел 
о том, что варианты, поя-
вившиеся первыми, ока-
зались почему-то до сих 
пор не проработанными 
всесторонне, в частно-
сти — с ГК «Росатом» на-
счет участка за СКК. Вы-
бор территории за СКК 
имеет, как помнят вете-
раны спорта, еще то пре-
имущество, что когда-то 
ВНИПИЭТ уже разра-
батывал проект строи-
тельства спорткомплек-
са в этом месте.

Характерно, что при об-
суждении этих проблем 
слово «генплан» практи-
чески не звучит, как буд-
то все вопросы размеще-
ния объектов должны 
решаться по мере посту-
пления, а не комплексно, 
следуя генплану.

По мере 
 поступления или 
комплексно?

Есть еще одно обстоя-
тельство, которое, по мне-
нию Сергея Аверьянова, 
стоит учитывать.

Новый Волейбольный 
центр не станет доступ-
ной площадкой для дет-
ского и подростково-
го спорта. Он построен 
не для этого. В городе 
нет ни одного спортив-
ного сооружения для за-

нятий футболом на ис-
кусственном травяном 
газоне круглый год. Осе-
нью и зимой детей трени-
руют в неприспособлен-
ных для этого спортзалах 
школ.

При нехватке «демо-
кратичных» спортивных 
площадей «хоккейная» 
общественность вына-
шивает свой проект хок-
кейного крытого мане-
жа, «футбольная» — свой. 
Нет решения по бассей-
ну. Так, может быть, есть 
смысл объединить их 
в одно? Это даст эконо-
мию денег и квадратных 
метров — на инженер-
ной инфраструктуре, да-
же на тех же парковках 
и раздевалках.

Сейчас комитет архи-
тектуры администрации 
рассматривает вопросы 
привязки будущей Ле-
довой арены (на пересе-
чении улиц Солнечная 
и Молодежная) и город-
ского бассейна, так как 
могут появиться реаль-
ные перспективы получе-
ния финансирования.

Депутаты решили ини-
циировать подготов-
ку большого совещания 
вместе со специалиста-
ми, где рассмотреть ва-
рианты размещения пла-
нируемых спортивных 
объектов в единой увяз-
ке и принять решение.

Евгения Светлова   �

В поисках доступной площадки 
Почему для размещения детских спортобъектов 
в Сосновом Бору так непросто отыскать место 

Составлен список 
небезопасных детских 
площадок

Парковка вместо старой  
спортплощадки. Такой вариант 
предлагают для второго микрорайона
Предложение использо-
вать под парковки ста-
рые неиспользуемые 
жителями спортивные 
площадки возникает 
уже не впервые. На за-
седании депутатской ко-
миссии по экологии, ар-
хитектуре и градострои-
тельству тему обсудили 
вновь.

Администрация пред-
лагает три места в горо-
де. Одно из них в каче-
стве пилотного проекта — 
во втором микрорайоне 
на старой неиспользуе-
мой спортплощадке меж-
ду домами № 2 по Ленин-
градской и № 1 по Ленин-
ской улице. Там, по словам 
начальника отдела благо-
устройства Павла Прже-
вальского, может поме-
ститься 35–40 машин. 
Администрация провела 

предварительный опрос 
по поводу замены спорт-
площадок парковками, 
но получила неоднознач-
ный ответ.

Стоит отметить, что 
здесь поблизости распо-
ложены две спортпло-
щадки. Вторая — в районе 
магазина Дикси, грани-
чащая с Малой Копор-
ской крепостью (ее пе-
ределывать под парков-
ку не планируют). Кроме 
того, в этом районе по-
близости много объектов 
спорта, в том числе — для 
занятий детей. 

Финансовые затраты 
на реализацию пилот-
ного проекта, по оценке 
чиновников, небольшие, 
это можно будет сделать 
в рамках ремонта дорож-
ного покрытия.

Депутаты предложили 
провести еще один, те-
перь уже поквартирный 
опрос жителей приле-
гающих домов. И, в за-
висимости от его ре-
зультатов, окончатель-
но определиться с реа-
лизацией.

Нина Князева   �

Больше дюжины небез-
опасных качелей в го-
роде были заменены 
после обращения бди-
тельного горожанина, 
рассказал начальник 
отдела благоустройства 
Павел Пржевальский.

Поводом для замены ка-
челей стало поступившее 
из Росреестра предписа-
ние устранить несколь-
ко нарушений на дет-
ских игровых площадках 
в разных районах Сосно-
вого Бора. Как выясни-
лось, активный житель 
города Александр обра-
тил внимание, что неко-
торые качели не соответ-
ствуют ГОСТу: они были 
закреплены на перекла-
дине на жестких подве-
сах, что, согласно нор-
мам, небезопасно. Каче-

ли в 13 дворах пришлось 
заменить на «цепочки», 
и хотя не всем родителям 
это понравилось, в адми-
нистрации настаивают — 
нормы безопасности пре-
выше всего.

Кроме того, специали-
сты отдела составили 
перечень игрового обо-
рудования, пользовать-
ся которым небезопасно, 
и которое будет демон-
тировано в ближайшее 
время:

— горка на ул. Сол-
нечной, 17; площадка 
на ул. Солнечной, 37–

39; горка на ул 50 лет 
Октября, 17–19; горка 
на ул. Комсомольской, 
23 и 25, и стенка у до-
ма № 25; балансир, гор-
ка и стенка на ул. Ком-
сомольской, 10; качель-
карусель на платформе 
на ул. Комсомольской, 
3–5; горка на ул. Крас-
ных Фортов, 31; горка 
на ул. Высотной, 2–4; 
горка на ул. Машино-
строителей, 2; ракета 
и стенка на ул. Маши-
ностроителей, 4; горка 
на ул. Молодежной, 64; 
горка на ул. Ленинград-
ской, 20; качель на ул. 
Ленинградской, 2–4; ка-
чель на ул. Парковой, 48; 
горка на пр. Героев, 6–4; 
горка, стенка и лиана 
на пр. Героев, 2.

Людмила Цупко  �
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Понедельник,  
16 марта
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, 2:10, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости.   18:30, 1:10 «На самом деле» 16+.   
19:40 «Пусть говорят» 16+.   21:00 «Время».   
21:30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+.   22:30 «Док-
ток» 16+.   23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   
0:10 «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, 17:25 «60 Минут» 12+.   14:45 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:00 Т/с 
«В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+.   23:10 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   2:00 Т/с 
«ШАМАНКА» 16+.   

нТв 
5:10, 3:40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+.   6:00 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:10 Сегодня.   8:20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   9:20, 10:20, 1:30 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «Основано на 
реальных событиях» 16+.   17:15 «ДНК» 16+.   
18:15, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+.   23:15 
Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+.   0:20 «Поздняков» 16+.   
0:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+.   3:05 
Их нравы 0+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:10 «Известия».   
5:25, 5:50, 6:30, 7:15, 8:10, 9:25, 9:35, 10:30, 
11:25, 12:20, 13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+.   
17:45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
НА ПРЕДЕЛЕ» 16+.   18:35 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. КУРЬЕР» 16+.   19:20 Т/с 
«СЛЕД. ВЫХОДА НЕТ» 16+.   20:05 Т/с «СЛЕД. 
СПЛАВКА» 16+.   20:45 Т/с «СЛЕД. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 16+.   21:30 Т/с «СЛЕД. 
СЕТЕВАЯ МЕСТЬ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. 
ОСТАНОВИ МЕНЯ ЕСЛИ, СМОЖЕШЬ» 16+.   
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ЗАГАДКА БИЗНЕС-ЦЕНТРА» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 
«СЛЕД. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ШКОЛЬНОГО 
ОХРАННИКА» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОКА ВСЕ ВЛЮБЛЯЛИСЬ» 16+.   1:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+.   2:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕМЧУЖИНА КОЛ-
ЛЕКЦИИ» 16+.   2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАМЯТЬ ОДИНОЧЕСТВА» 16+.   3:20 Х/ф 
«СТРАСТЬ-2. ЛЮБОВЬ И БЭБИ» 16+.   4:00 
Х/ф «СТРАСТЬ-2. СОСЕДИ» 16+.   4:40 Х/ф 
«БУМЕРАНГ» 16+.   

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.   6:35 «Пешком...» 
Ереван творческий.   7:05, 20:05 «Правила 
жизни».   7:35 Д/ф «Василий Песков. 
Таежный сталкер».   8:20 Х/ф «МОРСКИЕ 
РАССКАЗЫ».   9:30 «Другие Романовы».   
10:15 «Наблюдатель».   11:10, 1:10 Д/ф 
«Личность начинается с детства».   12:25 
Д/ф «Царь Борис и самозванец».   13:10 
Д/ф «Amarcord. Я помню...».   14:00, 
2:20 Д/ф «Португалия. Замок слез».   
14:30 Д/с «От 0 до 80».   15:10 Новости. 
Подробно. АРТ.   15:30 «Агора».   16:30 
Д/ф «Сергей Юрский. Игра в жизнь».   

17:10 Торжественное открытие XIII Зимне-
го международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи.   18:45, 0:30 «Не-
святая инквизиция».   19:45 Главная роль.   
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Д/ф «Загадки Версаля. Возрож-
дение дворца Людовика XIV».   21:40 
«Сати. Нескучная классика...».   22:25 
Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ».   23:10 
Д/с «Дворянские деньги. Наследство 
и приданое».   0:00 Арина Обух «Муха 
имени Штиглица».   2:45 Цвет времени. 
Николай Ге.   

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 «Не-
изведанная хоккейная Россия» 12+.   7:00, 
8:55, 10:00, 13:35, 16:20, 21:45 Новости.   
7:05, 13:40, 16:30, 21:50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   9:00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. Транс-
ляция из Финляндии 0+.   10:05 Биатлон. 
Кубок мира. Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Финляндии 0+.   11:35 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Парма» - «Интер» 0+.   
14:20 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-
вилья» - «Бетис» 0+.   17:25 Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) - «Синара» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.   19:25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Химки» Прямая 
трансляция.   22:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - «Байер» Прямая 
трансляция.   0:25 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Канады.   2:30 «ЮФЛ. 
2019/2020. Путь к финалу» 12+.   3:00 
Профессиональный бокс. Cофья Очигава 
против Ангелы Каницарро. Бой за титул 
чемпионки мира по версии IBA. Алексей 
Егоров против Василя Дуцара. Транс-
ляция из Казани 16+.   4:30 «Жизнь после 
спорта» 12+.   5:00 «Команда мечты» 12+.   
5:30 Д/ф «Первые леди» 12+.   

Вторник, 17 марта
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:55 «Модный приго-
вор» 6+.   10:55 «Жить здорово!» 16+.   12:15, 
2:00, 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 «МАГОМАЕВ» 16+.   22:30 «Док-ток» 16+.   
23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   0:10 «Сергей 
Юрский. Против правил» 12+.   

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России».   9:00, 11:00, 
14:00, 20:00 Вести.   9:55 «О самом 
главном» 12+.   11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время.   11:45 «Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым» 12+.   
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+.   14:45 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:00 Т/с 
«В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+.   23:10 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   2:00 Т/с 
«ШАМАНКА» 16+.   

нТв 
5:10, 3:40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+.   6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:10 Сегод-
ня.   8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
9:20, 10:20, 1:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «Основано на 
реальных событиях» 16+.   17:15 «ДНК» 16+.   
18:15, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 Х/ф 
«НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+.   
23:15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+.   0:20 «Крутая 
история» 12+.  

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Известия».   
5:25 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+.   6:30 Х/ф 
«СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+.   9:25, 10:25, 11:20, 
12:20, 13:25, 13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+.   17:45 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. ГОРЬКОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+.   18:35 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. ИГРОК» 16+.   
19:20 Т/с «СЛЕД. В ОБЩЕМ, ВСЕ УМЕР-
ЛИ» 16+.   20:05 Т/с «СЛЕД. ПОДКИДЫШ» 16+.   
20:45 Т/с «СЛЕД. СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕ-
РИМЕНТ» 16+.   21:30 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШИЙ 
ПОВАР» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. ОНА» 16+.   
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
НАДВОДНАЯ ОХОТА» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. НЕ 
ВЕРЬ НИКОМУ 1» 16+.   1:20 Т/с «СЛЕД. НЕ 
ВЕРЬ НИКОМУ 2» 16+.   2:05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+.   2:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОД-
ХОД» 16+.   3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИ-
ЩЕННАЯ ВЕРА» 16+.   3:40 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
ДВОЙНЯШКИ» 16+.   4:20 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.   6:35 «Пешком...» 
Смоленск пограничный.   7:05, 20:05 
«Правила жизни».   7:35, 13:40 Д/ф 
«Загадки Версаля. Возрождение дворца 
Людовика XIV».   8:25 Легенды мирового 
кино. Ефим Копелян.   8:55 «Германия. 
Собор Святой Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме».   9:10, 22:25 
Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ».   10:15 «На-
блюдатель».   11:10, 1:30 «Последний из 
пылко влюбленных. Владимир Зельдин».   
12:10 Д/с «Первые в мире».   12:25, 18:40, 
0:40 «Тем временем. Смыслы».   13:10 
Д/с «Дворянские деньги. Наследство 
и приданое».   14:30 Д/с «От 0 до 80».   
15:10 Новости. Подробно. Книги.   15:25 
«Эрмитаж».   15:55 «Белая студия».   16:40 
Д/с «Запечатленное время».   17:10 ХIII 
Зимний международный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета.   18:10 Д/ф «В моей 
душе запечатлен...».   19:45 Главная роль.   
20:35 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты 
замка Шамбор».   21:30 Д/ф «Обаяние 
таланта».   23:10 Д/с «Дворянские деньги. 
Траты и кредиты».   0:00 Документальная 
камера.   2:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».   

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 «Не-
изведанная хоккейная Россия» 12+.   7:00, 
8:55, 11:20, 14:50, 21:55 Новости.   7:05, 
11:55, 14:55, 0:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.   
9:00 «Олимпийский гид» 12+.   9:30 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига 0+.   
11:25 «Евро 2020. Страны и лица» 12+.   
12:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Сити» 0+.   15:40 «Раунд первый. 
Восток» Специальный обзор 12+.   16:00 
«Раунд первый. Запад» Специальный 
обзор 12+.   16:20 Континентальный вечер.   
16:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток» Прямая трансляция.   19:25 
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад» Прямая трансляция.   22:00 
Все на футбол!.   22:50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция.   1:25 Баскетбол. 
Кубок Европы. 1/4 финала. «Партизан» 
(Сербия) - УНИКС 0+.   3:25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«Ривер Плейт» Прямая трансляция.   5:25 
«Команда мечты» 12+.   

Среда, 18 марта 
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 «Время покажет» 16+.   15:15 «Давай 
поженимся!» 16+.   16:00 «Мужское / 
Женское» 16+.   18:00 Вечерние новости.   
18:30 «На самом деле» 16+.   19:40 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время».   21:30 Т/с 
«МАГОМАЕВ» 16+.   22:30 «Док-ток» 16+.   
23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   0:10 «Лора 
Гуэрра. Среди великих итальянцев» 12+.   
1:15 «Горячий лед» Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Пары. Короткая 
программа. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из Канады.   3:05 
«Горячий лед» Фигурное катание. Чем-
пионат мира 2020 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из Канады.   

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, 17:25 «60 Минут» 12+.   14:45 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:00 Т/с 
«В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+.   23:10 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   2:00 Т/с 
«ШАМАНКА» 16+.   

нТв 
5:10, 3:35 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+.   6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:10 Сегод-
ня.   8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
9:20, 10:20, 1:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «Основано на 
реальных событиях» 16+.   17:15 «ДНК» 16+.   
18:15, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 Т/с 
«ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+.   23:15 Т/с 
«В КЛЕТКЕ» 16+.   0:20 «Последние 24 
часа» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Известия».   
5:25, 6:10, 7:00, 8:00, 9:25, 10:25, 11:20, 
12:20, 13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+.   17:45 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. НА-
СЛЕДНИКИ ПО КРИВОЙ» 16+.   18:35 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. КИТАЙСКАЯ 
КУХНЯ» 16+.   19:20 Т/с «СЛЕД. Я РАССКА-
ЖУ ВСЮ ПРАВДУ» 16+.   20:05 Т/с «СЛЕД. 
БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 16+.   20:45 
Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ ДЕД» 16+.   21:30 Т/с 
«СЛЕД. КАПКАН ДЛЯ АНГЕЛА» 16+.   22:15 
Т/с «СЛЕД. ПАПА СИЗО» 16+.   23:10 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. ЖЕСТО-
КОСТЬ» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. СУРОВАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ОСТАЛСЯ ЗА КАДРОМ» 16+.   1:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАЙКЕР» 16+.   2:20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИНАЧЕ КРЫШКА» 16+.   
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 16+.   3:25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. СМС 
ДЕТЕКТИВ» 16+.   4:10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
ГУВЕРНАНТКА» 16+.   

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.   6:35 «Пешком...» 
Крым серебряный.   7:05, 20:05 «Правила 
жизни».   7:35, 13:35 Д/ф «Леонардо 
да Винчи и секреты замка Шамбор».   
8:25 Легенды мирового кино. Татьяна 
Окуневская.   8:55 «Греция. Мистра».   
9:10, 22:25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ».   10:15 «Наблюдатель».   11:10, 
1:40 «Клуб кинопутешествий. Антар-
ктида».   12:10 Д/с «Первые в мире».   
12:25, 18:40, 0:50 «Что делать?».   13:10 
Д/с «Дворянские деньги. Траты и 
кредиты».   14:30 Д/с «От 0 до 80».   

15:10 Новости. Подробно. Кино.   15:25 
«Библейский сюжет».   15:55 «Сати. 
Нескучная классика...».   16:40 Д/с «За-
печатленное время».   17:10 ХIII Зимний 
международный фестиваль искусств 
Юрия Башмета.   19:45 Главная роль.   
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».   20:45 
Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем».   21:40 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос».   23:10 Д/с «Дво-
рянские деньги. Разорение, экономия и 
бедные родственники».   0:00 Д/ф «Тонино 
Гуэрра. Amarcord. Я помню...».   2:40 
«Германия. Собор Святой Марии и цер-
ковь Святого Михаила в Хильдесхайме».   

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 
«Неизведанная хоккейная Россия» 12+.   
7:00, 8:55, 11:00, 13:35, 16:00, 21:55 
Новости.   7:05, 11:05, 16:05, 0:55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.   9:00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Сити» 
- «Реал» (Мадрид, Испания) 0+.   11:35 
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Ювентус» - «Лион» 0+.   13:40 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» 
- «Бавария» 0+.   15:40 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+.   16:50 Хоккей. 
КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» 
Прямая трансляция.   19:25 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конференции «Запад» Прямая 
трансляция.   22:00 Все на футбол!.   22:50 
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Барселона» - «Наполи» Прямая транс-
ляция.   1:25 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швейцария. Транс-
ляция из Канады 0+.   3:25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Универсидад Католика» 
(Чили) - «Гремио» (Бразилия). Прямая 
трансляция.   5:25 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Канады.   

Четверг, 19 марта   
Первый канал 
5:00 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 15:00, 
3:00 Новости.   9:25 «Горячий лед» 
Фигурное катание. Чемпионат мира 
2020 г. Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая программа 0+.   12:15 
«Время покажет» 16+.   15:15 «Давай 
поженимся!» 16+.   16:00 «Мужское / 
Женское» 16+.   18:00 Вечерние новости.   
18:30 «На самом деле» 16+.   19:40 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время».   21:30 Т/с 
«МАГОМАЕВ» 16+.   22:30 «Док-ток» 16+.   
23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   0:10 «Гол 
на миллион» 18+.   1:00 «Горячий лед» 
Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 
г. Мужчины. Короткая программа Пары. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Канады.   3:05 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Чемпионат мира 2020 г. Пары. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Канады.   

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, 17:25 «60 Минут» 12+.   14:45 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:00 Т/с 
«В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+.   23:10 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   2:00 Т/с 
«ШАМАНКА» 16+.   

нТв 
5:10, 3:40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+.   6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:10 
Сегодня.   8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+.   9:20, 10:20, 0:50 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+.   13:25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 «Осно-
вано на реальных событиях» 16+.   17:15 
«ДНК» 16+.   18:15, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   

21:00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+.   
23:15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+.   0:20 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» 12+.   3:15 
Их нравы 0+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия».   
5:45, 6:35, 7:35, 9:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:40, 14:40, 15:35, 16:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+.   8:35 «День анге-
ла».   13:25 «Глухарь. Возвращение» 16+.   
17:45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
АМЕРИКАНСКИЙ ГОСТЬ» 16+.   18:35 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. ПОД-
ЖОГ» 16+.   19:20 Т/с «СЛЕД. ОШЕЙНИК» 16+.   
20:05 Т/с «СЛЕД. КОМАРИХА»  16+.   
20:45 Т/с «СЛЕД. ТОРЖЕСТВО» 16+.   
21:30 Т/с «СЛЕД. ЯЖЕМАТЬ» 16+.   22:15 
Т/с «СЛЕД. ТЕРПИЛА» 16+.   23:10 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. СЛУЧАЙ В 
САНАТОРИИ» 16+.   0:00 «Известия. Итого-
вый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. ПАДЕНИЕ 
ДОМА ШАРИНЫХ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ЦЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 16+.   
1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТОВАЯ ДИ-
ПЛОМАТИЯ» 16+.   2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОРОТЕНЬКАЯ ЮБОЧКА» 16+.   2:45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГА К МОРЮ» 16+.   3:30 
Х/ф «СТРАСТЬ-2. ЧУЖИЕ ОШИБКИ» 16+.   
4:10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ХИМЕРА» 16+.   

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.   6:35 «Пешком...» 
Гороховец заповедный.   7:05, 20:05 
«Правила жизни».   7:35, 13:40, 20:45 
Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем».   8:25 Легенды мирового 
кино. Алексей Баталов.   8:55 «Италия. 
Верона».   9:10, 22:25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ».   10:15 «Наблюдатель».   
11:10, 1:20 «Мы поем стихи. Татьяна и 
Сергей Никитины».   12:25, 18:45, 0:40 
«Игра в бисер».   13:10 Д/с «Дворянские 
деньги. Разорение, экономия и бедные 
родственники».   14:30 Д/с «От 0 до 80».   
15:10 Новости. Подробно. Театр.   15:25 
Моя любовь - Россия!.   15:55 «2 Верник 
2».   16:45 Д/с «Запечатленное время».   
17:10 ХIII Зимний международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета.   19:45 
Главная роль.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!».   21:40 «Энигма. Патриция 
Копачинская».   23:10 Д/с «Дворянские 
деньги. Аферы и карты».   0:00 Черные 
дыры. Белые пятна.   2:35 Pro memoria. 
«Лютеция Демарэ».   

МаТч Тв 
6:00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция из 
Канады.   7:30 Обзор Лиги чемпионов 12+.   
8:00, 8:55, 11:00, 13:05, 16:20, 19:25 Ново-
сти.   8:05, 13:10, 15:35, 0:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   9:00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский против Ма-
тиаса Раймундо Диаса. Эльнур Самедов 
против Брайана Пелаэса. Трансляция 
из Испании 16+.   11:05 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» - «Чел-
си» 0+.   13:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» - «Наполи» 0+.   
16:00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» 12+.   16:25 Континентальный 
вечер.   16:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» Прямая транс-
ляция.   19:30 «Футбольное столетие. 
Евро. 1972» 12+.   20:00 Все на футбол!.   
20:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Хетафе» - «Интер» Прямая трансляция.   
22:50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Рома» - «Севилья» Прямая трансляция.   
1:35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фабио Агуйара. 
Трансляция из США 16+.   2:55 Футбол. 
Кубок Либертадорес. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая трансляция.   4:55 
«Олимпийский гид» 12+.   5:30 Обзор Лиги 
Европы 12+.   

реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Окна, двери, 
потолки, жалюзи
8-909-577-18-18, 2-64-87
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Пятница, 20 марта   
Первый канал 
5:00 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 15:00 
Новости.   9:25 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Чемпионат мира 2020 г. Муж-
чины. Короткая программа. Пары. Про-
извольная программа 0+.   12:15 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00 «Мужское / Женское» 16+.   
18:00 Вечерние новости.   18:35 «Человек и 
закон» 16+.   19:40 «Поле чудес» 16+.   21:00 
«Время».   21:30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+.   
23:20 «Вечерний Ургант» 16+.   0:15 «Cъесть 
слона» 12+.   1:30 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Чемпионат мира 2020 г. Танцы. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады.   
россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России».   9:00, 11:00, 
14:00, 20:00 Вести.   9:55 «О самом глав-
ном» 12+.   11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время.   11:45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:50, 
17:25 «60 Минут» 12+.   14:45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+.   21:00 «Юморина» 16+.   
23:25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+.   3:00 Х/ф 
«БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+.   

нТв 
5:10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+.   6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   
8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
9:20, 10:20, 2:55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 «Ме-
сто встречи».   16:25 Следствие вели... 16+.   
17:15 «Жди меня» 12+.   18:15, 19:40 Х/ф 
«ПЕС» 16+.   21:00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ» 16+.   23:15 «ЧП. Расследование» 16+.   
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Manizha 16+.   1:05 «Вакцина от жира» Науч-
ное расследование Сергея Малоземова 12+.   
2:05 Квартирный вопрос 0+.   

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:30, 6:15, 
7:05, 8:00, 9:25, 10:25, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:45, 14:40, 15:40, 16:35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+.   17:30 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. ПРАВО НА ЗА-
ЩИТУ» 16+.   18:25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» 16+.   19:20 
Т/с «СЛЕД. МЕЗАЛЬЯНС» 16+.   20:05 Т/с 
«СЛЕД. УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ» 16+.   
20:50 Т/с «СЛЕД. ЯРОСТЬ 13» 16+.   21:35 
Т/с «СЛЕД. КАМЕРА» 16+.   22:15 Т/с 
«СЛЕД. БЕЗОПАСНАЯ ОПАСНОСТЬ» 16+.   
23:00 Т/с «СЛЕД. ОСТАНОВИ МЕНЯ 
ЕСЛИ, СМОЖЕШЬ» 16+.   23:45 «Светская 
хроника» 16+.   0:45 Т/с «СЛЕД. ОНА» 16+.   
1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ШАЛОПАЙ» 16+.   2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОН НА ДВА МИЛЛИОНА» 16+.   2:35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯШКА» 16+.   
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА» 16+.   

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 
ДОЧКА» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕМЬЯ И ПОРЯДОК» 16+.   4:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+.   
4:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОКА ВСЕ ВЛЮ-
БЛЯЛИСЬ» 16+.   

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры.   6:35 «Пеш-
ком...» Ярославль узорчатый.   7:05 
«Правила жизни».   7:35, 13:40 Д/ф 
«Нотр-Дам-де-Пари: испытание време-
нем».   8:30 Эпизоды. Георгий Жженов.   
9:10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ».   
10:15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».   11:50 
Арина Обух «Муха имени Штиглица».   
12:15 «Германия. Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в Хильдесхай-
ме».   12:30 Черные дыры. Белые пятна.   
13:10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы 
и карты».   14:30 «Король Лир» Питера 
Брука».   15:10 Письма из провинции. 
Анива (Сахалинская область).   15:40 
«Энигма. Патриция Копачинская».   16:25 
Д/с «Запечатленное время».   16:55 ХIII 
Зимний международный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета.   18:45 «Царская 
ложа».   19:45 Даниила Крамер. Линия 
жизни.   20:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
Я ЛЮБЛЮ».   22:20 «Эдита Пьеха. «Я лю-
блю вас».   23:20 «2 Верник 2».   0:10 Х/ф 
«ПРОСТОЙ КАРАНДАШ».   1:50 «Охота на 
серебряного медведя».   2:35 М/ф.   

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 «Не-
изведанная хоккейная Россия» 12+.   7:00, 
8:30, 10:35, 13:30, 17:05, 20:20 Новости.   
7:05, 10:40, 17:10, 23:45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   8:35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Виллербанн» 0+.   
11:10 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Байер» - «Рейнджерс» (Шотландия) 0+.   
13:10 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+.   13:35, 14:20 Все на футбол!.   
14:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии.   15:00 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.   15:20 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.   18:10 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.   20:25 Все на 
футбол! Афиша 12+.   21:25 «Жизнь после 
спорта» 12+.   21:55 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Женщины. 
Россия - Сербия. Прямая трансляция 
из Венгрии.   0:30 «Точная ставка» 16+.   
0:50 Смешанные единоборства. One 
FC. Алаверди Рамазанов против Нонг-О 
Гайангадао. Иман Барлоу против Викто-
рии Липянской. Трансляция Вьетнама 16+.   
2:50 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Финалы в отдельных видах. Трансляция 
из Катара 0+.   4:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - «Атлетико» 0+.   

Суббота, 21 марта   
Первый канал 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та».   9:00 Умницы и умники 12+.   9:45 
«Слово пастыря» 0+.   10:00, 12:00 Но-
вости.   10:15 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Чемпионат мира 2020 г. Танцы. 
Женщины. Произвольная программа 0+.   
12:15 К юбилею Надежды Бабкиной. 
Модный приговор. Специальный 6 вып. 
+.   13:15 «Надежда Бабкина. «Если в омут, 
то с головой!» 12+.   14:15 Юбилейный 
концерт Надежды Бабкиной 12+.   16:15 
«Кто хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым 12+.   17:50 «Сегодня 
вечером» 16+.   21:00 «Время».   21:20 «Клуб 
Веселых и Находчивых» Высшая лига 16+.   
23:20 «Большая игра» 16+.   0:30 «Горячий 
лед» Фигурное катание. Чемпионат мира 
2020 г. Танцы. Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады.   

россия 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 
Вести. Местное время.   8:20 Местное 
время. Суббота.   8:35 «По секрету всему 
свету».   9:30 «Пятеро на одного».   10:20 
«Сто к одному».   11:10 «Смеяться раз-
решается» Юмористическая программа.   
13:45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+.   18:00 
«Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+.   20:00 Вести в субботу.   
20:40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+.   
0:50 Х/ф «ДАША» 12+.   4:20 Х/ф «ОДИ-
НОЧЕСТВО» 12+.   

нТв 
5:10 «ЧП. Расследование» 16+.   5:35 Х/ф 
«Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ...» 16+.   7:25 Смотр 0+.   8:00, 10:00, 
16:00 Сегодня.   8:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+.   8:45 «Доктор Свет» 16+.   
9:25 Едим дома 0+.   10:20 Главная до-
рога 16+.   11:00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+.   12:00 Квартирный 
вопрос 0+.   13:05 «НашПотребНадзор» 16+.   
14:00 «Поедем, поедим!» 0+.   15:00 Своя 
игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   17:50 
Ты не поверишь! 16+.   19:00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом Такменевым.   
21:00 «Секрет на миллион» Татьяна 
Абрамова 16+.   23:00 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кеосаяном 16+.   
23:50 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном 16+.   1:40 «Дачный ответ» 0+.   2:35 Х/ф 
«УЛЬТИМАТУМ» 16+.   

ПеТербург 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОКА ВСЕ ВЛЮ-
БЛЯЛИСЬ» 16+.   5:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙ-
СТВЕ» 16+.   5:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАС-
НЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК» 16+.   6:10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА.» 16+.   6:40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+.   

7:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРАВМА» 16+.   7:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА НОЛЬ» 16+.   8:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕРНАЯ» 16+.   9:05 Д/ф 
«Моя правда. Алексей Чумаков: я ждал всю 
жизнь» 16+.   10:10 Т/с «СЛЕД. БАРАНИЙ 
БУНТ» 16+.   11:05 Т/с «СЛЕД. ЗАЧИСТКА» 16+.   
11:55 Т/с «СЛЕД. КАЗЕННЫЙ ДОМ» 16+.   
12:40 Т/с «СЛЕД. ФОКУС» 16+.   13:25 
Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ» 16+.   14:20 Т/с «СЛЕД. КУКОЛЬ-
НЫЙ ДОМИК» 16+.   15:05 Т/с «СЛЕД. 
ДЕЛО КРОТОВ» 16+.   16:00 Т/с «СЛЕД. 
НЕ БУДИ ЛИХО» 16+.   16:45 Т/с «СЛЕД. 
ЛЕТЧИК» 16+.   17:30 Т/с «СЛЕД. МЕДСЕ-
СТРА ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+.   18:20 Т/с 
«СЛЕД. СЕСТРЕНКА» 16+.   19:10 Т/с «СЛЕД. 
ВОЛЧЬИ ЗАКОНЫ» 16+.   20:00 Т/с «СЛЕД. 
ПРОИГРАВШИЙ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+.   
20:50 Т/с «СЛЕД. ВЫБОР» 16+.   21:35 
Т/с «СЛЕД. ЗАЯЦ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. 
БРАТУХА» 16+.   23:10 Т/с «СЛЕД. БРАЧНОЕ 
АГЕНТСТВО» 16+.   0:00 «Известия. Глав-
ное».   1:00, 2:05, 2:45, 3:30, 4:10, 4:50 Х/ф 
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+.   

россия к 
6:30 «Библейский сюжет».   7:05, 2:45 
Мультфильмы.   7:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ».   9:10, 0:35 
Телескоп.   9:40 Д/с «Русская Атланти-
да».   10:10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА».   11:35 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова».   12:30 «Праотцы» Исаак.   
13:00 «Эрмитаж».   13:25, 1:05 Д/ф «Ди-
кие Анды».   14:20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА».   15:40 Д/ф «Колонна 
для Императора».   16:25 Д/ф «Человек 
без маски».   17:15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ 
ЗА ТРИ МОРЯ».   19:40 Д/ф «Разведка 
в лицах. Нелегалы. Мемуары».   21:00 
«Агора».   22:00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 18+.   
23:35 Клуб 37.   2:00 «Турецкое золото 
генералов Каменских».   

МаТч Тв 
6:00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу» 12+.   
6:30 Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов против Хассана Н›Дам Н›Жикам. 
Трансляция из Владикавказа 16+.   8:00, 
15:15, 17:45, 22:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.   
8:30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Монако» 0+.   10:30, 11:40, 
13:25, 15:10, 17:40, 19:50, 22:00 Новости.   
10:40 Все на футбол! Афиша 12+.   11:45 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Норвегии 0+.   13:30 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии 0+.   15:50 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из Норвегии.   
17:10 «Жизнь после спорта» 12+.   18:25 
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии.   20:00 Профессиональный 
бокс. Федор Чудинов против Айзека 
Чилембы. Прямая трансляция из Влади-
кавказа.   22:30 Реальный спорт. Бокс.  

23:30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Май-
рис Бриедис против Юниера Дорти-
коса. Прямая трансляция Латвии.   
2:15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация 0+.   3:30 Гандбол. Олим-
пийский квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Казахстан. Транс-
ляция из Венгрии 0+.   5:15 Спортивная 
гимнастика. Кубок мира. Многоборье. 
Мужчины. Трансляция из Германии 0+.   

Воскресенье,  
22 марта   
Первый канал 
6:00, 10:00, 12:00 Новости.   6:10 «Россия 
от края до края» 12+.   7:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+.   7:45 «Часовой» 12+.   8:15 
«Здоровье» 16+.   9:20 «Непутевые замет-
ки» 12+.   10:15 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Чемпионат мира 2020 г. Танцы. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа 0+.   11:10, 
12:15 «Видели видео?» 6+.   13:55 «Теория 
заговора» 16+.   14:55 «Великие битвы Рос-
сии» 12+.   16:45 «Точь-в-точь» 16+.   19:25 Т/с 
«ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+.   21:00 «Время».   22:00 
«Dance Революция» 12+.   23:40 «Горячий 
лед» Фигурное катание. Чемпионат мира 
2020 г. Показательные выступления. 
Прямой эфир из Канады.   1:40 «На самом 
деле» 16+.   2:40 «Про любовь» 16+.   3:25 
«Наедине со всеми» 16+.   

россия 1 
8:00 Местное время. Воскресенье.   8:35 
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым».   
9:30 «Устами младенца».   10:20 «Сто 
к одному».   11:10 Всероссийский по-
требительский проект «Тест» 12+.   12:15 
«Цена красивой жизни» Расследование 
Леонида Закошанского 12+.   13:20 Х/ф 
«ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» 12+.   17:40 
«Ну-ка, все вместе!» 12+.   20:00 Вести 
недели.   22:00 Москва. Кремль. Путин.   
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+.   1:30 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ 
ЛЮБИШЬ...» 12+.   

нТв 
5:35, 3:05 Их нравы 0+.   6:00 «Централь-
ное 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+.   
11:55 «Дачный ответ» 0+.   13:05 «НашПо-
требНадзор» 16+.   14:05 «Однажды...» 16+.   
15:00 Своя игра 0+.   16:20 Следствие 
вели... 16+.   18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+.   19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.   20:10 «Маска» 12+.   22:50 
«Звезды сошлись» 16+.   0:25 «Основано 
на реальных событиях» 16+.   3:40 Т/с «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+. 

ПеТербург 5 
5:00, 5:35, 6:15 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+.   7:00 Д/ф «Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь большим...» 16+.   
8:00 «Светская хроника» 16+.   9:00 Д/ф 
«О них говорят. Наталья Бочкарева» 16+.   
10:00, 11:00, 11:55, 13:00, 14:00, 15:00, 
15:55, 17:00, 18:00, 18:55, 19:50, 20:50, 
21:50, 22:50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+.   23:50, 0:50, 1:40, 2:25 Т/с «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+.   3:10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
МУЖ МАНЬЯК» 16+.   3:50 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
АФЕРИСТКА» 16+.   4:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+.   

россия к 
6:30, 2:35 Мультфильмы.   7:50 Х/ф 
«ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА».   9:05 
«Обыкновенный концерт».   9:35 «Мы - 
грамотеи!».   10:15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА 
ТРИ МОРЯ».   12:40 Письма из провинции. 
Анива (Сахалинская область).   13:10, 1:50 
Диалоги о животных. Зоопарки Чехии.   
13:50 «Другие Романовы».   14:25, 0:15 
Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА».   16:00 Д/ф «Без 
срока давности. Палачи Хатыни».   16:30 
«Картина мира».   17:10 «Пешком...» 
Дома московских просветителей.   17:40 
«Ближний круг Евгения Славутина».   18:35 
«Романтика романса».   19:30 Новости 
культуры.   20:10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКО-
ГО СОЮЗА».   21:35 «Белая студия».   22:20 
Д/ф «1917 - Раскаленный Хаос».   

МаТч Тв 
6:00 Футбол. Чемпионат Италии 0+.   8:00, 
12:25, 17:40, 0:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.   
8:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Валенсия» 0+.   10:30, 11:30, 
17:35, 21:20 Новости.   10:40 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Норвегии 0+.   11:35 
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция из Норвегии 0+.   
13:20 «Новая школа. Молодые тренеры 
России» 12+.   13:50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция.   15:55 Биатлон. 
Кубок мира. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии.   17:05 
Биатлон с Дмитрием Губерниевым.   18:00 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. Прямая 
трансляция.   20:15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии 0+.   21:25 После футбола с 
Георгием Черданцевым.   22:25 Гандбол. 
Олимпийский квалификационный турнир. 
Женщины. Венгрия - Россия. Прямая 
трансляция из Венгрии.   1:00 Футбол. 
Кубок Англии. 1/4 финала 0+.   3:00 
Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Многоборье. Женщины. Трансляция из 
Германии 0+.   4:00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - ПСЖ 0+.   

реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Приглашаем  
на работу
в  г. Сосновый бор

	заведующий	столовой	
график	работы	5/2,	зарплата	по	итогам	
собеседования,	опыт	работы	от	3	лет,	
наличие	диплома	об	образовании	

	повара	
график	работы	2/2,	зарплата	
от	25000р.,опыт	работы	обязателен,	
наличие	диплома	об	образовании

	помощник	по	кухне		
(кухонный	работник)	
график	работы	2/2,	зарплата	от	18	000р.

	водитель-экспедитор	
график	работы	2/2,	зарплата	от	20	000р.

условия:		
отсутствие	судимости,		оформление	

по	тк	рФ,	наличие		мед.	книжки.

Запись на собеседование по телефону:

8-967-130-03-03

Приобретаем акции 
сельскохозяйственных предприятий,  

а также земельные паи. 
 8-981-889-16-53
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С 2019 года в Ленин-
градской области рабо-
тает «Фонд поддержки 
предпринимательства 
и промышленности, ми-
крокредитная компания», 
учрежденный комитетом 
экономического разви-
тия и инвестиционной де-
ятельности Ленинград-
ской области и комите-
том по развитию мало-
го, среднего бизнеса 
и потребительского рын-
ка. На базе Фонда соз-
дан центр «Мой бизнес», 
где областные предпри-
ниматели могут получить 
разнообразные меры го-
споддержки.

Самая актуальная ме-
ра поддержки — финан-
совая: предоставление 
микрозаймов компаниям 
и индивидуальным пред-
принимателям на ведение 
и развитие бизнеса, зай-
мов и кредитов на инве-
стиционные цели.

Льготные 
микрозаймы для 
предпринимателей 

Процентная  ставка 
по предоставлению ми-
крозаймов — низкая. Зай-
мы выдаются под процент 
не выше учетной ставки 
ЦБ РФ — сейчас это 6 % 
годовых. Если проект от-
носится к приоритетным 
(социальным, спортив-

ным, направленным на по-
пуляризацию ЗОЖ), тог-
да ставка составляет 5,1 % 
годовых. Для субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, зареги-
стрированных в моного-
родах Ленинградской об-
ласти (Сланцы, Пикалево, 
Сясьстрой) и реализую-
щих приоритетные проек-
ты, микрозаймы выдают-
ся под 3 % годовых — это 
половина учетной ставки 
ЦБ РФ.

Предприниматель мо-
жет взять один микро-
займ или несколько сро-
ком до трех лет. Мини-
мальная сумма — 50 ты-
сяч рублей, общая макси-
мальная — 5 миллионов 
рублей. Оформить заяв-
ку можно прямо на сай-
те центра «Мой биз-
нес» — заявка содержит 
всего несколько пунктов, 
включая контактные дан-
ные. Узнать, одобрен ли 
предварительно микро-
займ, можно уже через 
три дня. В случае положи-

тельного решения потен-
циальному заемщику по-
могут собрать необходи-
мые документы, а также 
проконсультируют по во-
просам бизнеса. Процен-
ты начисляются на фак-
тический остаток задол-
женности. Погасить ми-
крозайм можно в любой 
момент, никаких штраф-
ных санкций в этом слу-
чае не предусмотрено.

Главные требования 
к заемщику — отсутствие 
задолженности перед на-
логовыми органами, дея-
тельность на территории 
региона не менее трех ме-
сяцев. Не дадут займ субъ-
ектам малого или среднего 
бизнеса, которые находят-
ся в стадии банкротства.

Особое предпочтение 
при рассмотрении заявки 
имеют предприниматели, 
действующие в приори-
тетных направлениях — 
в сфере туризма, эколо-
гии или спорта в моно-
городах, сельхозпроиз-
водители,  резиденты 

технопарков, индустри-
альных парков и бизнес-
инкубаторов, предприя-
тия, выпускающие това-
ры на экспорт, занимаю-
щиеся социальным биз-
несом, а также женщины-
предприниматели старше 
сорока пяти лет.

оформите заявку 
на микрозайм на сай-
те центра «Мой бизнес» 
www.813.ru в разделе 
«получить микрозайм»  
(http://813.
ru/podderzhka/ 
finansovaya/ 
mikrozaymy-
i-poruchitelstva/ 
mikrozaimy/).

Поручительство 
по кредиту 

Когда бизнесмену не хва-
тает собственного залого-
вого обеспечения при по-
лучении кредита в ком-
мерческом банке, Фонд 
может выступить гаран-
том, поручителем. Поэто-
му еще одним популярным 
инструментом поддержки 
является предоставление 
гарантий Фонда при по-
лучении кредитов.

Фонд предоставляет га-
рантии на сумму до 25 млн. 
рублей (до 70 % от суммы 
потенциального креди-
та) по ставке 1 % годовых, 
а для приоритетных про-
ектов (в сфере сельского 

хозяйства, производства 
и обработки продукции) — 
0,75 % годовых.

У  Ф о н д а  б о л е е 
20 банков-партнеров, 
и при обращении к ним 
специалисты в банках са-
ми предлагают предпри-
нимателю использовать 
поручительство Фонда. 
Решение о выдаче или 
невыдаче поручительства 
принимается в трехднев-
ный срок после провер-
ки Фондом документов 
на соответствие требова-
ниям банка.

Поручительство — инте-
ресный продукт и для биз-
неса, и для банков. Банкам 
нужно выдавать кредиты 
с полным обеспечением, 
а Фонд предоставляет это 
обеспечение в виде пору-
чительства.

Разобраться с потреб-
ностями и возможно-
стями бизнесмену помо-
гут в Центре кредитно-
инвестиционной под-
держки, который являет-
ся структурным подраз-
делением Фонда.

В 2019 году совокуп-
ная стоимость проектов 
предпринимателей, ко-
торые профинансирова-
ны с помощью поручи-
тельств Фонда, превыси-
ла 1,5 млрд. рублей. Об-
щий объем поручительств 
и гарантий составил более 
300 млн. рублей.

«Максимально доступ-
ное финансирование для 
малого бизнеса — од-
на из приоритетных за-
дач национального про-
екта по поддержке пред-
принимательства, — под-
черкнула Светлана Неру-
шай, председатель коми-
тета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ле-
нинградской области. — 
Мы постоянно расширя-
ем перечень финансовых 
мер поддержки и упроща-
ем процесс получения за-
ймов и поручительств для 
предпринимателей обла-
сти — уже сейчас микро-
займ в Фонде получить го-
раздо проще, чем в банке».

проконсультироваться 
у специалистов Фонда 
по получению поручи-
тельств можно в цен-
тре «Мой бизнес», рас-
положенном по адре-
су: Санкт-Петербург, 
пр. Энергетиков, д. 3 А, 
БЦ «лада», по телефону 
8 (812) 309–46–88 или 
по электронной почте 
bank@813.ru 
Консультацию также 
можно получить в му-
ниципальных орга-
низациях поддержки 
предпринимательства 
ленинградской обла-
сти, адреса — на сайте 
www.813.ru.

Финансовая поддержка для малого бизнеса:  
где взять деньги предпринимателю

Подписаны 
постановления
• подписано постановление 
администрации сосново-
борского городского округа 
от 26/02/2020   № 396 «о 
внесении изменений в по-
становление администра-
ции сосновоборского город-
ского округа от 16.09.2016 
№ 2198 «об утверждении 
перечня имущества муни-
ципального образования 
сосновоборский городской 
округ ленинградской обла-
сти (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, 
права оперативного управ-
ления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства)». с полным текстом 
настоящего постановления 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте сосновобор-
ского городского округа.

• подписано постановление 
администрации сосново-
борского городского округа 
от 26/02/2020   № 405 «о 
возможности заключения 
концессионного соглашения 
в отношении объектов водо-
снабжения и водоотведения 
сосновоборского городско-
го округа на условиях, пред-
ставленных в предложении о 
заключении концессионного 
соглашения ооо «Водоканал» 
по итогам переговоров». с 
полным текстом настоящего 
постановления можно озна-
комиться на официальном 
сайте сосновоборского го-
родского округа.

Официальная 
информация

прЕсТуплЕНИЯ
И проИсШЕсТВИЯ

В Коваше плавал 
труп 
6 марта в реке Коваш, 
недалеко от улицы Мира, 
был обнаружен труп муж-
чины. На его теле имелись 
следы гнилостных измене-
ний. о находке в полицию 
сообщил случайный очеви-

дец. по прибытию на место 
происшествия сотрудников 
полиции информация под-
твердилась. личность по-
гибшего и причины смерти 
устанавливаются.

Пропал 
автомобиль 
6 марта в сосновом Бору 
пропал автомобиль мар-
ки «Хендай солярис». Но-

вый автомобиль 2019 го-
да выпуска пропал от до-
ма по проспекту героев. он 
был припаркован вечером 
5 марта, а утром 6 марта 
обнаружили его отсутствие. 
На заднем стекле авто-
мобиля висела игрушка — 
мишка. ущерб, по пред-
варительным данным, со-
ставил почти 900 тысяч ру-
блей. проводится проверка.

сооБщаЕТ
гИБдд

На дорогах 
города 
За минувшую неделю, 
со 2 по 9 марта, в со-
сновом Бору произошло 
25 дТп, сообщает отдел 
гИБдд города. причи-
ны разные: от столкнове-
ний транспортных средств 
до съезда с дороги.
3 марта в 6.10 дТп про-
изошло у дома 32 по Ко-
порскому шоссе. столкну-
лись два автобуса — «паЗ» 
и «Нефаз». предваритель-
ная причина дТп — несо-
блюдение очередности про-
езда.
6 марта в 8.40 у дома 
№ 2 по ракопежскому про-
езду водитель, управляя 
автомобилем «Митсубиси», 
совершил съезд в кювет. 
В результате дТп води-

тель — мужчина 1960 го-
да рождения — получил 
телесные повреждения. 
предварительная причина 
дТп — несоответствие ско-
рости конкретным услови-
ям движения.

ГИБДД ищет 
свидетелей
гИБдд просит откликнуть-
ся очевидцев дТп, которые 
произошли в городе на про-
шлой неделе.
5 марта около 9 утра 
на территории аЗс, распо-
ложенной по адресу Копор-
ское шоссе, 15 неустанов-
ленный водитель, управляя 
неустановленным транс-
портным средством, совер-
шил обрыв шланга терми-
нала.
8 марта примерно 
в 7.15 у дома № 33 по ули-
це солнечной неустанов-
ленный водитель, управляя 

неустановленным транс-
портным средством, совер-
шил наезд на автомобиль 
«Мерседес».
В этот же день в 7.09 у до-
ма № 34 по улице солнеч-
ной неустановленный во-
дитель, управляя неуста-
новленным транспортным 
средством, совершил наезд 
на автомобиль «Мазда».
9 марта в 4.30 у солнеч-
ной, 28 неустановленный 
водитель, управляя неуста-
новленным транспортным 
средством, совершил наезд 
на автомобиль «ВаЗ». 
очевидцев происшествий 
гИБдд просит обратиться 
по адресу: улица соколова, 
3 кабинет № 6 или по теле-
фонам: 6–61–70; 8–999–
045–84–94 (возможно на-
писание смс-сообщения). 
Конфиденциальность га-
рантируется.

Магазины РосАл 
продолжают нарушать 
покой. Что делать?

На каждой планерке 
в администрации захо-
дит речь о ситуации во-
круг алкомаркетов «Ро-
сАл». Сейчас в Сосно-
вом Бору работают два 
магазина-бара сети «Ро-
сАл» — на улицах Сол-
нечной и Ленинградской, 
в здании бывшего мага-
зина «Якорь». Формаль-
но организаторы подоб-
ной торговли алкоголем 
не нарушают закон, и за-
конодатели, к сожале-
нию, не предлагают ника-
ких новых правил ее ор-
ганизации.

Хотя территории ал-
комаркетов включены 
в маршруты объездов по-
лицейских, но клиенты 
магазинов по-прежнему 

причиняют беспокойство 
жителям соседних домов.

Глава города Михаил 
Воронков, комментируя 
эту информацию, предло-
жил обсудить с заинтере-
сованными ведомствами, 
какие меры могли бы по-
ставить заслон этим явле-
ниям в нашем городе.

Тем более, что с прихо-
дом теплого сезона попу-
лярность распития алко-
голя на свежем воздухе 
будет только возрастать. 
И если раньше пьянчуг 
хоть как-то останавливала 
перспектива попасть в вы-
трезвитель и отправиться 
на 15 суток мести улицы, 
то теперь эти меры не при-
меняются.

Анна Петрова  �
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Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом ад-
министрации муниципального 
образования сосновоборский 
городской округ ленинград-
ской области сообщает о про-
ведении аукциона по продаже 
земельного участка площадью 
965 кв.м, кадастровый номер 
47:15:0106002:158, адрес: ле-
нинградская область, сосно-
воборский городской округ, 
г.сосновый Бор, ул. Науки, з/у 
№23а, для индивидуального жи-
лищного строительства (далее 
земельный участок).

участниками аукциона по про-
даже земельного участка для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства (далее  — аукцион) мо-
гут являться только граждане.

аукцион проводится на осно-
вании постановления админи-
страции сосновоборского го-
родского округа от 11.03.2020 
№ 526.

Аукцион состоится 28 апре-
ля 2020 года в 11.00 ми-
нут  по адресу: ленинград-
ская область,  г.сосновый 
Бор, ул.ленинградская, д.46, 
каб. №333.

Продавец  — администрация 
муниципального образования 
сосновоборский городской округ 
ленинградской области.

Организатор аукционов  — 
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации муниципального об-
разования сосновоборский го-
родской округ ленинградской 
области.

Специализированная орга-
низация, осуществляющая от 
имени организатора аукционов 
переданные ей функции по под-
готовке и проведению аукцио-
нов: Муниципальное казенное 
учреждение «сосновоборский 
фонд имущества» (далее  — МКу 
«сФИ»).

Предмет аукциона  — прода-
жа земельного участка для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства.

Начальная цена предме-
та аукциона (начальная це-
на продажи земельного участ-
ка) — 1900000 (Один милли-
он девятьсот тысяч) рублей 
00 копеек (отчет № 142/19 от 
19.11.2019 г. об оценке рыноч-
ной стоимости объекта недвижи-
мости —  земельного участка). 

Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона»): 57 
000 (пятьдесят семь тысяч  ру-
блей 00 копеек.

1. Характеристика земельно-
го участка.

• адрес: ленинградская об-
ласть, сосновоборский город-
ской округ, г.сосновый Бор, ул. 
Науки, з/у № 23а;

• площадь: 965 кв.м;
• к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:15:0106002:158;
• сведения о правах  — госу-

дарственная собственность до 
разграничения государственной 
собственности на землю;

• категория земель: земли на-
селённых пунктов;

Земельный участок располо-
жен в территориальной зоне 
Ж-4  — Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами.

разрешённое использование 
земельных участков  — отдель-
но стоящие жилые дома на одну 
семью в 1-3 этажа городского 
типа с придомовыми земельны-
ми участками.

предельные параметры разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капитально-
го строительства на земельных 
участках определены градостро-
ительным регламентом террито-
риальной зоны Ж-4 правил зем-
лепользования и застройки му-
ниципального образования со-
сновоборский городской округ 
ленинградской области, утверж-
денных приказом Комитета по 
архитектуре и градостроитель-
ству ленинградской области от 
03.09.2019 № 59.

Земельный участок свободен 
и не обременен правами тре-
тьих лиц.

Сведения о технических усло-
виях подключения (технологи-
ческого присоединения) объ-
ектов капитального строитель-
ства на земельном участке к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия 

технических условий и плата 
за подключение (технологиче-
ское присоединение):

• технические условия тех-
нологического присоединения 
к электрическим сетям в соот-
ветствии с письмом филиала 
ао «лоЭсК» «Западные элек-
трические сети» от 05.12.2019 
№ 08-02/476;

• технические условия под-
ключения к тепловым сетям 
города в соответствии с пись-
мом сМуп «Тсп» от 03.12.2019 
№ 02-08-19/269;

• технические условия под-
ключения к городским сетям 
водопровода и канализации в 
соответствии с письмом сМуп 
«Водоканал» от 11.12.2019 
№ 1722-05;

• технические условия под-
ключения к системе газоснаб-
жения в соответствии с пись-
мом филиала ао «газпром га-
зораспределение ленинград-
ская область» в г. Кингисеппе от 
09.12.2019 № 568.

срок действия технических 
условий и плата за подключе-
ние (технологическое присое-
динение) к сетям инженерно-
технического обеспечения со-
гласно действующему законода-
тельству и сведениям, представ-
ленным ресурсоснабжающими 
организациями.

2. Порядок оформления уча-
стия в аукционе:

2.1. для участия в аукционе 
заявитель представляет в спе-
циализированную организацию 
(лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в 
извещении о проведении аук-
циона срок:

1) заявку на участие в аукци-
оне по установленной в изве-
щении о проведении аукциона 
форме, с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность (для граждан);

3) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

сведения, вносимые в заяв-
ку на участие в аукционе, могут 
быть вписаны (внесены) от руки 
или с использованием средств 
вычислительной техники с после-
дующей распечаткой. На лицевой 
стороне заявки заявитель, либо 
представитель заявителя ставит 
дату заполнения заявки и указы-
вает необходимые сведения. За-
явка заполняется на одном ли-
сте формата А4 с двух сторон.

Заявка и опись предоставляе-
мых документов составляются в 
двух экземплярах, один из ко-
торых остаётся у организатора 
аукциона другой  — у заявителя.

В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъ-
является доверенность, оформ-
ленная надлежащим образом в 
соответствии с законодатель-
ством российской Федерации 
(оригинал).

один заявитель имеет право 
подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

2.2. для участия в аукционе 
заявитель вносит задаток в раз-
мере 380 000 (Триста восемь-
десят тысяч) рублей 00 копе-
ек .

оплата задатка осуществля-
ется в безналичном порядке 
путём перечисления денежных 
средств на расчётный счёт спе-
циализированной организации, 
указанный в настоящем извеще-
нии. представление документов, 
подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Задаток вносится в валюте 
российской Федерации единым 
платежом по следующим рекви-
зитам:

Получатель: уФК по ленин-
градской области (отдел №16, 
МКу «сФИ», лс 05453D01810)

ИНН  4714023321;  КПП 
472601001

р/счёт: 
40302810900003001108

Банк: отделение ленинград-
ское г.санкт-петербург

БИК  044106001; ОКТМО 
41754000; ЛС 05453D01810

Назначение платежа: «За-
даток в счёт обеспечения обя-
зательств по заключению до-
говора купли-продажи по ре-
зультатам аукциона №47-сбго-
138/2020».

Задаток считается внесённым 
с момента зачисления денежных 
средств на счет МКу «сФИ». до-
кументом, подтверждающим по-
ступление задатка на расчетный 
счет МКу «сФИ», является пла-
тежное поручение к выписке со 
счета МКу «сФИ», полученное в 
системе управления финансовы-
ми документами МКу «сФИ».

Исполнение обязанности по 
внесению суммы задатка третьи-
ми лицами не допускается.

2.3. с даты опубликования на-
стоящего извещения и до даты 
окончания срока приема заявок, 
лица, желающие участвовать в 
аукционах, могут ознакомиться 
с документацией об аукционе в 
специализированной организа-
ции, а также на официальном 
сайте российской Федерации в 
сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) (далее  
— официальный сайт торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на офици-
альном сайте сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru), 
либо получить документацию по 
письменному запросу, получен-
ному специализированной орга-
низацией не позднее дня, пред-
шествующего дню окончания 
приёма заявок.

2.4. осмотр земельного участ-
ка обеспечивает специализиро-
ванная организация.

проведение осмотра земель-
ного участка осуществляется 
ежедневно (за исключением не-
рабочих дней) с 10.00 до 13.00 
часов и с 14.00 до 17.00 ча-
сов местного времени, начиная 
с 13 марта 2020 и по 23 апреля 
2020 года.

2.5.  Заявки (утвержден-
ной формы) с прилагаемыми к 
ним документами, указанны-
ми в пункте 2.1. настоящего 
извещения, принимаются МКу 
«сФИ» по рабочим дням с 09.00 
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00), начиная с 13 марта 
2020 года по адресу: ленин-
градская область, г.сосновый 
Бор, ул.ленинградская, д.46 
(здание администрации), каб. 
№353-354, тел. для справок: 8 
(81369) 4-82-02, 2-82-13, e-mail: 
sfi@meria.sbor.ru.

дата и время окончания пода-
чи заявок на участие в аукцио-
не  — 23 апреля 2020 года в 17 
часов 00 минут.

2.6. Заявка на участие в аук-
ционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. 
организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок, задаток воз-
вращается в порядке, указанном 
в подпункте 3 пункта 3.16. насто-
ящего извещения.

2.7. администрация сосно-
воборского городского окру-
га вправе отменить аукцион не 
позднее  — 27 апреля 2020 го-
да, о чем организатор аукцио-
на размещает на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru), 
в городской газете «Маяк» и 
на официальном сайте сосно-
воборского городского округа 
(www.sbor.ru) извещение об от-
казе в проведении аукциона, из-
вещает участников аукциона в 
течение трех дней со дня приня-
тия данного решения и возвра-
щает внесенные ими задатки.

3. Порядок проведения аук-
циона, определения победи-
теля, заключения договора 
купли-продажи.

3.1. участники аукциона опре-
деляются 24 апреля 2020 в 
15 часов 00 минут по адресу: ле-
нинградская область, г.сосновый 
Бор, ул.ленинградская, д.46, каб. 
№ 333.

3.2. Комиссия по проведению 
торгов в отношении муници-
пального имущества и земель-
ных участков (далее  — аукци-
онная комиссия) рассматрива-
ет заявки и документы заявите-

лей, устанавливает факт посту-
пления задатков на основании 
выписки со счета специализи-
рованной организации. По ре-
зультатам рассмотрения доку-
ментов аукционная комиссия 
принимает решение о призна-
нии заявителей участниками 
аукциона или об отказе в до-
пуске заявителей к участию в 
аукционе, которое оформляет-
ся протоколами.

Заявитель приобретает статус 
участника аукциона с момента 
подписания председателем (за-
местителем председателя) аук-
ционной комиссии протокола 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

3.3. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в следую-
щих случаях, если:

1) не представлены необходи-
мые для участия в аукционе до-
кументы или представлены недо-
стоверные сведения;

2) не поступил задаток на дату 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подана заявка на участие в 
аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с требованием законо-
дательства не имеет права быть 
участником аукциона;

4) в реестре недобросовест-
ных участников аукциона, ве-
дение которого осуществляется 
Федеральной антимонопольной 
службой российской Федерации, 
имеются сведения о заявителе, 
об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося 
юридическим лицом.

3.4. порядок проведения аук-
циона. 

аукцион проводится в следую-
щем порядке: 

аукцион ведет аукционист. 
аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом адреса, основ-
ных характеристик земельного 
участка, начальной цены пред-
мета аукциона (продажа земель-
ного участка), шага аукциона и 
порядка проведения аукциона. 
Шаг аукциона устанавливается в 
пределах 3 (трех) процентов це-
ны продажи земельного участка 
и не изменяется в течение всего 
аукциона. 

участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные карточки, 
которые они поднимают после 
оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукцио-
на, увеличенной на шаг аукцио-
на, и каждой очередной цены 
продажи земельного участка в 
случае, если готовы заключить 
договор по объявленной цене.

Каждую последующую цену 
предмета аукциона аукционист 
назначает путем увеличения те-
кущей цены на «шаг аукциона». 
после объявления очередной 
цены предмета аукциона аукци-
онист называет номер карточ-
ки участника аукциона, который 
первым поднял карточку. Затем 
аукционист объявляет следую-
щую цену предмета аукциона в 
соответствии с шагом аукциона.

при отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить дого-
вор купли  — продажи земель-
ного участка в соответствии с 
названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 
три раза. Если после троекратно-
го объявления очередной цены 
продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается. победи-
телем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер кар-
точки которого был назван аук-
ционистом последним. 

по завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже 
земельного участка, называет 
цену продажи и номер карточки 
победителя аукциона. 

Во время аукциона аукцион-
ная комиссия вправе принять 
решение об установлении де-
сятиминутных перерывов через 
каждые полтора часа.

Во время проведения аукцио-
на его участникам запрещено 
покидать зал проведения аук-
циона, передвигаться по залу 
проведения аукциона, осущест-
влять действия, препятствующие 
проведению аукциона аукциони-
стом, общаться с другими участ-

никами аукциона и разговари-
вать по мобильному телефону, 
осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления предсе-
дателя аукционной комиссии. 

участники, нарушившие дан-
ный порядок и получившие 
дважды предупреждение  от аук-
циониста или члена аукционной 
комиссии, снимаются с аукциона 
по данному объекту и покидают 
зал проведения аукциона. реше-
ние о снятии участника аукциона 
за нарушения порядка проведе-
ния аукциона отражается в про-
токоле о результатах аукциона. 

Звук мобильных телефонов 
должен быть отключен. 

В случае невозможности за-
вершения аукциона в день его 
проведения, в том числе с уче-
том утвержденного графика 
проведения аукционов и (или) 
утвержденных правил служеб-
ного распорядка, аукционная ко-
миссия принимает решение о пе-
реносе проведения аукциона на 
другой день. 

3.5. результаты аукциона 
оформляются протоколом о ре-
зультатах аукциона, который 
подписывается организатором, 
аукционистом, победителем аук-
циона и участником аукциона, 
который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета 
аукциона в день проведения аук-
циона. протокол о результатах 
аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, 
а второй остается у организато-
ра аукциона.

3.6. протокол о результатах 
аукциона является основани-
ем для заключения с победите-
лем аукциона договора купли-
продажи земельного участка.

3.7. В срок не позднее  — 08 
мая 2020 года организатор аук-
циона направляет победителю 
аукциона или единственному 
принявшему участие в аукцио-
не его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи земельного 
участка с предложением о под-
писании его указанными лицами 
и последующем представлении 
договоров в КуМИ сосновобор-
ского городского округа в срок 
не позднее 07 июня 2020 года 
(не допускается заключение до-
говора купли-продажи земель-
ного участка ранее чем через 
10 дней со дня размещения про-
токола о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион 
будет признан несостоявшим-
ся, в срок не позднее 04 мая 
2020 года организатор аукцио-
на направляет заявителю, при-
знанному единственным участ-
ником аукциона или лицу, пода-
вшему единственную заявку на 
участие в аукционе три экзем-
пляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земель-
ного участка с предложением о 
заключении договора с вышеу-
казанным лицом по начальной 
цене предмета аукциона и по-
следующем представлении до-
говора в КуМИ сосновоборско-
го городского округа в срок не 
позднее 03 июня 2020 года (не 
допускается заключение дого-
вора купли-продажи земельного 
участка ранее чем через 10 дней 
со дня размещения протокола 
рассмотрения заявки на участие 
в аукционе на официальном сай-
те торгов (www.torgi.gov.ru).

3.9. специализированная ор-
ганизация обеспечивает раз-
мещение протокола о результа-
тах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на официальном сайте сосно-
воборского городского окру-
га (www.sbor.ru) не позднее  — 
29 апреля 2020 года

3.10. В случае, если победи-
тель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе 
его участник в срок, предусмо-
тренный настоящим извещени-
ем, не представил организатору 
аукциона подписанный договор 
купли-продажи, то указанные ли-
ца признаются уклонившимися 
от заключения договора, о чем 
организатором аукциона при-
нимается соответствующее ре-
шение. при этом организатор 
аукциона направляет участнику 
аукциона, который сделал пред-

последнее предложение о це-
не предмета аукциона три эк-
земпляра подписанного проек-
та договора купли-продажи зе-
мельного участка, прилагаемый 
к документации об аукционе, с 
предложением заключить дого-
вор по цене, предложенной по-
бедителем аукциона и последу-
ющем представлении договоров 
в КуМИ сосновоборского город-
ского округа.

3.11. В случае, если участник 
аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене 
предмета аукциона, в течение 
тридцати дней со дня направле-
ния ему проекта договора купли-
продажи не представил органи-
затору аукциона подписанный 
этим участником договор, орга-
низатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным 
кодексом рФ.

3.12. В случае, если победитель 
аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его 
участник, лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аук-
ционе или заявитель, признан-
ный единственным участником 
аукциона будут признаны укло-
нившимися от заключения дого-
вора купли-продажи земельного 
участка, то организатор аукциона 
направляет сведения об указан-
ных лицах в Федеральную анти-
монопольную службу российской 
Федерации для включения их в 
реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

3.13. аукцион признается не-
состоявшимся в случае, если:

1) на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе организатором аук-
циона принято решение об отка-
зе в допуске к участию в аукцио-
не всех заявителей или о допу-
ске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона 
только одного заявителя;

2) по окончании срока пода-
чи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в 
аукционе;

3) в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при прове-
дении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если по-
сле троекратного объявления 
предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о це-
не предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона.

3.14. Задаток подлежит воз-
врату специализированной ор-
ганизацией:

1) заявителям, отозвавшим 
заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема за-
явок  — в течение трех рабочих 
дней со дня поступления в спе-
циализированную организацию 
уведомления об отзыве заявки;

2) заявителям, заявки которых 
получены после окончания уста-
новленного срока приёма зая-
вок на участие в аукционе, а так-
же заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе  — не позд-
нее 29 апреля 2020 года;

3) участникам аукциона, ко-
торые участвовали в аукционе, 
но не стали победителями  — не 
позднее в течение 3-х рабочих 
дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона;

4) всем заявителям и участ-
никам аукциона  — в течение 
трех рабочих дней со дня при-
нятия организатором аукциона 
решения об отказе в проведе-
нии аукциона.

Настоящее извещение, про-
ект договора купли-продажи зе-
мельного участка и необходимая 
документация для проведения 
аукциона №47-сбго-138/2020 
размещены на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 
и официальном сайте сосно-
воборского городского округа 
(www.sbor.ru) в разделе «ТОР-
ГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА МУ-
НИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» 
(www.sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ 
Сосновоборского городского 
округа Н.В. Михайлова

Извещение о проведении аукциона №47-СбГО-138/2020
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Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом админи-
страции муниципального обра-
зования сосновоборский город-
ской округ ленинградской обла-
сти сообщает о проведении аук-
циона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка 
площадью 965 кв.м, кадастро-
вый номер 47:15:0106002:163, 
адрес: ленинградская область, 
сосновоборский городской округ, 
г.сосновый Бор, ул. Науки, з/у 
№25, для индивидуального жи-
лищного строительства (далее зе-
мельный участок).

участниками аукциона на пра-
во заключения договора аренды 
земельного участка для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства (далее – аукцион) могут яв-
ляться только граждане.

аукцион проводится на основа-
нии постановления администра-
ции сосновоборского городского 
округа от 20.01.2020 № 84.

Аукцион состоится 20 апре-
ля 2020 года  в 11.00 ми-
нут  по адресу: ленинград-
ская область,  г.сосновый 
Бор, ул.ленинградская, д.46, 
каб. № 333.

Продавец – администрация 
муниципального образования 
сосновоборский городской округ 
ленинградской области.

Организатор аукционов – Ко-
митет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
муниципального образования 
сосновоборский городской округ 
ленинградской области.

Специализированная органи-
зация, осуществляющая от имени 
организатора аукционов пере-
данные ей функции по подготовке 
и проведению аукционов: Муни-
ципальное казенное учреждение 
«сосновоборский фонд имуще-
ства» (далее – МКу «сФИ»).

Предмет аукциона – прода-
жа права на заключение дого-
вора аренды (размер ежегод-
ной арендной платы) земельно-
го участка.

Начальная цена предме-
та аукциона (начальный раз-
мер ежегодной арендной пла-
ты) – 186 012 (Сто восемьде-
сят шесть тысяч двенадцать) ру-
блей 00 копеек (отчет об оценке 
величины ежегодной арендной 
платы за право пользования зе-
мельным участком № 134/19 от 
08.11.2019 г.). 

Величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона»): 
5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек.

Срок договора аренды: 20 
(двадцать) лет. 

Характеристика земельного 
участка.

• адрес: ленинградская об-
ласть, сосновоборский город-
ской округ, г.сосновый Бор, ул. 
Науки, з/у № 25;

• площадь: 965 кв.м;
•  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:15:0106002:163;
• сведения о правах – государ-

ственная собственность до раз-
граничения государственной соб-
ственности на землю;

• категория земель: земли на-
селённых пунктов;

Земельный участок располо-
жен в территориальной зоне Ж-4 

– Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами.

разрешённое использование 
земельного участка – индивиду-
альное жилищное строительство 
(код 2.1).

предельные параметры разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капитально-
го строительства на земельных 
участках определены градостро-
ительным регламентом террито-
риальной зоны Ж-4 правил зем-
лепользования и застройки му-
ниципального образования со-
сновоборский городской округ 
ленинградской области, утверж-
денных приказом Комитета по 
архитектуре и градостроитель-
ству ленинградской области от 
03.09.2019 № 59.

Земельный участок свободен 
и не обременен правами третьих 
лиц.

Сведения о технических усло-
виях подключения (технологи-
ческого присоединения) объек-
тов капитального строительства 
на земельном участке к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения, срок действия техни-
ческих условий и плата за под-
ключение (технологическое 
присоединение):

• технические условия техноло-
гического присоединения к элек-
трическим сетям в соответствии 
с письмом филиала ао «лоЭсК» 
«Западные электрические сети» 
от 05.12.2019 № 08-02/476;

• технические условия подклю-
чения к тепловым сетям города 
в соответствии с письмом сМуп 
«Тсп» от 03.12.2019 № 02-08-
19/269;

• технические условия подклю-
чения к городским сетям водо-
провода и канализации в соответ-
ствии с письмом сМуп «Водока-
нал» от 11.12.2019 № 1722-05;

• технические условия подклю-
чения к системе газоснабжения 
в соответствии с письмом фили-
ала ао «газпром газораспреде-
ление ленинградская область» 
в г.Кингисеппе от 09.12.2019 
№ 568.

срок действия технических 
условий и плата за подключение 
(технологическое присоединение) 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно действую-
щему законодательству и сведе-
ниям, представленным ресурсос-
набжающими организациями.

2. Порядок оформления уча-
стия в аукционе:

2.1. для участия в аукционе за-
явитель представляет в специа-
лизированную организацию (лич-
но или через своего представите-
ля) в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок:

1) заявку на участие в аукционе 
по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме, с 
указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность (для граждан);

3) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

сведения, вносимые в заяв-
ку на участие в аукционе, могут 
быть вписаны (внесены) от руки 
или с использованием средств 
вычислительной техники с по-
следующей распечаткой. На ли-
цевой стороне заявки заявитель, 
либо представитель заявителя 
ставит дату заполнения заявки 
и указывает необходимые све-
дения. Заявка заполняется на 
одном листе формата А4 с двух 
сторон.

Заявка и опись предоставляе-
мых документов составляются в 
двух экземплярах, один из кото-
рых остаётся у организатора аук-
циона другой – у заявителя.

В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявля-
ется доверенность, оформленная 
надлежащим образом в соответ-
ствии с законодательством рос-
сийской Федерации (оригинал).

один заявитель имеет право 
подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

2.2. для участия в аукционе за-
явитель вносит задаток в разме-
ре 37 202 (тридцать семь тысяч 
двести два) рубля 40 копеек .

оплата задатка осуществляет-
ся в безналичном порядке путём 
перечисления денежных средств 
на расчётный счёт специализи-
рованной организации, указан-
ный в настоящем извещении. 
представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, 
признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток вносится в валюте рос-
сийской Федерации единым пла-
тежом по следующим реквизи-
там:

Получатель: уФК по ленин-
градской области (отдел №16, 
МКу «сФИ», лс 05453D01810)

И Н Н  4 7 1 4 0 2 3 3 2 1 ;  К П П 
472601001

р/счёт: 
40302810900003001108

Банк: отделение ленинград-
ское г.санкт-петербург

БИК  044106001; ОКТМО 
41754000; ЛС 05453D01810

Назначение платежа: «Зада-
ток в счёт обеспечения обяза-
тельств по заключению договора 
аренды по результатам аукциона 
№47-сбго-136/2020».

Задаток считается внесённым 
с момента зачисления денежных 
средств на счет МКу «сФИ». до-
кументом, подтверждающим по-
ступление задатка на расчетный 
счет МКу «сФИ», является пла-
тежное поручение к выписке со 
счета МКу «сФИ», полученное в 
системе управления финансовы-
ми документами МКу «сФИ».

Исполнение обязанности по 
внесению суммы задатка третьи-
ми лицами не допускается.

2.3. с даты опубликования на-
стоящего извещения и до даты 
окончания срока приема заявок, 
лица, желающие участвовать в 
аукционах, могут ознакомить-
ся с документацией об аукцио-
нах в специализированной орга-
низации, а также на официаль-
ном сайте российской Федера-
ции в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о прове-
дении торгов (www.torgi.gov.ru) 
(далее – официальный сайт тор-
гов (www.torgi.gov.ru) и на офици-
альном сайте сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru), 
либо получить документацию по 
письменному запросу, полученно-
му специализированной органи-
зацией не позднее дня, предше-
ствующего дню окончания приё-
ма заявок.

2.4. осмотр земельного участка 
обеспечивает специализирован-
ная организация.

проведение осмотра земель-
ного участка осуществляется еже-
дневно (за исключением нерабо-
чих дней) с 10.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов местно-
го времени, начиная с 13 марта 
2020 и по 15 апреля 2020 года.

2.5. Заявки (утвержденной фор-
мы) с прилагаемыми к ним доку-
ментами, указанными в пункте 
2.1. настоящего извещения, при-
нимаются МКу «сФИ» по рабочим 
дням с 09.00 до 17.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00), начиная с 13 
марта 2020 года по адресу: ле-
нинградская область, г.сосновый 
Бор, ул.ленинградская, д.46 
(здание администрации), каб. 
№353-354, тел. для справок: 8 
(81369) 4-82-02, 2-82-13, e-mail: 
sfi@meria.sbor.ru.

дата и время окончания пода-
чи заявок на участие в аукционе – 
15 апреля 2020 года в 17 часов 
00 минут.

2.6. Заявка на участие в аукци-
оне, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее посту-
пления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. организатор 
аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, 
указанном в подпункте 3 пункта 
3.16. настоящего извещения.

2.7. администрация сосново-
борского городского округа впра-
ве отменить аукцион не позднее 

– 16 апреля 2020 года, о чем ор-
ганизатор аукциона размеща-
ет на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru), в городской 
газете «Маяк» и на официальном 
сайте сосновоборского городско-
го округа (www.sbor.ru) извещение 
об отказе в проведении аукциона, 
извещает участников аукциона в 
течение трех дней со дня принятия 
данного решения и возвращает 
внесенные ими задатки.

3. Порядок проведения аукци-
она, определения победителя, 
заключения договора аренды.

3.1. участники аукциона опре-
деляются 16 апреля 2020 в 15 
часов 00 минут по адресу: ле-
нинградская область, г.сосновый 
Бор, ул.ленинградская, д.46, каб. 
№ 333.

3.2. Комиссия по проведению 
торгов в отношении муниципаль-
ного имущества и земельных 
участков (далее – аукционная 
комиссия) рассматривает заяв-
ки и документы заявителей, уста-
навливает факт поступления за-
датков на основании выписки со 
счета специализированной орга-
низации. По результатам рассмо-
трения документов аукционная 
комиссия принимает решение о 
признании заявителей участни-
ками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в 
аукционе, которое оформляется 
протоколами.

Заявитель приобретает статус 
участника аукциона с момента 
подписания председателем (за-
местителем председателя) аукци-
онной комиссии протокола рас-
смотрения заявок на участие в 
аукционе.

3.3. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях, если:

1) не представлены необходи-
мые для участия в аукционе до-
кументы или представлены недо-
стоверные сведения;

2) не поступил задаток на дату 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подана заявка на участие в 
аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с требованием законо-
дательства не имеет права быть 
участником аукциона;

4) в реестре недобросовестных 
участников аукциона, ведение 
которого осуществляется Феде-
ральной антимонопольной служ-
бой российской Федерации, име-
ются сведения о заявителе, об 
учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единолично-
го исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридиче-
ским лицом.

3.4. подведение итогов аук-
циона начинается 20 апре-
ля 2020 года с 11 часов 00 
минут по адресу: ленинград-
ская область,  г.сосновый 
Бор, ул.ленинградская, д.46, 
каб. № 333.

3.5. порядок проведения аук-
циона. 

аукцион проводится в следую-
щем порядке: 

аукцион ведет аукционист. 
аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом адреса, основ-
ных характеристик земельного 
участка, начальной цены предме-
та аукциона (ежегодный размер 
арендной платы), шага аукциона 
и порядка проведения аукциона. 
Шаг аукциона устанавливается в 
пределах 3 (трех) процентов на-
чального размера арендной пла-
ты и не изменяется в течение все-
го аукциона. 

участникам аукциона выда-
ются пронумерованные карточ-
ки, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукцио-
на, увеличенного на шаг аукцио-
на, и каждого очередного разме-
ра ежегодной арендной платы в 
случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер 
арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения теку-
щего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». после объявле-
ния очередного размера аренд-
ной платы аукционист называет 
номер карточки участника аук-
циона, который первым поднял 
карточку. Затем аукционист объ-
являет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с шагом 
аукциона.

при отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить дого-
вор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом разме-
ром арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной 
платы три раза. Если после тро-
екратного объявления очеред-
ного размера арендной платы 
ни один из участников аукцио-
на не поднял карточку, аукцион 
завершается. победителем аук-
циона признается тот участник 
аукциона, номер карточки кото-
рого был назван аукционистом 
последним. 

по завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка, на-
зывает размер ежегодной аренд-
ной платы и номер карточки по-
бедителя аукциона. 

Во время аукциона аукционная 
комиссия вправе принять реше-
ние об установлении десятими-
нутных перерывов через каждые 
полтора часа.

Во время проведения аукци-
она его участникам запрещено 
покидать зал проведения аукци-
она, передвигаться по залу про-
ведения аукциона, осуществлять 
действия, препятствующие про-
ведению аукциона аукционистом, 
общаться с другими участниками 
аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, осуществлять 
видео или фотосъемку без уве-
домления председателя аукцион-
ной комиссии. 

участники, нарушившие дан-
ный порядок и получившие дваж-
ды предупреждение  от аукцио-
ниста или члена аукционной ко-
миссии, снимаются с аукциона по 
данному объекту и покидают зал 
проведения аукциона. решение 
о снятии участника аукциона за 

нарушения порядка проведения 
аукциона отражается в протоко-
ле о результатах аукциона. 

Звук мобильных телефонов 
должен быть отключен. 

В случае невозможности за-
вершения аукциона в день его 
проведения, в том числе с учетом 
утвержденного графика прове-
дения аукционов и (или) утверж-
денных правил служебного рас-
порядка, аукционная комиссия 
принимает решение о переносе 
проведения аукциона на другой 
день. 

3.6. результаты аукциона 
оформляются протоколом о ре-
зультатах аукциона, который 
подписывается организатором, 
аукционистом, победителем аук-
циона и участником аукциона, 
который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета 
аукциона в день проведения аук-
циона. протокол о результатах 
аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора 
аукциона.

3.7. протокол о результатах 
аукциона является основанием 
для заключения с победителем 
аукциона договора аренды зе-
мельного участка.

3.8. В срок не позднее – 30 
апреля 2020 года организатор 
аукциона направляет победите-
лю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукцио-
не его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка с 
предложением о подписании его 
указанными лицами и последую-
щем представлении договоров в 
КуМИ сосновоборского город-
ского округа в срок не позднее 
30 мая 2020 года (не допускает-
ся заключение договора аренды 
земельного участка ранее чем 
через 10 дней со дня размещения 
протокола о результатах аукцио-
на на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).

3.9. В случае, если аукцион бу-
дет признан несостоявшимся, в 
срок не позднее 26 апреля 2020 
года организатор аукциона на-
правляет заявителю, признан-
ному единственным участником 
аукциона или лицу, подавшему 
единственную заявку на участие в 
аукционе три экземпляра подпи-
санного проекта договора арен-
ды земельного участка с предло-
жением о заключении договоров 
с вышеуказанными лицами по на-
чальной цене предмета аукцио-
на (начальной цене ежегодной 
арендной платы) и последующем 
представлении договоров в Ку-
МИ сосновоборского городского 
округа в срок не позднее 27 мая 
2020 года (не допускается заклю-
чение договора аренды земель-
ного участка ранее чем через 10 
дней со дня размещения протоко-
ла рассмотрения заявки на уча-
стие в аукционе на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.10. Форма платежа: еже-
годный размер арендной платы 
вносится равными долями еже-
квартально, в сроки, указанные 
в договоре аренды (задаток по-
бедителя, внесенный для участия 
в аукционе, засчитывается в счет 
арендной платы).

3.11. специализированная 
организация обеспечивает раз-
мещение протокола о результа-
тах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на официальном сайте сосно-
воборского городского округа 
(www.sbor.ru) не позднее – 21 
апреля 2020 года

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

3.13. В случае, если победитель 
аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его 
участник в срок, предусмотрен-
ный настоящим извещением, не 
представил организатору аукцио-
на подписанный договор аренды, 
то указанные лица признаются 
уклонившимися от заключения 
договора, о чем организатором 
аукциона принимается соответ-
ствующее решение. при этом ор-
ганизатор аукциона направляет 

участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона три 
экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного 
участка, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе, с предложе-
нием заключить договор по цене, 
предложенной победителем аук-
циона и последующем представ-
лении подписанных договоров в 
КуМИ сосновоборского город-
ского округа в течение тридца-
ти дней со дня направления ука-
занному лицу проекта договора 
аренды земельного участка.

3.14. В случае, если участник 
аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене 
предмета аукциона, в течение 
тридцати дней со дня направле-
ния ему проекта договора аренды 
не представил организатору аук-
циона подписанный этим участ-
ником договор, организатор аук-
циона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участ-
ком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом рФ.

3.15. В случае, если победитель 
аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его 
участник, лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аук-
ционе или заявитель, признан-
ный единственным участником 
аукциона будут признаны укло-
нившимися от заключения дого-
вора аренды земельного участ-
ка, то организатор аукциона на-
правляет сведения об указанных 
лицах в Федеральную антимоно-
польную службу российской Фе-
дерации для включения их в ре-
естр недобросовестных участни-
ков аукциона.

3.16. аукцион признается несо-
стоявшимся в случае, если:

1) на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе организатором аук-
циона принято решение об отка-
зе в допуске к участию в аукцио-
не всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только 
одного заявителя;

2) по окончании срока пода-
чи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в 
аукционе;

3) в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую це-
ну предмета аукциона (размере 
ежегодной арендной платы).

3.17. Задаток подлежит воз-
врату специализированной ор-
ганизацией:

1) заявителям, отозвавшим за-
явку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок 

– в течение трех рабочих дней со 
дня поступления в специализи-
рованную организацию уведом-
ления об отзыве заявки;

2) заявителям, заявки которых 
получены после окончания уста-
новленного срока приёма зая-
вок на участие в аукционе, а так-
же заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе – не позднее 
21 апреля 2020 года;

3) участникам аукциона, кото-
рые участвовали в аукционе, но 
не стали победителями – не позд-
нее в течение 3-х рабочих дней 
со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

4) всем заявителям и участни-
кам аукциона – в течение трех 
рабочих дней со дня принятия 
организатором аукциона реше-
ния об отказе в проведении аук-
циона.

Настоящее извещение, про-
ект договора аренды земельного 
участка и необходимая докумен-
тация для проведения аукционов 
№47-сбго-136/2020 размеще-
ны на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и официальном 
сайте сосновоборского городско-
го округа (www.sbor.ru) в разделе 
«ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» 
(www.sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ Сосново-
борского городского округа  
Н.В. Михайлова

Извещение о проведении аукциона №47-СбГО-136/2020
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Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-
97-32.

снимУ

1-2-3-комн. кв., дом

сниму любую квартиру от собственника,  �
как за наличный расчёт, так и безналичный.  
Тел.: +7(953) 163-83-13

сниму 3-комн.кв. оплата наличными, срок  �
аренды от полугода. Чистоту и порядок га-
рантируем. Тел. +7-960-510-96-99.

1,2,3-комн.кв. для семьи или команди- �
рованных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 
8-921-316-97-32.

семья снимет 1,2-комн. кв. у хозяина. дорого  �
предоплата. порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8-911-114-13-63.

сдаю

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

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

ПРодаю

Автомобили, запчасти
 Kia Sportage, 2011 г.в. пробег 90000 км,  �

цвет коричневый, в хорошем состоянии. Цена 
750000 руб. Тел. +7-950-043-72-92.

Бытовая техника, электроника
Моющий пылесос в хорошем состоянии.  �

Цена договорная. Тел. 8-850-021-39-69.
автоматическую хлебопечку «Panasonic»,  �

модель SD-2501. Цена 6000 руб. Тел. 8-911-
292-47-53.

Электроплита Simfer новая, со стеклокера- �
мическим покрытием, 3 конфорки, духовка, 
белая, 50х50 см. Цена в магазинах 17200 руб., 
продается за 12000 руб. документы и чек в на-
личии. Можем оплатить доставку. Тел. 4-46-15, 
8-962-729-55-24.

2020г гaз. Членские взносы оплачены. Цена 
350 000 рублей. Тел. 8-921-373-60-39, дми-
трий.

садовый участок 12 соток в садоводстве  �
«северная пальмира». разработан, частичное 
благоустройство. Элекрификация, бытовое по-
мещение. Цена договорная после осмотра. Тел. 
8-904-603-62-85, Николай Васильевич.

Квартиры
1-комн. кв.  на ул.Молодёжная,43,   �

 корп. 1, 5/5 эт. Общ.пл. 43,3 кв.м, комната-
20,5 кв.м. кухня 9,1 кв.м, совмещенный 
санузел, коридор 6,7 кв.м. Состояние квар-
тиры ОТЛИЧНОЕ! Везде натяжные потолки. 
Остаётся встроенная кухня. В комнате-
вместительный шкаф-купе. Цена 3 млн.850 
тыс.руб. Фото могу выслать в whatsapp. Тел. 
8-911-774-09-85.

кУПЛю

квартиры, гараж, участок

Куплю любую квартиру от собственника.  �
помогу с продажей, юридическим сопрово-
ждением, покупкой встречного варианта. 
Тел.:+7(953) 163-83-13

н е д в и ж и м о с т ь

ПРодаю

Дом, дача, участок, гараж

земельные участки в ДНТ «Райское»,  �
12 соток, раскорчеванные, ровные, элек-
тричество 15 кВт, прописка. Цена 280 тыс. 
руб. Тел. 8-921-558-35-87.

Жилой дом в «Энергетик». участок 9 соток, из  �
них 3 сотки — пруд с карпами и карасями. дом 
из бруса 6х8 м с мансардой. Баня 6х3,5 м полно-
стью отделана, зал отдыха 3х4 м, помывочная 
и парилка разделены. Три стеклянных теплицы 
3х9 м. Завезена хорошая земля. Яблони, груши, 
смородина и т.д. Водопровод с города с апреля по 
октябрь. по желанию прописка. Цена договорная. 
Тел. 2-19-16, +7-904-517-03-96.

Бетонный гараж в гК «смолокурка». размер  �
3х6 м, подвал, смотровая яма. Тел. +7-931-
307-04-12, сергей.

учacтoк 11 coток в дНТ «рублeвка» в 30  �
км. oт Кад, 6 км. от г. соcновый Боp. учacтoк 
paзработaн, пpямoугольнoй формы 22х50 м.
Элeктричествo 15Kвт. B перспeктивe 2019-

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 12 стр.

Мебель
сервант. Цена договорная. Тел. 8-921-868- �

13-34.

Одежда и обувь
Норковые шубы. Шикарная, элегантная, темно- �

коричневая, рр. 52-54, цена значительно ниже 
рыночной. светло-коричневая, отделка кожей рр. 
48-52, цена 40 тыс. руб. торг. обе привезены из 
германии. Тел. 8-921-334-96-45, 4-70-46.

Шуба из меха волка, практически новаячерная,  �
приталенная, с красивым шалевым воротником. 
размер 44-46, средний рост. За полцены — 
20000 руб. Шуба очень теплая, для более суро-
вого климата. Тел. 4-46-15, 8-962-729-55-24. 

Разное
ягоды: черника, брусника, клюква заморожен- �

ные и сушеные грибы. Тел. 8-951-653-39-88.

кУПЛю

Разное
радиодетали, измерительные приборы, гене- �

раторные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, 
реле и др. Тел. 8-916-739-44-34.

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

3-комн. кв. после ремонта, новая мебель,  �
бытовая техника. солнечная, 9, кирпичный 
дом, 2 эт. Цена 35000 руб. собственник. Тел. 
8-952-246-20-88.

старинную икону, картину, часы, знаки, фар- �
форовые фигурки, самовар, портсигар, под-
стаканник и др. Тел. 8-965-094-39-64.

сварочные электроды и сварочную проволоку.  �
Тел. +7-964-690-45-90.

отдам
отдам в добрые руки две собаки возрастом  �

7 месяцев: девочка Нюша (чёрная красавица, 
будет 25 кг) и мальчик Томми (рыжий окрас, 
по колено). Можно в одну семью, можно по-
отдельности. Тел. 8-905-254-46-42.

уважаемые сосновоборцы, городской совет  �
женщин приглашает вас получить  бесплатно 

одежду, обувь, посуду. режим работы: вс — 
12.00–15.00, вт, чт — 15.00–17.00. Тел. 8-962-
707-58-00.

ПРимУ В даР
р а б о ч и й  п р о ц е с с о р .   �

Тел. 8-988-364-85-95.

дРУгое
приглашаю на отдых в деревню летом бес- �

платно пенсионера или пенсионерку до 70 лет. 
Костромская область, новый дом, вода, газ, 
печка, баня, сосновый бор, река, ягоды, грибы. 
Тел. 8-960-256-23-67, алевтина.

Поздравляем 
нашего сыночка 

Ивана 
Коцюба 
с Днём рождения!

16 марта ему 
исполнится годик!
Сегодня праздник самый главный!
Год исполняется сыночку!
Малыш у нас такой забавный,
Его целуем нежно в щечку!
Пусть будет наш сынок весёлым,
Растет смышленым, озорным,
Счастливым, умным и здоровым - 
на радость нам и всем родным!
Папа, мама и сестра Люда

1 год

В подъезде одного из домов 
на проспекте Героев на стен-
де кто-то вывесил необыч-
ное рукописное объявление. 
В нем — напоминание, что их 
соседке, Галине Федоровне 
Ждановой, исполнилось 
100 лет, и просьба поздра-
вить уважаемую юбиляршу, 
которую в доме знают все.

Почему ее все знают, Галина 
Федоровна рассказала Михаи-
лу Воронкову, когда глава Со-
снового Бора, с цветами и по-
дарками, приехал поздравить 
долгожительницу. Вместе с до-
черью Людмилой они вдво-
ем радушно встречают гостей 
в дверях квартиры.

— Меня знают, потому что 
я много лет была старшей 
по дому, — рассказывает Гали-
на Федоровна главе города. — 

От совета ветеранов во всех 
мероприятиях,  поездках, 
праздниках, демонстрациях 
участвовала, скучать не при-
ходилось.

Привычка не скучать, а быть 
всегда в центре событий и по-
могать другим людям у Гали-
ны Федоровны с юности.

Родилась Галина в Красно-
ярске в 1920 году. После шко-
лы работала на судоремонт-

ном заводе. Ребята выбрали 
бойкую девушку комсоргом 
и не пожалели. Когда в районе 
организовали колхоз, Галину 
направили туда «помполитом 
по комсомолу».

В 1944 году у Галины Фе-
доровны уже была доч-
ка, и с 1945-го она трудилась 
на заводе «Красмаш» бухгал-
тером и была теперь уже про-
фсоюзной активисткой. На-
граждалась грамотами, ее фо-
тография красовалась на До-
ске почета.

В Ленинградскую область 
сибирячка переехала к дочери, 
когда была уже на пенсии и по-
сле смерти супруга. В Сосно-
вом Бору она живет четверть 
века. У нее внучка, правнук 
и правнучка, оба недавно за-
кончили институты в Петер-
бурге.

Галина Федоровна чувствует 
себя неплохо, не по годам под-
вижна, интересуется происхо-
дящим в мире и в городе, помо-
гает дочери по хозяйству.

— Дай бог Вам на многие ле-
та еще сил и здоровья, — поже-
лал Галине Федоровне глава 
города. — Такие люди, как Вы, 
Галина Федоровна, являются 
для нас всех примером жизне-
любия, активности, позитивно-
го отношения к жизни. Мы Вас 
очень ценим, и для меня боль-
шая честь — приехать и поздра-
вить Вас с такой замечательной 
датой! Будьте здоровы!

Галина Федоровна Ждано-
ва — одна из трех сосновобор-
цев, отметивших 100-летний 
юбилей.

Анна Петрова   �

Исполнилось 100 лет

Э П Г Б Л Е С Н А К К
П У С Т О Р О У Х О Р А В А
А Т Э Л Е К Т Р О К А М И Н Ш О У
П Л А С Т И К А Д Н А С Т А Р Т
У Ф Е С А У Л Д О С Т У П
А Т Е И С Т Ч И Ч И Л О Ж Е
С Т С О С У Д С Л О В А К

К А Б А К К А Я К Н А С Т

Поздравляем 

Галину 
Федоровну 
Жданову 
со 100-летним 
юбилеем!
Нет даты лучше и круглей,
Чем та, что нынче к Вам явилась
У Вас столетний юбилей!
Нам столько даже и не снилось.
Дорога жизни не легка,
Сто лет не каждый одолеет.
Но Вы прошли, что Вам века!
Вы на вершине юбилеев!
А мы Вас будем поздравлять
С достойным Вас сердечным пылом,
Здоровья крепкого желать,
Чтобы еще на век хватило!

Городской Совет ветеранов

100 лет
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Беготня
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Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

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!

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

Грузоперевозки  до 2 т.
П 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

грузоперевозки, грузчики
8-960-245-28-67

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 11-й стр.)

Ф е р м е р с к и й
картофель

морковь
свекла

доставка до подъезда 
бесплатно 8-999-005-17-18


