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В Сосновом Бору официально открыли 
волейбольный центр
Открытие крупнейшего 
на Северо-Западе стра-
ны волейбольного цен-
тра в Сосновом Бору ста-
ло большим событием 
и для города, и для всей 
Ленобласти. Церемонию, 
которую 25 января осве-
щали СМИ не только Ле-
нобласти, но и Петербур-
га, посетили сотни гостей, 
в том числе и высокопо-
ставленные лица. На 
праздник приехали се-
кретарь совета безопас-
ности РФ Николай Патру-
шев и председатель  выс-
шего совета ВПП «Единая 
Россия»  Борис Грызлов.

Главный зал вмещает 
2,5 тысячи человек, а с до‑
полнительными трибуна‑
ми — и 3 тысячи. 15 ян‑
варя его уже опробовали 
волейбольные команды 
правительства Ленобла‑
сти и АО «КОНЦЕРНА 
ТИТАН‑2». А в день от‑
крытия на поле состоял‑
ся товарищеский матч 
между сборной Всерос‑
сийской Федерации во‑
лейбола и сборной вете‑
ранов Ямало‑Ненецкого 
автономного округа «Се‑
верный характер».

Без волонтерской по‑
мо щи ребят‑строй от‑
рядовцев, которые недав‑
но приехали в Сосновый 
Бор на большую зимнюю 
стройку, организаторам 
пришлось бы непросто. 
Кстати, с этого года в Со‑

сновом Бору действует 
постоянный штаб студен‑
ческих стройотрядов.

На пресс‑конференции, 
посвященной открытию 
волейбольного центра, 
с журналистами пооб‑
щались генеральный ди‑
ректор АО «КОНЦЕР‑
НА ТИТАН‑2» Григо‑
рий Нагинский (имен‑
но «Титан‑2» и построил 
центр за рекордные два 
года), заместитель пред‑
седателя правительства 
Ленинградской области 
по строительству Миха‑
ил Москвин, председа‑
тель комитета по физи‑
ческой культуре и спор‑
ту Ленобласти Геннадий 
Колготин, директор Ас‑
социации «Волейболь‑
ный клуб Динамо‑ЛО» 
Андрей Борзов и глава 
Соснового Бора Михаил 
Воронков.

Андрей Борзов от ли‑
ца волейбольного клуба 
«Динамо‑ЛО», которая 

готовится занять свою 
новую домашнюю арену 
в Сосновом Бору, побла‑
годарил всех, кто помог 
проекту успешно завер‑
шиться: «Мы все 15 лет 

ждали и дождались свое‑
го дома в Ленинградкой 
области».

Геннадий Колготин так‑
же рассказал, что между‑
народную сертификацию спортивный центр полу‑

чит уже этим летом. Но, 
к сожалению, он не смо‑
жет стать площадкой для 
чемпионата мира по во‑
лейболу 2022 года, так 
как в момент подачи зая‑
вок на проведение матчей 
комплекс был еще не до‑
строен.

Глава Соснового Бора 
Михаил Воронков также 
выразил благодарность 
за такой большой подарок 
городу. «Мы вспоминаем, 
какой была территория 
там, где сейчас находится 
красавец‑комплекс. Это 
место, которое требовало 
к себе особого внимания, 
и мы это внимание полу‑
чили. Сегодня мы син‑
хронизируем целый ряд 
проектов по благоустрой‑
ству территории вокруг 

комплекса — это и При‑
морский парк, и разви‑
тие спортивной части на‑
шего города», — заявил 
глава.

Губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко, 
который лично контро‑
лировал  ход строи‑
тельства волейбольного 
центра в Сосновом Бо‑
ру, прибыл на открытие 
в форменной толстовке 
«Динамо‑ЛО»: «Мы по‑
строили современный 
спорткомплекс, где мож‑
но проводить состязания 
по почти всем игровым 
видам спорта, кроме того, 
тут можно организовы‑
вать театральные, куль‑
турные, зрелищные ме‑
роприятия не только для 
города, но и для всего ре‑
гиона. 

Цифры

На первом этаже рас-
положены вестибюль-
ный и медицинский бло-
ки, буфет, раздевалки для 
спортсменов, помещения 
для судей и проведения 
допинг-контроля, тре-
нажерный зал. На вто-
ром этаже расположи-
лись холлы для зрителей 
с пунктами продажи еды 
и напитков и вход на три-
буны. Парковка рядом 
с комплексом рассчита-
на на 158 мест. Общая 
стоимость объекта по го-
сконтракту составила 
881,7 миллиона рублей. 
Объект финансировался 
за счет средств областно-
го бюджета.

Людмила    �
Цупко 

Кстати 

Особыми гостями стали одни из старейших жителей Со-
снового Бора: ветеран Великой Отечественной войны 
Юрий Александрович Ермошин (22 января ему исполни-
лось 95 лет) и его жена Зоя Константиновна, жительни-
ца блокадного Ленинграда. Они познакомились почти 
70 лет назад и до сих пор не расстаются.

Международную сертификацию спортивный центр получит уже этим летом

Александр Дрозденко, который лично контроли-
ровал ход строительства, прибыл на открытие 
в форменной толстовке «Динамо-ЛО»

На снимке: зампредседателя правительства Лено-
бласти Михаил Москвин, гендиректор АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2» Григорий Нагинский и директор НИТИ 
им. А.П. Александрова Вячеслав Василенко
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В порядке 
компенсации 
отремонтируют 
подъезды 
в 56 домах 
На оперативном сове-
щании в администрации 
представитель подрядчи-
ка — строительной ком-
пании ООО «НСК» — рас-
сказал о ходе ремонтов, 
которые производятся 
в некоторых подъездах 
жилых домов Соснового 
Бора в порядке компенса-
ции за задержку в сроках 
капремонта лифтового 
оборудования в 2019 году.
Всего по контрактам с об-
ластным Фондом капре-
монта будет выполнен ре-
монт в подъездах 56 до-
мов. Выполнение работ 
будет проводиться поэтап-
но. Так, часть подъездов 
должны отремонтировать 
к концу января. Затем 
примут в работу вторую 
партию, и отремонтируют 
их в феврале, а примерно 
третья часть объема работ 
придется на март. Срок 
окончания всех работ — 
26 марта.
Сейчас ремонты идут 
в 20 подъездах, их выпол-
няют 40 рабочих.

Размер 
социального 
пособия 
на погребение 
увеличен 
с 1 февраля 
2020 года 
Начальник Межрайонно-
го управления Пенсион-
ного фонда по Ломоно-
совскому району Алек-
сандр Сироткин сообщил 
об увеличении разме-
ра социального пособия 
на погребение с 1 фев-
раля 2019 года. Его раз-
мер проиндексирован, 
исходя из индекса ро-
ста цен за предыдущий 
год на 3 %, и составля-
ет сейчас 6124,86 ру-
бля. до 01.02.2020 года 
на эти цели выплачивали 
5946,47 рубля.
Чтобы получить посо-
бие на погребение, надо 
подать заявление и все 
необходимые для это-
го документы не позднее 
6 месяцев со дня смерти 

гражданина. Выплачива-
ют компенсацию за риту-
альные услуги следующие 
ведомства:
— Пенсионный фонд рФ — 
если на день смерти пен-
сионер был неработаю-
щим;
— работодатель — если 
на день смерти гражданин 
являлся работающим;
— органы социальной за-
щиты населения — если 
человек еще не получал 
пенсию и не работал.
Получить компенсацию 
могут граждане, за счет 
которых оплачивались 
услуги по организации 
погребения. Чаще всего 
это родственники покой-
ного, но не обязатель-
но. Выплату могут полу-
чить и другие лица, взяв-
шие на себя обязанности 
по организации похорон.

Прогнозируют 
рост ОРЗ 
На прошлой неделе 
741 сосновоборец забо-
лел ОрЗ, было выявлено 
2 случая гриппа. Хотя по-
ка эпидемический порог 
не достигнут, специалисты 
санэпидслужбы прогнози-
руют рост заболеваемости. 
Ежегодно ФМБА постав-
ляет в Сосновый Бор 300 
единиц тестов на грипп. 
26 горожан заболели 
острыми кишечными ин-
фекциями, 17 — ветряной 
оспой, 7 — скарлатиной, 
у 5 выявлен энтеробиоз.
На лечении в стациона-
ре находятся 279 паци-
ентов, «скорая помощь» 
выезжала по вызовам 
320 раз, зарегистриро-
вано 130 травм. За неде-
лю сделано 21 плановая 
и 34 экстренных опера-
ций. Во взрослой поликли-
нике зарегистрировано 
10827 посещений (из них 
6 тысяч по заболеванию), 
в детской — 3438 посеще-
ний (из них 2042 — по за-
болеванию). 15 пациен-
тов перегоспитализирова-
ны в другие медицинские 
учреждения: 8 — в сосу-
дистые центры, 1 — в пси-
хиатрический стационар, 
1 — в реабилитационный 
центр и 5 — в стационары 
3 уровня.
За неделю в Сосновом 
Бору умерло 16 человек 
и родилось 14 детей.

Больше велосипедных дорожек 
Глава города Михаил Воронков — о новых идеях 
по благоустройству 
Комитет по управлению 
ЖКХ уточняет планы 
по ремонту дорог, пеше-
ходных дорожек и тро-
туаров для исполнения 
контрактов в 2020 году.

Как сообщает пресс‑
центр администрации, 
на прошлой неделе гла‑
ва Сосновоборского го‑
родского округа Михаил 
Воронков вместе с руко‑
водителями сферы ЖКХ 
отправились в пеший об‑
ход и осмотр территорий 
и тротуаров вдоль маги‑
стральных улиц — про‑
спекта Героев, ул. Красных 
Фортов, Молодежной.

По словам главы, адми‑
нистрация сохранит на‑
бранный в прошлом го‑
ду темп по ремонту до‑
рог. Кроме того, объёмы 
ремонтов тротуаров вы‑
растут.

— Мы приняли решение 
не использовать плитку, 
а асфальтировать пеше‑
ходные дорожки — это 

быстрее и дешевле, а зна‑
чит, отремонтируем боль‑
ше, — говорит Михаил 
Воронков.

Особое внимание будет 
уделяться пешеходным 

дорожкам вокруг микро‑
районов.

— Их необходимо вклю‑
чить в общую сеть вело‑
сипедный дорожек. По‑
смотрите, как много 

людей занимаются, на‑
пример, скандинавском 
ходьбой, но по разбитым 
тротуарам ходить не ком‑
фортно, — подчеркнул 
Михаил Воронков.

Также глава города об‑
судил с коллегами судь‑
бу заброшенных спортив‑
ных площадок.

— В условиях, когда 
во дворах критически 
не хватает парковочных 
мест, оставлять такие 
заброшенные площад‑
ки нельзя, — сделал ак‑
цент Михаил Василье‑
вич. И предложил обсу‑
дить с жителями возмож‑
ность организации в та‑
ких местах дополнитель‑
ных парковок.

— Со своей стороны ад‑
министрация может до‑
бавить функционал — 
дополнительное освеще‑
ние, видеонаблюдение. 
Но в любом случае — ре‑
шение за жителями, — 
сказал глава.

Сквер на Космонавтов, дороги 
и проблемы ЖК «Солнце» 
О чем говорил глава Соснового Бора на очередной 
«прямой линии»
 Во вторник, 21 янва-
ря, глава Соснового Бо-
ра Михаил Воронков, 
по своей новой тради-
ции, начавшейся в кон-
це минувшего года, от-
вечал на вопросы жите-
лей в режиме «прямой 
линии» из своего каби-
нета. Рассказываем ко-
ротко, с какими пробле-
мами обратились к гла-
ве сосновоборцы.

Прежде чем принять 
первый звонок, Миха‑
ил Воронков напом‑
нил о масштабных пла‑
нах города на рекон‑
струкцию дорожной се‑
ти. По его словам, в этом 
году на ремонт городских 
дорог было выделено де‑
нег не меньше, чем в про‑
шлом году (напомним, 
что «дорожный» бюджет 
Соснового бора в 2019 го‑
ду составил 86 миллио‑
нов рублей), но в этот раз 
особое внимание уделят 
тротуарам и пешеходным 
дорожкам.

Первым на «прямую ли‑
нию» дозвонился актив‑
ный читатель «Маяка» 
Александр Горбунов. Он 
задал сразу несколько во‑
просов — об уборке стро‑
ительного мусора на ули‑
це Красных Фортов, д. 41, 
об установке новых ска‑
меек вдоль пешеходной 

дорожки на этой же ули‑
це (Михаил Воронков 
сказал, что установить их 
можно без проблем, если 
они действительно вос‑
требованы). Последний 
вопрос — о закрытой для 
посещения во внешколь‑
ное время спортплощад‑
ки в школе № 6 — глава 
предложил обсудить при 
личной встрече.

Одна из жительниц го‑
рода задала вопрос о со‑
стоянии дорог в Восточ‑
ном микрорайоне, где нет 
асфальта, а только разби‑
тые грунтовки. Как пояс‑
нил глава, работы по вос‑
становлению проезжей 
части в этом микрорайо‑
не намечены, но конкрет‑
ных дат нет. А до тех пор 
улицы будут подсыпать‑

ся асфальтовой крошкой, 
оставшейся от ремонта 
городских дорог.

Спросил Михаила Во‑
ронкова о наболевшем 
житель Соснового  Бора, 
дольщик ЖК «Солнце». 
Он поинтересовался, ког‑
да планируется к вводу 
в эксплуатацию третья 
очередь проблемного жи‑
лого комплекса. Хороших 
новостей для него у главы 
не оказалось: город уже 
приложил колоссальные 
усилия, чтобы сдать хо‑
тя бы первые две очере‑
ди, а недостроенная тре‑
тья потребует еще боль‑
ших ресурсов. К тому же, 
застройщик проходит 
процедуру банкротства, 
а инвесторов, заинтере‑
сованных в завершении 

этого объекта, нет. Поэто‑
му единственная надежда 
в этой безнадежной си‑
туации — областная про‑
грамма поддержки обма‑
нутых дольщиков.

Также глава ответил 
на вопрос обеспокоенно‑
го жителя о приостановке 
работ по благоустройству 
сквера на улице Космо‑
навтов. Михаил Ворон‑
ков заверил, что работы 
продолжатся, как только 
установится благоприят‑
ная погода, и напомнил, 
что там появится на толь‑
ко сквер, но и новая дре‑
нажная система, которая 
поможет вывести воду 
из вечно сырого подвала 
в доме № 5 по проспекту 
Героев.

Полную запись «пря‑
мой линии» можно по‑
смотреть на сайте «Мая‑
ка» mayaksbor.ru. Напом‑
ним, что глава Соснового 
Бора Михаил Воронков 
общается по телефону 
с жителями города каж‑
дые две недели, каждая 
«прямая линия» транс‑
лируется в прямом эфи‑
ре в группе администра‑
ции города ВКонтакте vk.
com/meriasosnovybor 
и на ее официальном сай‑
те sbor.ru.

Подготовила  
Людмила Цупко 

В день открытия волейбольного центра губернатор 
Александр Дрозденко вместе с Михаилом Ворон-
ковым (слева) и Дмитрием Пуляевским (справа) 
посетили новый сквер на Солнечной, где рядом с 
пешеходной появилась и велодорожка

Штраф за парковку на газонах 
увеличен 
Внесены изменения в областной закон от 2 июля 
2003 года № 47-оз «Об административных правонару-
шениях».
Изменения касаются статьи 4.9 областного закона 
«Об административных правонарушениях», в новой ре-
дакции штраф за парковку транспортных средств на га-
зонах, территориях детских и спортивных площадок вле-
чет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трех до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц — от десяти до двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц — от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.
Изменения вступают в силу с 31 января 2020 года.
Напомним, с инициативой по увеличению штрафов 
в прошлом году выступил глава Сосновоборского город-
ского округа. 
Пресс-центр администрации  
Сосновоборского городского округа 
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Померить силы в красоте души. Кто из сосновоборских 
педагогов и воспитателей участвует в конкурсе «Учитель года‑2020»
В ежегодном конкур-
се профессионального 
мастерства педагогов 
в этом году участвуют 
12 педагогов: 9 — из об-
щеобразовательных 
школ и 3 — воспитатели 
детских садов.

В номинации «Учитель 
года»:

Шаяхметов Марат Иль‑
дарович — учитель гео‑
графии (школа № 2), 

Степанова Наталья 
Юрьевна — учитель фи‑
зической культуры (шко‑
ла № 3), Иванютина На‑
талья Михайловна — учи‑
тель начальных классов 
(школа № 4), 

Швецова Зося Алексан‑
дровна — учитель началь‑
ных классов (Гимназия 
№ 5), 

Сапегина Мира Алек‑
сандровна — учитель ино‑
странных языков (школа 
№ 6), 

Горюнова Надежда Сер‑
геевна — учитель началь‑
ных классов (школа № 7), 

Лебедева Наталья Ни‑
колаевна — учитель рус‑
ского языка и литературы 
(Лицей № 8), Кондрашко‑
ва Ксения Михайловна — 
учитель химии (школа 
№ 9 им. В. И. Некрасова), 
Панченко Оксана Алексан‑
дровна — учитель англий‑
ского языка (Сосновобор‑
ская частная школа).

В номинации «Воспи‑
татель года»:

Кузнецова Вера Нико‑
лаевна — (Детсад № 3), 

Таткова Наталия Нико‑
лаевна — (Детсад № 6), 

Калиниченко Эльвира 
Анатольевна — (Детсад 
№ 8).

Торжественное откры‑
тие муниципального эта‑
па конкурса состоялось 
в школе № 6. Перед на‑
чалом третьеклассники 
школы № 9 имени Вале‑

рия Некрасова подарили 
гостям и участникам за‑
мечательный творческий 
подарок. Музыкально‑
поэтическая композиция 
об учителях тронула сво‑
ей искренностью сердца 
сидящих в зале.

Приветствуя конкур‑
сантов, заместитель гла‑
вы администрации по со‑
циальным вопросам Та‑
тьяна Горшкова некото‑

рым утверждениям тре‑
тьеклассников немного 
возразила:

— В выступлении ребят 
прозвучало, что конкурс 
педагогов — это не кон‑
курс красоты… А я хочу 
поспорить, ведь красота 
бывает не только внеш‑
няя, а еще и красота ду‑
ши. А ее‑то у наших учи‑
телей достаточно… Быть 
педагогом — значит иметь 

бескорыстную любовь 
к детям и мужество, что‑
бы каждый день прихо‑
дить в класс и нести ре‑
бятам знания, отодвигая 
свои заботы и пережива‑
ния.

Татьяна Горшкова по‑
желала всем участникам 
конкурса удачи, а жю‑
ри (профессиональному 
и ученическому) беспри‑
страстности, и выразила 
надежду, что сосновобор‑
цы проложат путь к ре‑
гиональному этапу кон‑
курса и займут достой‑
ные места на общерос‑
сийском этапе.

В первый день номи‑
нантов ждало первое 
конкурсное испытание — 
«Методический семи‑
нар». Впереди у них от‑
крытые уроки и занятия 
с дошколятами, мастер‑
классы, мероприятия 
по внеклассной работе 
и семинары для родите‑
лей.

Анна Петрова   �

27 января, в День пол-
ного снятия блокады 
Ленинграда, на мемо-
риале «Защитникам От-
ечества» в Устье состо-
ялся торжественный 
митинг. Открыл его пер-
вый заместитель главы 
Соснового Бора Станис-
лав Лютиков, который 
обратился к присутству-
ющим на мемориале со-
сновоборцам, особенно 
к жителям блокадного 
Ленинграда. 

Он поздравил с этим за‑
мечательным праздником 
и зачитал слова благодар‑
ности главы Соснового 
Бора Михаила Воронко‑
ва, который в данное вре‑
мя находится в команди‑
ровке: «27 января — свя‑
щенная дата для каж‑
дого из нас. В этот день 

в 1944 году Ленинград 
был полностью освобож‑
ден от фашистской бло‑
кады. Это день глубокой 
скорби о погибших, па‑

мяти о подвигах героев 
и праздник торжества 
человеческого духа и не‑
сгибаемой воли ленин‑
градцев».

Далее с теплыми слова‑
ми благодарности ветера‑
нам выступили директор 
ЛАЭС Владимир Пере‑
гуда, начальник учебного 
центра ВМФ России, ка‑
питан первого ранга Сер‑
гей Белобородов и пред‑
седатель совета ветеранов 
войны и труда Алла Тон‑
коножко. Помощник зам‑
председателя ЗакСа Дми‑
трия Пуляевского Вадим 
Артемьев также зачитал 
обращение.

О своих детских го‑
лодных и холодных го‑
дах, выпавших на блока‑
ду, вспоминала на митин‑
ге Валентина Федотова. 
Валентина Николаевна 
также прочитала стихот‑
ворение нашей землячки, 
тоже блокадницы, Зинаи‑
ды Коростылевой. В нем 
были такие строки: «Тя‑

нулись тонкие ручонки 
из‑под холодных просты‑
ней. Глаза ребенка, как 
у волчонка — с ума своди‑
ли матерей. Дети просили 
крошку хлеба. Мать пони‑
мала по губам. Хрусталь‑
ный храм построить на‑
до за стойкость бабушек 
и мам». Не дай бог никому 
пережить подобное…

По традиции, после ми‑
нуты молчания, торже‑
ственным маршем прош‑
ли экипажи атомных 
подводных лодок «Алек‑
сандр Невский» и «Юрий 
Долгорукий» Северного 
и Тихоокеанского фло‑
тов.

Митинг закончился воз‑
ложением цветов и вен‑
ков к мемориалу «Берег 
Мужественных».

Петр Максимов  �

В Сосновом Бору прошел митинг  
в День снятия блокады Ленинграда

Венок возлагают первый замглавы 
Станислав Лютиков и замглавы Татьяна Горшкова

ПуЛьС
гОрОдА

Готовили 
территорию, 
ремонтировали 
светильники 
На минувшей неделе ра-
ботники СМБу «Спецав-
тотранс» усиленно труди-
лись, чтобы навести по-
рядок в городе ко дню от-
крытия нового многофунк-
ционального спортивного 
комплекса. Так, с приле-
гающей к спортивному 
центру территории было 
вывезено более 20 кубов 
мусора.
Кроме этого, как сооб-
щил на оперативном со-
вещании в администрации 
председатель комитета 
по управлению ЖКХ Ан-
тон Кобзев, работники САТ 
выполнили ямочный ре-
монт дорог на 10 квадрат-
ных метрах в СНТ «Южное», 
на улицах Космонавтов 
и Красных Фортов; про-
водили стрижку деревьев 
на улице Красных Фортов 
и удаляли аварийные де-
ревья на проспекте героев.
Отремонтировано 28 све-
тильников наружно-
го освещения в парке 
у «Ленинграда», на улице 
Парковой и Липовском 
проезде, а 31 светиль-
ник на проспекте героев 
и улице Ленинградской 
заменены на новые.
За неделю было выявле-
но 32 нарушения пра-
вил парковки на газонах 
в соответствии со статьей 
4.9 Кодекса об админи-
стративных правонаруше-
ниях. 11 пакетов докумен-
тов на нарушителей пра-
вил парковки направлены 
в городскую администра-
тивную комиссию.
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В Сосновом Бору состо-
ялась публичная защи-
та социальных проек-
тов, которые отправят-
ся на конкурс, прово-
димый Фондом содей-
ствия развитию муници-
пальных образований 
«Ассоциация территорий 
расположения атомных 
электростанций» (Фонд 
«АТР АЭС»). Он прово-
дится ежегодно среди 
некоммерческих орга-
низаций.

По условиям конкурса, 
проекты‑победители по‑
лучают до полутора мил‑
лионов рублей на реали‑
зацию. Но победителей 
по каждому городу может 
быть несколько.

В прошлом году на со‑
сновоборские проекты, 
признанные в Москве по‑
бедителями, было получе‑
но порядка 2 миллионов 

рублей, а годом ранее — 
около 6 миллионов.

На этот раз сосново‑
борцы представляют 
11 проектов:

— Материально‑техни‑
че ское оснащение зала 
для проведения цикла 
мероприятий к 75‑летию 

Победы — ДК «Строи‑
тель»;

— «Двор нашего детства» 
(студия «Горгона») ;

— Спортивный фут‑
больный манеж закры‑
того типа (АНО Клуб 
 работников ЛАЭС «Энер‑
гия»);

— «Песни Победы — это 

наши песни» — МЦ «Ди‑
алог»;

— «Точка отсчета — По‑
беда» — городская пу‑
бличная библиотека;

— Детский творческий 
проект «Звонкие краски 
Победы» — школа ис‑
кусств имени О. Кипрен‑
ского;

— «Живые голоса По‑
беды» — Ассоциация 
«Граждане города Сосно‑
вый Бор»;

— «Мы памяти этой вер‑
ны» — ЦРТ;

— Проект создания му‑
зея имени Героя Советско‑
го Союза В. К. Булыгина 
в школе 4 — организация 
«Союз‑Чернобыль»;

— «Дорогами Победы» — 
школа № 1;

— Развитие спортивно‑
го кластера — Центр раз‑
вития и поддержки об‑
щественных инициатив 
«Сосновый Бронкс».

Провели рейтинговое 
голосование участников 
слушаний. Оказалось, что 
присутствующим боль‑
ше всего нравится про‑
ект создания спортивно‑
го футбольного манежа. 
Это облегченная каркас‑
ная конструкция с искус‑
ственным газоном. Ма‑
неж позволяет кругло‑
годично заниматься раз‑
личными игровыми ви‑
дами спорта. Средства 
запрашиваются на про‑
ектирование, а полная 
стоимость установки ма‑
нежа обходится в сумму 
до 40 миллионов рублей, 
если проект реализуется 
с нуля, и до 14 миллио‑
нов — если площадка под‑
готовлена.

В Сосновом Бору по‑
рядка 600 детей и под‑
ростков занимаются фут‑
болом, и открытие тако‑
го манежа позволило бы 

открыть в городе фили‑
ал Академии «Зенита» 
или футбольной шко‑
лы «Ленинградец». Ав‑
тор проекта — Владимир 
Садовский, председатель 
городской Федерации 
 футбола.

На втором месте — ини‑
циатива Олега Безинских 
по оснащению зала в ДК 
«Строитель». На 3 месте 
по популярности — дет‑
ский проект «Звонкие 
краски Победы», пред‑
ставленный Игорем Ле‑
пиным.

В Москву на конкурс 
отправятся все 11 про‑
ектов. Предпочтения мо‑
сковской комиссии, ко‑
торая определит победи‑
телей, могут не совпасть 
с результатами рейтин‑
гового голосования в Со‑
сновом Бору.

Анна Петрова   �

Что решит московская комиссия?
В Сосновом Бору может появиться искусственный 
футбольный манеж и другие проекты от АТР АЭС

Несмотря на увеличение 
с 2019 года размеров 
пособий по безработи-
це и сокращение перио-
дов их выплаты, ситуа-
ция на регистрируемом 
рынке труда Соснового 
Бора за год изменилась 
мало. По данным стати-
стики государственной 
службы занятости, к кон-
цу года численность без-
работных в городе не-
много возросла и соста-
вила 119 человек про-
тив 109 годом ранее. Та-
кой уровень безработи-
цы, как у нас, называют 
фоновым.

При этом статус без‑
работного в течение го‑
да получили 322 сосно‑
воборца — на 13 % боль‑
ше, чем в прошлом го‑

ду. Это связано, очевид‑
но, в основном с ростом 
численности «сокращен‑
ных»: в 2018 году в служ‑
бу занятости обратились 
76 горожан, попавших под 
сокращение, а в 2019 — 
почти вдвое больше — 
142 человека.

При этом средняя про‑
должительность безра‑
ботицы в Сосновом Бо‑

ру за год сократилась 
с 5,56 месяца до 4,58 ме‑
сяца.

Благодаря большо‑
му количеству свобод‑
ных рабочих мест боль‑
шинство клиентов бир‑
жи труда находили рабо‑
ту, не получив статус без‑
работного. Потребность 
в работниках, по данным 
на конец прошлого года, 

как и в 2018 году, пре‑
вышала 1600 человек. 
Из них около 70 % — ра‑
бочие профессии. Почти 
треть вакансий предлага‑
ют работу с оплатой бо‑
лее 50000 рублей. За год 
при содействии службы 
занятости работу нашли 
918 человек.

Структура сосновобор‑
ских вакансий характер‑
на для города, в котором 
идет большая стройка 
и не вполне отвечает за‑
просам местных жите‑
лей, ищущих работу. Так, 
по данным портала «Ра‑
бота в России» в Сосно‑
вом Бору каждая вторая 
вакансия относится к сфе‑
ре «строительство и не‑
движимость». При этом 
на более чем 600 рабочих 
мест приглашаются вах‑

товики, среди которых 
лидируют заявки на элек‑
тромонтажников. Пред‑
ставители этой популяр‑
ной профессии требуют‑
ся и на постоянную работу 
в строительно‑монтажные 
организации Сосново‑
го Бора, а также — бетон‑
щики, слесари КИП и А, 
слесари по ремонту, свар‑
щики, токари, фрезеров‑
щики, маляры, плотни‑
ки,  штукатуры, облицов‑
щики‑плиточники, кро‑
вельщики, операторы 
станков, водители и мно‑
гие другие квалифициро‑
ванные  рабочие.

Вместе с тем потреб‑
ность в специалистах 
с высшим образованием 
не превышает 200 чело‑
век, в том числе инжене‑
ров требуется не более 

50‑ти. В сферах «здраво‑
охранение и спорт» ва‑
кантны около 70 рабо‑
чих мест, в «образовании 
и науке» — около 60‑ти, 
в «продажах и бытовом 
обслуживании» — 26.

Концерн «Росэнерго‑
атом» в Сосновом Бору 
заявил о наличии 75 сво‑
бодных рабочих мест. 
В основном это рабочие‑
транспортники (маши‑
нист мотовоза, монтер 
пути, слесарь по ремон‑
ту подвижного состава) 
и квотируемые вакан‑
сии для граждан с инва‑
лидностью, в том чис‑
ле на неполный рабочий 
день: кладовщики, лиф‑
теры, приемщики балло‑
нов и другие.

Евгения Светлова   �

До 2020 года служба за-
нятости могла направ-
лять на переподготов-
ку и повышение квали-
фикации, помимо без-
работных гражданах 
и предпенсионеров, еще 
и женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ре-
бенком до трех лет.

С этого года в прави‑
тельстве РФ принято ре‑
шение расширить список 
участников профобуче‑
ния и дать возможность 
получить профессию или 

повысить квалификацию 
также неработающим 
женщинам, воспитываю‑
щим детей дошкольного 
возраста.

Как рассказала «Маяку» 
директор Сосновобор‑
ского филиала областно‑
го Центра занятости на‑
селения Ольга Федотки‑
на, с этого года женщины, 
имеющие детей дошколь‑
ников (до 7 лет) и граж‑
дане в возрасте от 50 лет 
и старше, а также лица 
предпенсионного возрас‑
та смогут бесплатно по‑

вышать свою квалифика‑
цию или получать новые 
профессии по направле‑
ниям службы занятости.

Обучение может длить‑
ся до шести месяцев. При 
этом мамы дошкольни‑
ков, не состоящие в тру‑
довых отношениях с ра‑
ботодателем и направлен‑
ные на обучение службой 
занятости, будут полу‑
чать стипендию в разме‑
ре минимального размера 
оплаты труда.

Кроме того, с 2020 года 
на получение бесплатного 

профессионального обу‑
чения и дополнительно‑
го профессионального об‑
разования будут направ‑
ляться все желающие, до‑
стигшие возраста 50 лет 
и старше, а также гражда‑
не предпенсионного воз‑
раста. Бесплатное обуче‑
ние будет доступно как 
работающим, так и неза‑
нятым гражданам.

Обучение осуществляет‑
ся в рамках федерального 
проекта «Старшее поколе‑
ние» национального про‑
екта «Демография».

Если человек работа‑
ет, то на бесплатное обу‑
чение он может попасть 
и через своего работода‑
теля, который обучит ра‑
ботников определенной 
категории в лицензиро‑
ванной образователь‑
ной организации, а затем 
работодатель получит 
от государства возмеще‑
ние своих затрат в форме 
субсидии.

Люди старше 50 лет 
и  п р е д п е н с и о н н о ‑
го возраста могут пой‑
ти учиться по между‑

народным стандартам 
WorldSkills.

Более подробную инфор‑
мацию об образователь‑
ных услугах можно полу‑
чить в Сосновоборском 
филиале службы занято‑
сти по адресу улица Крас‑
ных Фортов, дом 51, а так‑
же по телефону «горячей 
линии» областного коми‑
тета по труду и занятости 
8 (800) 350–47–47 или 
на сайте комитета http://
job.lenobl.ru/.

Евгения Светлова  �

На рынке труда

Какую работу предлагают в городе

Новации‑2020 в службе занятости
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ПрЕСТуПЛЕНИЯ
И ПрОИСШЕСТВИЯ

Обратился 
с ножевым 
ранением
19 января в ЦМСЧ-38 об-
ратился мужчина с колото-
резаной раной брюшной 
полости. Травма ему была 
нанесена на улице.

Ограбили ночью
15 января около 3 часов 
ночи в одной из комнат до-
ма по улице Космонавтов 
у женщины, угрожая убий-
ством, открыто похитили 
тысячу рублей.
В ходе следствия сотруд-
никами сосновоборской 
полиции грабители были 
установлены и полностью 
изобличены. Ими оказа-
лись не работающий ранее 
судимый уроженец Астра-
ханской области 1990 года 
рождения и не работающий 
ранее судимый уроженец 
Соснового Бора 2001 года 
рождения.
Возбуждено уголовное де-
ло по статье 161 п. 2 уК рФ.

Кражи  
из квартир  
через окна
25 января кража прои-
зошла в квартире дома 
по улице Ленинской. В жи-
лое помещение попали че-
рез окно и украли оттуда 

драгоценности. Кража про-
изошла в промежутке вре-
мени с 15 до 21 часа.
Ещё одна кража произошла 
в этот же день из квартиры 
дома по улице Ленинград-
ской. Оттуда украли денеж-
ные средства — в валюте 
и рублях. Почерк тот же — 

было вскрыто окно.
Полиция проводит про-
верку.

Задержан  
за хищение
19 января в большой «Лен-
те» был задержан гражда-
нин за хищение товара.

Пропал скутер
25 января в полицию посту-
пило сообщение о пропаже 
скутера марки Хонда дио» 
от дома №15 по улице Мо-
лодёжной.
Проводится проверка.

Пропали вещи
19 января заявитель сооб-
щил, что из его автомобиля 
ВАЗ на гаражном проез-
де были похищены личные 
вещи.

Похищены детали 
с лодки
20 января в полицию по-
ступило сообщение о краже 
деталей с лодки. Хищение 
произошло в декабре про-
шлого года. ущерб соста-
вил 600 тысяч рублей.
Проводится проверка.

Украли 
оборудование
20 января на улице Мира 
было похищено оборудова-
ние, принадлежащее мо-
бильному оператору. ущерб 
составил примерно 22 ты-
сячи рублей.

Пропал рюкзак
22 января заявитель со-
общил о пропаже у него 
рюкзака с личными веща-
ми в магазине на улице 
50 лет Октября.

Сосновый Бор стал вто-
рым после Кингисеппа 
муниципалитетом, где 
прошли инициирован-
ные губернатором реги-
она Александром Дроз-
денко публичные обсуж-
дения хода мусорной 
реформы. На вопросы 
горожан отвечали ге-
неральный директор 
АО «Управляющая ком-
пания по обращению 
с отходами» Николай 
Хасиев, и. о. начальни-
ка Управления по орга-
низации и контролю де-
ятельности по обраще-
нию с отходами Алексей 
Пименов, глава города 
Михаил Воронков.

Две стороны одной 
реформы 

Открывая встречу, Ми‑
хаил Воронков напомнил 
об одной из целей рефор‑
мы — сделать прозрачной 
и контролируемой всю 
цепочку обращения с от‑
ходами. Вначале отлажи‑
валась система, которая 
вывела бы «мусорный 
рынок» из тени, и только 
сейчас вплотную занялись 
работой с «образователя‑
ми» отходов.

Это отчасти объясняет 
ощущаемый людьми раз‑
рыв между тем, что де‑
кларировалось, и тем, что 
они видят своими глазами. 

Где‑то там, на просторах 
региона, строят мусоро‑
сортировочные комплек‑
сы, например, в Приозер‑
ске, на очереди — Сланцы. 
В Кингисеппе в 2021 го‑
ду откроют технопарк 
на площади 56 гекта‑
ров мощностью 300 тонн 
в год с системой биоком‑
постирования, с отбором 
на дальнейшее использо‑
вание 40–50 % объема от‑
ходов. Но сосновоборцы 
видят пока только свои 
квитанции: плата за вы‑
воз мусора возросла при‑
мерно в полтора раза.

Что не устраивает 
жителей 

Участники встречи жа‑
ловались, что у них не об‑
разуется столько отходов, 
как посчитано по норма‑
тивам: 67 кг в месяц с че‑
ловека — не много ли? Жи‑
тели не согласны с начис‑
лением платы с квадрат‑

ных метров, а не с числа 
жильцов, ведь сама по се‑
бе жилплощадь мусора 
не образует. Где‑то нет 
контейнеров, где‑то ме‑
ста сбора отходов не обо‑
рудованы.

Многие организации, 
в том числе ответствен‑
ные, государственные, 
до сих пор не имеют до‑
говоров с региональным 
оператором. Они не «уви‑
ливают» от заключения 
соглашений. Напротив — 
начиная с ноября, не мо‑
гут до регоператора «до‑
стучаться» — ни по теле‑
фону, ни по электронной 
почте… Куда они пристра‑
ивают свой мусор — во‑
прос интересный…

Плату понизили 
Сосновоборцы полу‑

чили ответы на вопросы, 
в том числе и на те, что 
касаются всех. С 1 января 
2020 года по предложению 
губернатора плата за вы‑
воз отходов понижена 
на 12 % (было 6,35 рубля 
за квадратный метр, ста‑
нет — 5,6). Домовладения 
будут платить не 375 ру‑
блей, а 331. И эти измене‑
ния — не последние.

На днях обещают за‑
вершить расчеты о введе‑
нии дифференцирован‑
ного способа начисления 
платы за вывоз мусора 

для индивидуальных жи‑
лых домов в зависимости 
от площади домов.

Сейчас областные спе‑
циалисты ведут замеры 
объемов отходов, факти‑
чески образуемых разны‑
ми категориями жителей 
по сезонам, хотя эту ра‑
боту, по уму, следовало бы 
выполнить перед нача‑
лом реформы. К 1 апреля 
действующие нормативы 
планируют пересмотреть. 
Жителям покажут раз‑
ные варианты изменений, 
в том числе, во что вы‑
льется переход на «поду‑
шевое» начисление платы 
за вывоз мусора.

Рассматривается пред‑
ложение губернатора вве‑
сти 50 % скидку за второй 
объект недвижимости для 
граждан, владеющих не‑
сколькими жилыми поме‑
щениями.

Кому сделают 
перерасчет 

Специалисты подтвер‑
дили, что в тех местах, где 
услуга не оказывается или 
места сбора не оборудо‑
ваны, начислений за вы‑
воз мусора не должно 
быть. Михаил Воронков 
сообщил, что контракт 
по строительству в Со‑
сновом Бору 79 контей‑
нерных площадок (пре‑
жде всего в зонах ИЖС) 

был исполнен в 2019 го‑
ду только в части уста‑
новки оснований. Вскоре 
работы по контракту воз‑
обновят и завершат, как 
положено. По этим адре‑
сам администрация пода‑
ла сведения регоператору 
об отсутствии площадок, 
и жителям, кому начисли‑
ли плату, расчетный центр 
сделает перерасчет.

Представители регопе‑
ратора признают, что вза‑
имодействие с жителями 
в прошлом году не было 
идеальным. В день по‑
ступало 500–600 звонков 
от потребителей и 15–
17 оставались без ответа. 
Сейчас штат колл‑центра 
увеличен до 12 человек, 
и весь трафик обещают 
обрабатывать на 100 %.

Потребители могут об‑
ращаться с вопросами 
в абонентский отдел ре‑
гионального операто‑
ра: Санкт‑Петербург, ул. 
Шпалерная, дом 54. Здесь 
можно написать заяв‑
ление на перерасчет, ес‑
ли услуга по вывозу му‑
сора не оказывалась или 
не оборудованы места 
сбора. Телефон горячей 
линии (812) 454 18 18.

О раздельном сборе 
В Сосновом Бору сфор‑

мировалось сообщество 
горожан, не просто го‑

товых к цивилизованно‑
му обращению с отхода‑
ми, но и делающих это 
не один год. Активным 
сторонником раздель‑
ного сбора ТКО явля‑
ется и глава города Ми‑
хаил Воронков. Пока же 
в Ленинградской области 
не более 7–10 % отходов 
сортируются по фракци‑
ям, но подготовка к раз‑
дельному сбору идет.

— Сосновоборцы готовы 
переходить на раздель‑
ный сбор отходов, — от‑
метил Николай 

Хасиев, — и мы одно‑
значно поддерживаем их 
инициативу и будем со‑
действовать, чтобы это 
приносило им выгоду 
в рублях.

Пилотный проект по раз‑
дельному сбору планиру‑
ют запустить в несколь‑
ких районах, и возмож‑
но в Сосновом Бору, уже 
в конце 2020 года.

Состоявшийся разговор 
помог не только «выпу‑
стить пар», но и проин‑
формировать сосновобор‑
цев о том, какую работу 
ведет регион по продви‑
жению реформы, и о пла‑
нах по корректировкам, 
большинство из которых 
исходили от губернатора.

Евгения Светлова   �

Прозрачно и под контролем. Как на практике 
реализуются главные задачи мусорной реформы

В доме на Солнечной уже 8‑й раз 
самовольно отключают газ 
На минувшей неделе восьмой раз за декабрь-январь 
в одном из подъездов жилого дома 15 по улице Солнечной 
опять произошло самовольное отключение газоснабже-
ния, сообщил на оперативном совещании в администра-
ции представитель АО «газпромгазораспределение Ленин-
градская область».
Каждый раз бригада газовиков восстанавливает посту-
пление топлива, но после последнего инцидента, по дан-
ным на понедельник, 27 января, 5 квартир в доме 15 оста-
вались отключенными от газа, так как доступ в них был 
закрыт из-за отсутствия проживающих. Злоумышленник 
пока не установлен, но, по словам представителей ОМВд 
Соснового Бора, подозреваемые лица имеются.

Шесть водителей  
скрылись с мест ДТП 
Сотрудники гИБдд ищут очевидцев этих происшествий.
Так, в период с 15 по 16 января у дома № 10-а по улице 
Красных Фортов неустановленный водитель, управляя не-
установленным транспортным средством, совершил наезд 
на стоящее транспортное средство «Ситроен».
18 января около 19.50 в районе дома № 43/2 по улице Моло-
дёжной неустановленный водитель, управляя неустановлен-
ным транспортным средством, совершил наезд на «Хендай».
20 января авария произошла у дома № 3 по Копорскому 
шоссе. Водитель «рено» совершил столкновение с транс-
портным средством «Хендай». После чего «Хендай» столкнул-
ся с неустановленным автомобилем под управлением неу-
становленного водителя.
23 января около 15.15 у дома по улице Комсомольской неу-
становленный водитель, управляя неустановленным транс-
портным средством, совершил столкновение с транспорт-
ным средством «рено».
25 января примерно в 9.45 у дома № 64 по проспекту ге-
роев водитель, управляя неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на «Ниссан».
В этот же день в 19.25 дТП произошло у дома № 60 по ули-
це Парковой. Водитель совершил наезд на автомобиль 
«Фольксваген».
Очевидцев данных происшествий сотрудники гИБдд просят 
обратиться по адресу: улица Соколова, 3 кабинет № 6 или 
по телефонам: 6-61-70; 8-999-045-84-94 (возможно напи-
сание смс-сообщения). Конфиденциальность гарантируется.

Сводка происшествий по данным 
дежурной части
С 20 по 26 января в Сосновом Бору зарегистрировано 
206 сообщений о преступлениях и правонарушениях, воз-
буждено 11 уголовных дел.
Составлено 69 административных протоколов (26 — за по-
явление в общественных местах в состоянии алкогольного 
опьянения). В дежурную часть доставлено 19 иностранных 
граждан, составлено 16 протоколов за нарушение режима 
пребывания в рФ и 3 — за нарушение погранрежима.
Выявлено 119 нарушений Пдд (из них 115 — со стороны 
водителей). Произошло 19 дТП, в том числе 1 — с постра-
давшим.

Пострадала пассажирка
23 января в 18.05 в районе дома № 16 по проспекту Алек-
сандра Невского гражданин 1970 года рождения, управ-
ляя автомобилем «Мицубиси», допустил столкновение с ав-
томобилем «Хонда», которым управлял гражданин 1984 го-
да рождения. В результате дТП пострадала пассажирка 
«Мицубиси» 1986 года рождения. Она была доставлена 
в ЦМСЧ № 38 и впоследствии отпущена домой в удовлет-
ворительном состоянии.

СООБщАЕТ
гИБдд
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Понедельник,  
3 февраля
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, 2:00, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
0:00 «Познер» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
3:00 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:10, 4:25 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
6:00, 7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:55 Сегодня
10:20, 1:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+
21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23:00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
0:05 «Поздняков» 16+
0:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Из-
вестия»
5:20, 6:00, 6:40, 7:30, 8:20, 9:25, 9:40, 
10:35, 11:30, 12:25, 13:25, 13:50, 
14:45, 15:40, 16:35, 17:35 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 0:25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
1:10, 1:50, 2:15, 2:45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
3:25, 4:10 Х/ф «СТРАСТЬ-2» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва готическая
7:05 Д/с «Неизвестная»
7:35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8:15 Легенды мирового кино. Олег 
Даль
8:40 «Другие Романовы»
9:10, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:40 Д/ф «Город под полярной 
звездой. Кировск»
12:10 «Марокко. Исторический город 
Мекнес»
12:30, 18:45, 1:00 «Малайзийский 
рывок»
13:15 Линия жизни. Татьяна Черни-
говская
14:20 Д/ф «Гохран. Обретение утра-
ченного»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора»
16:25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
16:55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
18:00 Произведения А.Бородина, 
Д.Шостаковича, И.Брамса
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Викинги»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Солисты XXI века. Эрнест 
Латыпов
0:00 Д/ф «Король Лир»
2:35 Концерт П.Чайковский. N1 для 
фортепиано с оркестром

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:25, 9:25, 10:25, 12:30, 15:20, 
18:55, 22:10 Новости
7:05, 12:35, 15:25, 22:15, 0:40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
8:30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юнио-
ры. Трансляция из Швейцарии 0+
9:30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юни-
орки. Трансляция из Швейцарии 0+
10:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020 г. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Партизан» (Сербия). Транс-
ляция из Катара 0+
13:00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020 г. «Спартак» (Москва) - 
«Ростов» Трансляция из Катара 0+
15:00 «Катарские игры 2020» 12+
15:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Интер» 0+
17:55 Тотальный футбол
19:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Наполи» Прямая 
трансляция
1:10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Бавария» 0+
3:10 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА» 16+
5:00 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» 12+
5:30 «Команда мечты» 12+

Вторник,  
4 февраля
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, 2:00, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
3:00 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:10, 3:40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
6:00, 7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:55 Сегодня
10:20, 1:05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
17:00, 0:05 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+
21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23:00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Из-
вестия»
5:25, 6:10, 7:00, 8:00 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
9:25, 10:05, 10:55, 11:35, 12:15 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
13:25, 14:20, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40 
Т/с «КАРПОВ» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 0:25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
1:10, 1:50, 2:15, 2:50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
3:25, 4:10 Х/ф «СТРАСТЬ-2» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва Ильфа и 
Петрова
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05 Д/ф «Женщины-
воительницы. Викинги»
8:25 Легенды мирового кино. Любовь 
Орлова
8:55, 2:40 «Италия. Сасси-ди-Матера»
9:10, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:30 «Мелодии Бориса Мокроу-
сова»
12:20 «Магия стекла»
12:30, 18:40, 0:45 «Тем временем. 
Смыслы»
13:20 Д/ф «Дедукция крупным 
планом»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
16:40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
18:00 Произведения Р.Шумана, 
Ф.Шуберта
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала»
21:40 Искусственный отбор
23:10 Солисты XXI века. Алексей 
Неклюдов
0:00 Д/ф «Зебра»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 10:50, 14:15, 15:40, 22:15 
Новости
7:05, 10:55, 15:45, 22:20, 0:40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00 Тотальный футбол 12+
10:00, 17:10 «Катарские игры 2020» 12+
10:20 «Биатлон. Дорога на Чемпионат 
мира» 12+
11:55 Профессиональный бокс. Сергей 
Воробьев против Карена Чухаджяна. 
Бой за титул WBO International в по-
лусреднем весе. Георгий Челохсаев 
против Принца Дломо. Трансляция из 
Калининграда 16+
13:45 Спортивные итоги января. Спе-
циальный обзор 12+
14:20, 5:10 «Курс Евро» 12+
14:40 «Евро близко» Специальный 
обзор 12+
16:40 «Сильнее самого себя» 12+
17:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020 г. «Ростов» - «Партизан» 
(Сербия). Прямая трансляция из 
Катара
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Анадолу Эфес» Прямая транс-
ляция
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Вердер» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансляция
1:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад де Чили» (Чили) - 
«Интернасьонал» (Бразилия). Прямая 
трансляция
3:10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - ПСЖ 0+
5:30 Д/ф «Первые леди» 12+

Среда,  
5 февраля
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 1:10, 3:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние Новости
18:30, 0:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
3:30 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
3:00 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:10, 3:40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
6:00, 7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:55 Сегодня
10:20, 1:05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
17:00, 0:05 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+
21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23:00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Из-
вестия»
5:35, 6:25, 7:05, 8:05, 13:25, 14:10, 
15:05, 16:00, 16:45, 17:35 Т/с «КАР-
ПОВ» 16+
9:25, 10:05, 10:50 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
11:25, 12:15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 0:25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
1:10, 1:55, 2:25, 2:55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
3:30, 4:10 Х/ф «СТРАСТЬ-2» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва посольская
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала»
8:25 Легенды мирового кино. Вячеслав 
Тихонов
8:55 «Франция. Провен - город 
средневековых ярмарок»
9:10, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:30 Роман Карцев и Виктор 
Ильченко в постановке «Птичий полет»
12:30, 18:40, 0:45 «Что делать?»
13:20 Искусственный отбор
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 Библейский сюжет
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
17:40 «Марокко. Исторический город 
Мекнес»
18:00 Фортепианный квинтет 
А.Дворжака
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Александр Македонский. 
Путь к власти»
21:30 Камера-обскура
21:40 Абсолютный слух
23:10 Солисты XXI века. Василий 
Ладюк
0:00 Д/ф «Клетка» Сергей Чахотин»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 11:20, 14:00, 16:05, 22:15 
Новости
7:05, 11:25, 16:10, 22:20, 0:40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00, 17:10 «Катарские игры 2020» 12+
9:20 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020 г. «Ростов» - «Партизан» 
(Сербия). Трансляция из Катара 0+
12:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Анже» 0+
14:05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала 0+
17:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020 г. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция из Катара
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Фенербахче» Прямая 
трансляция
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Бавария» - «Хоффенхайм» 
Прямая трансляция
1:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Химки» 0+
3:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Стронгест» (Боливия) - «Атлетико 
Тукуман» Прямая трансляция
5:25 «Команда мечты» 12+

Четверг,  
6 февраля
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 1:10, 3:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние Новости
18:30, 0:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
3:30 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
3:00 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:10, 4:20 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
6:00, 7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:55 Сегодня
10:20, 1:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
17:00, 0:35 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+
21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23:00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
0:05 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Из-
вестия»
5:20, 6:00, 6:50, 7:40, 13:25, 14:10, 
15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с «КАР-
ПОВ» 16+
8:35 «День ангела»
9:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 0:25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
1:10, 1:50, 2:15, 2:50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
3:25, 4:10 Х/ф «СТРАСТЬ-2» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва запретная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:15, 20:45 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти»
8:25 Легенды мирового кино. Татьяна 
Самойлова
8:55 «Португалия. Исторический центр 
Порту»
9:10, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:25 «Кинопанорама. Мастера 
советского кино»
12:45, 18:45, 0:40 «Игра в бисер»
13:30 Абсолютный слух
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Моя любовь - Россия!. «Одиссей 
из Симферополя»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
17:50 Цвет времени. Эдгар Дега
18:00 Произведения М.Глинки, 
А.Бородина
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Андрис Нелсонс»
22:10 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре»
23:10 Солисты XXI века. Денис 
Родькин
0:00 Черные дыры. Белые пятна

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 11:20, 13:55, 16:20, 18:15 
Новости
7:05, 11:25, 16:25, 23:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00, 17:55 «Катарские игры 2020» 12+
9:20 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020 г. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Трансляция из 
Катара 0+
11:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Амьен» 0+
14:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Верона» 0+
16:00 «Курс Евро» 12+
17:25 Спортивные итоги января. Спе-
циальный обзор 12+
18:20 «Евротур. Live» 12+
18:40 Все на хоккей!
19:25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры» Финляндия - Россия. Прямая 
трансляция
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА . 
Прямая трансляция
0:25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Уралочка-НТМК» - «Динамо» 
(Москва, Россия) 0+
2:25 «Сильнее самого себя» 12+
2:55 «С чего начинается футбол» 12+
3:25 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/32 финала. «Унион» - «Атле-
тико Минейро» (Бразилия). Прямая 
трансляция
5:25 «Команда мечты» 12+

Пятница,  
7 февраля
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние Новости
18:30 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Все на юбилее Леонида Агутина. 
2 ч 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
0:25 Д/ф «История The Cavern Club» 16+
1:30 «На самом деле» 16+
2:25 «Про любовь» 16+
3:10 «Наедине со всеми» 16+
4:40 «Россия от края до края» 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 «Юморина» 16+
23:25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+

3:25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 12+

нТв 
5:10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
6:00, 7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
10:20, 2:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
17:00 «Жди меня» 12+
18:00, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+
21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
ST 16+
0:55 Квартирный вопрос 0+
2:00 «Фоменко фейк» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:35, 6:20, 7:05, 8:00, 13:25, 14:25, 
15:10, 16:05, 17:05, 18:00 Т/с «КАР-
ПОВ» 16+
9:25, 10:05, 10:50, 11:35, 12:15 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:10, 22:55, 
0:45 Т/с «СЛЕД» 16+
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23:45 Светская хроника 16+
1:30, 2:10, 2:40, 3:05, 3:35, 4:00, 4:30, 
4:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва подземная
7:05 «Правила жизни»
7:35, 14:15 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти»
8:25 Легенды мирового кино. Жан-
Поль Бельмондо
8:55 «Румыния. Деревни с укреплен-
ными церквями в Трансильвании»
9:10, 22:05 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 Спектакль «Орфей спускается 
в ад»
12:50 Острова. Иван Иванов-Вано
13:35 Черные дыры. Белые пятна
15:10 Письма из провинции. Остров 
Итуруп (Сахалинская область)
15:40 «Энигма. Андрис Нелсонс»
16:20 Х/ф «ТИХОНЯ»
17:35 Квартеты П.Чайковского
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 1:40 «Нижегородская тайна 
Леонардо да Винчи»
21:00 Линия жизни. Артем Оганов
23:20 «Мужская история» 16+
0:05 Х/ф «ФАРГО»
2:25 Мультфильмы

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 11:35, 13:30, 16:25, 18:30 
Новости
7:05, 11:40, 13:35, 18:35, 22:15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00 «Евротур. Live» 12+
9:20 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры» Финляндия - Россия 0+
12:10, 16:05 «Катарские игры 2020» 12+
12:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кристиа-
ны «Сайборг» Жустино. Трансляция 
из США 16+
14:35 «ВАР в России» 12+
15:05 Все на футбол! Афиша 12+
16:30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джамал Юсупов против Петчмо-
ракота Петчьинди. Марат Гафуров 
против Юрия Лапикуса. Прямая транс-
ляция из Индонезии
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Болонья» Прямая транс-
ляция
0:40 «Точная ставка» 16+
1:00 «Евро близко» Специальный 
обзор 12+
2:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - «Зенит» 0+
4:00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 0+
4:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Минаков 
против Тимоти Джонсона. Трансляция 
из США 16+

Суббота,  
8 февраля
Первый канал 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9:00 Умницы и умники 12+
9:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 К дню рождения Ирины Му-
равьевой. «Больше солнца, меньше 
грусти» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
15:00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 «Большая игра» 16+
0:10 Детектив «Берлинский синдром» 
18+

2:10 «На самом деле» 16+
3:05 «Про любовь» 16+
3:50 «Наедине со всеми» 16+

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 разрешается» Юмо-
ристическая программа
13:40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
1:00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 12+

нТв 
5:00 «ЧП. Расследование» 16+
5:35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ» 16+

7:20 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 дорога 16+
11:00 «Живая еда с Сергеем Мало-
земовым» 12+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20:50 «Секрет на миллион» Алексей 
Кравченко 16+
22:45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 16+
23:30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
1:25 «Дачный ответ» 0+
2:30 «Фоменко фейк» 16+
2:55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» 12+

ПеТербург 5 
5:00, 5:25, 5:55, 6:20, 6:45, 7:15, 7:45, 
8:20, 9:00, 9:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10:20, 11:10, 12:00, 12:45, 13:30, 14:20, 
15:10, 16:00, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 
19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 23:10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0:00 Известия. Главное
0:55, 1:45, 2:30, 3:05, 3:40, 4:20 Т/с 
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

россия к 
6:30 Библейский сюжет
7:05 Х/ф «ТИХОНЯ»
8:20 М/ф «Конек-Горбунок»
9:35 Телескоп
10:05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»
11:45 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...»
12:25 Д/с «Первые в мире»
12:40 Человеческий фактор. «Общее 
дело»
13:15 «Эрмитаж»
13:45, 1:20 Д/ф «Бегемоты - жизнь в 
воде»
14:40 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
15:25 Х/ф «Х/Ф НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»
17:55 Д/ф «Полад Бюльбюль оглы. 
Больше, чем посол»
18:40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО-
ИЛ СВИФТ»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»

0:20 Оскар Питерсон и Элла Фицдже-
ральд в концертном зале «Олимпия»
2:15 Мультфильмы

МаТч Тв 
6:00 Футбол. Чемпиона Германии. 
«Айнтрахт» - «Аугсбург» 0+
8:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» - «Лилль» 0+
10:00, 16:45 Новости
10:10 Все на футбол! Афиша 12+
11:10 Футбол. Испании. «Вальядолид» 
- «Вильярреал» 0+
13:10 «Катарские игры 2020» 12+
13:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020 г. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Партизан» (Сербия). 
Прямая трансляция
16:15 «Жизнь после спорта» 12+
16:50, 22:25, 0:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17:20 «Евротур. Live» 12+
17:40 Все на хоккей!
18:10 Хоккей. Евротур. «Шведские игры» 
Швеция - Россия. Прямая трансляция
20:40 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
рона» - «Ювентус» Прямая трансляция
1:10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ференцварош» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» 0+
2:55 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
3:30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 0+
4:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Валенсия» 0+

Воскресенье,  
9 февраля
Первый канал 
5:30 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» 12+
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Моя мама - невеста» 12+
7:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7:45 «Часовой» 12+
8:15 «Здоровье» 16+
9:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
15:00 «Игорь Матвиенко. Круто ты 
попал...» 16+
16:35 «Точь-в-точь» 16+
19:25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21:00 «Время»
22:00 «Dance Революция» 6+

23:45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
1:40 «На самом деле» 16+
2:35 «Про любовь» 16+
3:20 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:55 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
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 потребительский 
проект «Тест» 12+
12:05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
14:00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 12+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1:00 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЧАКА» 12+
2:10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

нТв 
5:00 Их нравы 0+
5:20 «Таинственная Россия» 16+
6:10 «Центральное телевидение» 16+
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 Ты не поверишь! 16+
22:55 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
2:05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 5:35 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» 16+
6:10, 7:00, 9:00 Д/ф «Моя правда» 16+
8:00 Светская хроника 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25, 17:20, 18:20, 19:15, 20:15, 
21:05, 22:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
22:55, 23:50, 0:35, 1:20 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
2:10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
3:35 Х/ф «СТРАСТЬ-2» 16+
4:20 Х/ф «СТРАСТЬ-2» 16+

россия к 
6:30, 2:25 Мультфильмы
7:25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
9:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 «Обыкновенный концерт»
11:05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН»
12:45, 1:45 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии
13:30 «Другие Романовы»
14:00, 0:05 Х/ф «ВКУС МЕДА»
15:50 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?»
16:30 «Картина мира»
17:15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ»
18:20 Д/с «Первые в мире»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Они были первыми»
21:45 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная»

МаТч Тв 
6:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» - «Монако» 0+
8:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Гранада» 0+
10:00, 12:10, 16:40 Новости
10:10 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Бенфика» 0+
12:15 «Жизнь после спорта» 12+
12:45, 16:45, 22:25, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13:20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
13:50 «Евротур. Live» 12+
14:10 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры» Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция
17:10 «Катарские игры 2020» 12+
17:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020 г. «Ростов»- «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Севилья» Прямая транс-
ляция
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» Прямая трансляция
1:10 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
1:40 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» имени 
Алины Кабаевой в рамках программы 
«Газпром - детям» «Гран-при Москва 
2020» Трансляция из Москвы 0+
4:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Лейпциг» 0+

реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Окна, двери, 
потолки, жалюзи
8‑909‑577‑18‑18, 2‑64‑87

Ф е р м е р с к и й
картофель

морковь
свекла

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

Приглашаем уборщиц 
пригородных электричек  

(сухая уборка): 

Жд станция Калище. 
Предлагаем стабильную  

заработную плату 9000 р,  
график работы 2х2 с 8:00 до 21:00,  

оформление согласно ТК рФ.  
Трудоустроим активных пенсионеров.  

Возможны подработки.  

Тел: (821) 339-73-70, 8-921-301-02-85

Работа
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Промышленное 
производство 

В крупных и средних органи-
зациях Сосновоборского го-
родского округа (далее — го-
родской округ) объем промыш-
ленного производства по срав-
нению с 2018 годом возрос 
в 1,9 раза и составил 82 млрд. 
рублей.

В организациях вида деятель-
ности «Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» 
объем производства возрос 
в 2,0 раза, в «обрабатывающих 
производствах» — уменьшил-
ся на 19 %.

Наблюдалось увеличение 
выработки теплоэнергии — 
на 4,2 %. Производство пе-
ска строительного сократи-
лось на 50 %, сборных железо-
бетонных изделий, бетона то-
варного — на 19, раствора то-
варного — на 14 %. Выработка 
электроэнергии уменьшилась 
на 1,0 %.

Строительство 
Инвестиции в основной ка-

питал. По предварительным 
данным, в январе — сентябре 
2019 года на развитие эконо-
мики городского округа было 
направлено 15,7 млрд. рублей 
инвестиций в основной капи-
тал, что в 1,8 раза превысило 
уровень соответствующего пе-
риода 2018 года.

Строительная деятель-
ность. Крупными и средни-
ми строительными организа-
циями в 2019 году выполне-
но работ на 38 млрд. рублей, 
что в 2,3 раза больше, чем 
в 2018 году, кроме того органи-
зациями других видов деятель-
ности выполнено строительных 
работ на 240 млн. рублей (54 % 
к уровню 2018 года).

Ввод в эксплуатацию объек-
тов. В 2019 году введены в дей-
ствие (новое строительство): 
многофункциональный центр 
для ООО «Лидер» общей площа-
дью 1,5 тыс. кв. метров, зда-
ние офисного центра ЗАО «АЭН» 

общей площадью 24 кв. метра; 
после реконструкции введено 
в действие здание мастерской 
орудий лова общей площадью 
30 кв. метров.

Ввод жилья. В 2019 году 
за счет собственных средств 
и кредитов банков граждана-
ми было построено 827 квар-
тир общей площадью 49,2 тыс.
кв.метров (в 2018 году, соответ-
ственно, 265 квартир, 21,1 тыс.
кв. метров).

Сельское хозяйство 
Объем производства ово-

щной продукции в 2019 году со-
ставил 1,6 тыс. тонн, что на 17 % 
меньше, чем в 2018 году. По со-
стоянию на 1 января 2020 года 
реализовано 1,6 тыс. тонн ово-
щей, что на 19 % ниже уровня 
2018 года.

Основным каналом реализа-
ции овощной продукции про-
должает оставаться продажа 
заготовительным организаци-
ям.

Средняя цена реализации 
1 килограмма овощей по со-
стоянию на 1 января 2020 го-
да составила 84 рубля, что 
на 6,5 % ниже цены, сложив-
шейся на 1 января 2019 года.

Транспорт 
Перевозки грузов и пасса-

жиров. Объем перевозок гру-
зов организациями автомо-

бильного транспорта соста-
вил 65 тыс. тонн. Общий гру-
зооборот транспорта составил 
5,9 млн.тонно-км.

городским пассажирским 
транспортом общего пользова-
ния перевезено 1,7 млн. пас-
сажиров, или 101 % к уровню 
2018 года. Пассажирооборот 
по сравнению с 2018 годом 
увеличился на 0,1 % и составил 
11,3 млн. пасс.-км.

Потребительские цены 
(по данным, представляемым 
службой регистрации цен 
и тарифов  Управления 
Федеральной службы 
государственной статистики 
по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области) 

Индекс потребительских 
цен за 2019 год в Ленинград-
ской области составил 102,9 
(за 2018 год — 104,0 %), в том 
числе на продовольственные 
товары — 102,4 (104,7), на не-
продовольственные — 102,3 
(103,5), на платные услуги на-
селению — 104,1 % (103,4 %). 
(см. диаграмма)

В 2019 году цены на продо-
вольственные товары в Ленин-
градской области повысились 
на 2,4 %.

Значительный рост цен 
был отмечен на консервы 
фруктово-ягодные — на 9,7 %, 

муку — на 9,2 %. Масло и жиры 
стали дороже на 7,1 %, творог — 
на 6,8, молоко и молочная про-
дукция — на 6,7, хлеб и хле-
бобулочные изделия — на 6,0, 
консервы овощные — на 5,7, 
рыба мороженая — на 5,5, ма-
каронные и крупяные изделия — 
на 5,2, рыба и морепродукты — 
на 4,8, шоколад и изделия кон-
дитерские сахаристые — на 4,5, 
соль, соус, специи, концентра-
ты — на 4,0, сыр — на 3,9, кон-
сервы рыбные — на 3,6, фрук-
ты и цитрусовые — на 2,8, филе 
рыбное мороженое — на 2,7, 
полуфабрикаты и консервы 
мясные — на 2,3 %.

Снижение цен было отмечено 
на сахар — на 35,4 %, овощи — 
на 5,9, мясо птицы — на 2,0, яй-
ца — на 1,2, мясо животных — 
на 0,5 %.

На непродовольственные то-
вары цены в Ленинградской об-
ласти увеличились на 2,3 %.

Наибольший прирост цен был 
отмечен на перевязочные ма-
териалы — на 10,2 %. Меди-
каменты подорожали на 8,3 %, 
ювелирные изделия — на 8,2, 
медицинские товары — на 7,9, 
табачные изделия — на 7,7, 
парфюмерно-косметические то-
вары, моющие и чистящие сред-
ства — на 4,5, печатные изда-
ния — на 3,9, товары для живот-
ных — на 3,8, стеклянная посу-
да — на 3,4, металлическая по-
суда и металлические предметы 
домашнего обихода — на 3,2, 
обувь для детей дошкольного 
возраста — на 2,5, фарфоро-
фаянсовая посуда — на 2,4, бе-
лье для детей ясельного возрас-
та — на 2,2 %.

Цены и тарифы на платные 
услуги населению возросли 
на 4,1 %.

Опережающим был прирост 
цен и тарифов на услуги воздуш-
ного транспорта — на 31,0 %. 
Стоимость услуг проводного ве-
щания возросла на 17,3 %, по-
чтовой связи — на 8,8, вете-
ринарных — на 8,7, посредни-
ческих и прочих услуг — на 8,3, 
пассажирского транспорта — 
на 8,0, физкультуры и спор-
та — на 7,3, правового характе-
ра — на 7,2, поездов дальнего 
следования — на 6,8, в сфере 
внутреннего туризма — на 6,7, 
жилищных — на 6,5, органи-
заций культуры — на 6,1, же-
лезнодорожного транспорта — 
на 5,8, образования — на 4,8, 
жилищно-коммунальных — 
на 4,7, медицинских — на 4,6, 
услуг в сфере туризма — 
на 4,2 %.

Стоимость фиксированно-
го набора потребительских 
товаров и услуг для межре-
гиональных сопоставлений 
потребительской способно-
сти в ценах декабря 2019 го-
да составила в Ленинградской 
области 4827 рублей 38 ко-
пеек и по сравнению с дека-
брем 2018 года увеличилась 
на 1,5 %.

Потребительский рынок 
Р о з н и ч н а я  т о р г о в л я . 

В 2019 году населением в круп-
ных, средних организациях го-
родского округа приобретено 
товаров на 8,4 млрд.рублей, что 
в товарной массе на 46 % боль-
ше, чем в 2018 году.

Основной объем продаж то-
варов населению обеспечива-
ли организации частной фор-
мы собственности и совмест-
ной частной и иностранной соб-
ственности, удельный вес кото-
рых в обороте розничной тор-
говли составил, соответственно, 
88 % и 7 %.

В структуре оборота рознич-
ной торговли в 2019 году до-
ля продовольственных товаров 
составила 66 %, непродоволь-
ственных — 34 % (в 2018 году, 
соответственно, 73 % и 27 %).

На потребительском рынке 
реализовано алкогольных на-
питков на 814 млн.рублей, что 
на 22 % больше, чем в 2018 го-
ду. удельный вес алкогольных 
напитков в объеме продоволь-
ственных товаров по сравне-
нию с 2018 годом уменьшил-
ся на 0,9 пункта и составил 
14,7 %.

По состоянию на 1 янва-
ря 2020 года объем товарных 
запасов в организациях, осу-
ществляющих продажу товаров 
населению, составил 481 млн.
рублей, что обеспечит работу 
этих организаций на 21 день. 
Товарные запасы по сравне-
нию с 2018 годом увеличились 
на 9 %.

Организациями обществен-
ного питания реализова-
но продукции на 493 млн. ру-
блей, что на 26 % больше, чем 
в 2018  году.

Платные услуги 
В 2019 года населению город-

ского округа крупными и сред-
ними организациями оказано 
платных услуг на 11,8 млрд. ру-
блей, что в сопоставимых ценах 
на 0,3 % меньше, чем в 2018 го-
ду. доля государственного сек-
тора организаций, оказываю-
щих платные услуги населению, 
составила 46 %, в том числе ор-
ганизаций муниципальной фор-
мы собственности 34 %.

Каждому жителю оказано 
платных услуг на 25,8 тыс.ру-
блей, что на 0,2 % меньше, чем 
в 2018 году.

Финансы 
Финансы крупных и средних 

организаций. По состоянию 
на 1 декабря 2019 года из чис-
ла организаций наблюдаемых 
видов экономической деятель-
ности прибыльными были 67 % 
организаций, сумма полученной 
прибыли составила 0,5 млрд.ру-
блей, или 66 % к уровню соот-
ветствующего периода прошло-
го года.

Число убыточных организа-
ций в январе-ноябре 2019 го-
да по сравнению с январем-
ноябрем 2018 года увеличи-
лось на 14 % и составило 8. Об-
щий размер убытка по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2018 года уменьшился на 42 % 
и составил 1,3 млрд.рублей. 
Основная часть убытка (47 %) 
приходится на организации ви-
да деятельности «Строитель-
ство».

В январе — ноябре 2019 года 
величина сальдированного фи-
нансового результата (убыток) 
деятельности организаций со-
ставила 0,8 млрд. рублей.

По состоянию на 1 декабря 
2019 года суммарная задол-
женность по обязательствам 
(кредиторская, задолженность 
по кредитам банков и зай-
мам) составила 33,0 млрд. ру-
блей, из нее просроченная — 
1,4 млрд. рублей или 4,4 % от об-
щей суммы задолженности 
(на 1 ноября 2019 года, соот-
ветственно, 33,2 млрд. рублей, 
3,9 %).

Кредиторская задолженность 
на 1 декабря 2019 года соста-
вила 22 млрд. рублей, из нее 
на просроченную приходилось 
3,8 %. Из общего числа организа-
ций, имевших кредиторскую за-
долженность, просроченные пла-
тежи имели 12 % организаций.

дебиторская задолженность 
организаций составила 20 млрд. 
рублей, из нее просроченная — 
0,8 млрд. рублей или 4,3 %. 
За ноябрь 2019 года просро-
ченная дебиторская задолжен-
ность уменьшилась на 219 млн. 
рублей или на 21 %.

Рынок труда 
Занятость населения. В ноя-

бре 2019 года в крупных, сред-

них организациях городского 
округа работало 25,9 тыс. че-
ловек (98 %) штатных работни-
ков. Кроме того, для работы 
в этих организациях привле-
калось на условиях совмести-
тельства и по договорам граж-
данско- правового характера 
0,5 тыс. человек (2 %). Общее 
число замещенных рабочих 
мест для полной занятости ра-
ботников в крупных и средних 
организациях, определенное 
как суммарное количество ра-
ботников списочного состава, 
совместителей и работников, 
выполнявших работы по дого-
ворам гражданско-правового 
характера, составило в ноябре 
2019 года 26,4 тыс. человек 
и было больше, чем в ноябре 
2018 года на 1,7 тыс. человек 
(7,0 %).

К концу декабря в Сосно-
воборском центре занятости 
населения состояло на учете 
168 человек, незанятых тру-
довой деятельностью, из них 
119 человек или 71 % име-
ли статус безработного. Чис-
ленность официально зареги-
стрированных безработных 
по сравнению с соответствую-
щим периодом 2018 года воз-
росла на 9 %. В числе безработ-
ных 58 % — женщины, 13 % — 
молодежь в возрасте до 30 лет. 
Средняя продолжительность 
безработицы в 2019 году со-
ставила 4,6 месяца (в 2018 го-
ду — 5,5 месяца).

В 2019 году при содействии 
Центра занятости было трудо-
устроено 918 человек, из них 
безработные составили 15 % 
(в 2018 году, соответственно, 
925 человек, 17 %).

Уровень жизни 
Заработная плата. Средняя 

номинальная заработная пла-
та, начисленная работникам 
списочного состава за ноябрь 
2019 года в крупных и сред-
них организациях городского 
округа характеризовалась сле-
дующими данными (см. Табли-
ца № 1).

реальная заработная плата 
в ноябре 2019 года составила 
105% к уровню ноября 2018 
года и  101% — октября 2019 
года.

По состоянию на 1 января 
2020 года в крупных и сред-
них организациях наблюдае-
мых видов экономической де-
ятельности, просроченная за-
долженность по выплате за-
работной платы составила 2,1 
млн. рублей.

Демография
Демографическая  ситуация. 

В 2019 году в городском окру-
ге  родилось 526 детей (в 2018 
году – 616). Общий показатель 
рождаемости уменьшился на 
15% и составил 7,7 родившихся 
на 1000 населения.

Число умерших  в 2019 го-
ду по сравнению с 2018 го-
дом увеличилось на 0,3% и со-
ставило 733. Общий показа-
тель смертности по сравнению 
с 2018 годом увеличился на 
0,1% и составил 10,8 умерших 
на 1000 населения. Превыше-
ние смертности над рождае-
мостью составило 207 чело-
век  (39 %). 

Число браков, заключенных 
в 2019 году, по сравнению с 
2018 годом увеличилось на 
18%, число разводов уменьши-
лось на 14% и составило, соот-
ветственно, 376 и 282.

По предварительной оцен-
ке численность населения го-
родского округа на 1 января 
2020 года составила 68,0 тыс. 
человек.

ОГС в г. Ломоносове
(включая специалистов
в г. Сосновый Бор) 

Социально-экономическое  положение муниципального образования 
Сосновоборский городской округ в 2019 году

Таблица № 1

рублей В % к

октябрю 
2019

среднему 
уровню

Всего 72522 102 100

в том числе по видам экономической деятельности :

обрабатывающие производства 56835 91 78

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

84052 100 116

водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

58279 106 80

строительство 87732 106 121

торговля оптовая и розничная 40871 84 56

деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 

38532 91 53

транспортировка и хранение 49099 98 68

деятельность в области информации и связи 57833 98 80

деятельность финансовая и страховая 48382 101 67

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 38967 100 54

деятельность профессиональная научная и техническая 99804 106 138

в том числе:

научные исследования и разработки 1) … 105 138

деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 1)

… 103 46

государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, обязательное социальное обеспечение 

45077 94 62

образование 42094 102 58

в том числе:

дошкольное 40617 103 56

основное общее и 

среднее (полное) общее 45412 101 63

деятельность в области здравоохранения и 
предоставления социальных услуг

52273 114 72

деятельность в области культуры, спорта,

организации досуга и развлечений 75010 105 103
1) вид деятельности, представленный одной-двумя организациями

Статистика 

Индексы потребительских цен  
за 2018 и 2019 гг. 

(в % к декабрю предыдущего года)
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22 января 2020 года  
г. Сосновый Бор 

Полное наименование проек-
та: проект планировки терри-
тории и проект межевания тер-
ритории, предусматривающих 
размещение линейного объек-
та «Строительство КВЛ 330 кВ 
Копорская — ЛАЭС» (далее — 
Проект).

Заключение о результатах пу-
бличных слушаний по Проек-
ту подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний 
по Проекту от 21 января 2020 г.

Публичные слушания по Про-
екту назначены постановлени-
ем главы муниципального обра-
зования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской обла-
сти от 20.12.2019 года № 7 «О на-
значении публичных слушаний 
по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания тер-
ритории, предусматривающих 
размещение линейного объекта 
«Строительство КВЛ 330 кВ Ко-
порская — ЛАЭС».

Публичные слушания по Проек-
ту проведены комиссией по под-
готовке проекта правил земле-
пользования муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области (далее — Комиссия) в со-
ответствии со ст. 5.1, ст. 45 гра-
достроительного Кодекса рос-
сийской Федерации, Федераль-
ным законом рФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в российской Фе-
дерации», решением совета де-
путатов от 27.06.2018 № 117 
«Об утверждении «Положения 
о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний 
по проектам планировки и про-
ектам межевания территории 
Сосновоборского городского 
округа, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений 
в проекты планировки, проекты 

межевания территории Сосно-
воборского городского округа» 
(с изм.).

Публичные слушания по Проек-
ту проведены в пределах террито-
рии, в отношении которой подго-
товлен Проект.

В период организации и про-
ведения публичных слушаний 
по Проекту произведено:

1. Информирование заинтере-
сованных лиц:

1.1. Публикация оповещения 
о начале публичных слушаний 
по Проекту в городской газе-
те «Маяк» от 25.12.2019 № 50 
(4978);

1.2 размещение оповещения 
о начале публичных слушаний 
по Проекту на официальном сай-
те Сосновоборского городского 
округа www.sbor.ru;

1.3 размещение оповещения 
о начале публичных слушаний 
по Проекту на информацион-
ном щите, установленном у вхо-
да в здание администрации Со-
сновоборского городского окру-
га, а также на информационных 
щитах, установленных в пределах 
территории проведения публич-
ных слушаний по Проекту.

2. Организация экспозиции 
материалов Проекта в помеще-
нии научно-информационной би-
блиотеки, расположенной в зда-
нии администрации Сосновобор-
ского городского округа по адре-
су: ул. Ленинградская, д. 46, 1-й 
этаж.

3. размещение материалов 
Проекта на официальном сай-
те Сосновоборского городского 
округа www.sbor.ru.

4. Проведение консультирова-
ния участников публичных слуша-
ний по Проекту:

— 10 января 2020 года 
с 14:00 до 18:00, каб. № 265, 
267 а здания администрации;

— 15 января 2020 года 
с 14:00 до 18:00, каб. № 265, 
267 а здания администрации.

5. Проведение собрания участ-

ников публичных слушаний 
по Проекту 17 января 2020 го-
да года в период времени 
с 17:00 до 17:30 в каб. № 270 зда-
ния администрации Сосновобор-
ского городского округа.

На собрании участников пу-
бличных слушаний по Проекту 
присутствовали 26 человек, в том 
числе, члены Комиссии (пофа-
мильно): галочкина В. Н., Лемен-
кова Е. В., Михайлов Ю. В., Криу-
лина А. Н.

В ходе проведения публичных 
слушаний выступили (пофамиль-
но): галочкина В. Н., гарусов А. Ю.

1. Общее количество предло-
жений и замечаний, поступив-
ших в письменном виде: 0, в том 
числе:

— до даты проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний (в период ознакомления 
с материалами): 0;

— непосредственно в день про-
ведения публичных слушаний: 0;

— в течение одного рабочего 
дня со дня проведения публичных 
слушаний: 0 

Общее количество предложе-
ний и замечаний, поступивших 
по электронной почте: 0.

2. Сведения об участниках пу-
бличных слушаний по Проекту.

участники публичных слушаний, 
постоянно проживающие на тер-
ритории, в пределах которой 
проведены публичные слушания 
по Проекту: отсутствуют.

Иные участники публичных слу-
шаний: (см. таблица № 1).

рассмотрев протокол пу-
бличных слушаний по Проекту 
от 21 января 2020 года, Комис-
сия признает публичные слуша-
ния СОСТОЯВШИМИСЯ.

Ввиду того, что в период про-
ведения публичных слушаний 
по Проекту от участников пу-
бличных слушаний не поступило 
ни одного предложения и заме-
чания, — аргументированные ре-
комендации комиссии об учете 

внесенных предложений и заме-
чаний отсутствуют.

Выводы по результатам публич-
ных слушаний:

По результатам публичных слу-
шаний по Проекту комиссия при-
няла следующее решение: напра-
вить материалы Проекта в коми-
тет градостроительной полити-
ки Ленинградской области для 
принятия решения об утвержде-
нии документации по планировке 

территории для размещения ли-
нейного объекта «Строительство 
КВЛ 330 кВ Копорская — ЛАЭС».

К настоящему заключению при-
лагается протокол публичных слу-
шаний по Проекту от 21 января 
2020 г.

Заместитель председателя 
комиссии В. Н. Галочкина

Члены комиссии М. В. Воронков, 
Т. В. Горшкова, А. В. Колган, 

Н. В. Михайлова,  
А. А. Кобзев, Е. В. Леменкова, 
Д. Г. Бойцов, Ю. В. Михайлов, 
Т. В. Кенкеч, Ю. Н. Шустова, 
Г. В. Алмазов, В. И. Минаев, 
О. В. Мартынова, 
Н. В. Воскресенская, 
В. В. Артемьев, П. В. Уваров, 
Е. Ю. Наумова, И. Е. Егорова, 
О. В. Жуленкова

Секретарь комиссии 
А. Н. Криулина 

Таблица № 1

№ 
п/п

ФИО дата рож-
дения

Адрес места жительства (регистрации) Замечания и 
предложения

1 русакова С.С. 14.07.1990 г. Сосновый Бор, Проспект героев, д. 26, кв. 10 Замечаний нет

2 Супрунова О.В. 26.05.1993 г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 60, кв. 73 Замечаний нет

3 Новикова Е.В. 15.12.1962 г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 30, кв. 98 Замечаний нет

4 дериземля Л.А. 28.04.1963 г. Сосновый Бор, ул. Малая Земля, д. 16, кв. 88 Замечаний нет

5 Косинова Е.В. 12.06.1966 г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 57, к. 1, кв. 73 Замечаний нет

6 Невская Е.А. 21.03.1975 г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 57, к. 1, кв. 71 Замечаний нет

7 Стариков А.Н. 24.04.1964 г. Сосновый Бор, ул. 50 Лет Октября, д. 10, кв. 34 Замечаний нет

8 Шалимов Ю.В. 11.11.1974 г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 62, кв. 51 Замечаний нет

9 Волкова Н.В. 29.12.1976 г. Сосновый Бор, ул. Пионерская, д. 8, кв. 246 Замечаний нет

10 Поленов К.д. 10.08.1997 г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д. 48, кв. 25 Замечаний нет

11 галич А.В. 06.03.1968 г. Сосновый Бор, ул. Малая Земля, д. 10, кв. 90 Замечаний нет

12 Архипова д.А. 26.04.1993 г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д. 6, кв. 57 Замечаний нет

13 Якимова А.г. 18.11.1984 г. Сосновый Бор, Проспект героев, д. 60, кв. 86 Замечаний нет

14 Троян Ю.А. 11.06.1981 г. Сосновый Бор, Проспект героев, д. 19, кв. 39 Замечаний нет

15 Чистякова Н.р. 02.01.1972 г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д. 17, кв. 19 Замечаний нет

16 Криулина А.Н. 05.12.1990 г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 45, кв. 100 Замечаний нет

17 Лимин А.В. 13.09.1985 г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 34, кв. 25 Замечаний нет

18 Сафонова Е.З. 28.03.1987 г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 3 Замечаний нет

19 Титов д.И. 11.07.1986 г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 1, кв. 99 Замечаний нет

20 Ярошенко А.Ю. 10.12.1981 г. Сосновый Бор, ул. Машиностроителей, д. 2, кв. 6 Замечаний нет

21 Черноморов Н.В. 10.09.1965 г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д. 26, кв. 31 Замечаний нет

22 Смирнов С.А. 31.01.1992 г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 46, кв. 113 Замечаний нет

23 гарусов А.Ю. 04.09.1959 г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 44, кв. 6 Замечаний нет

24 Михайлов Ю.В. 05.03.1979 г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 5, кв. 26 Замечаний нет

25 галочкина В.Н. 22.09.1963 г. Сосновый Бор, ул. Балтийская,   д. 12 Замечаний нет

26 Леменкова Е.В. 27.10.1982 г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 9, кв. 53 Замечаний нет

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, 
предусматривающих размещение линейного объекта «Строительство КВЛ 330 кВ Копорская — ЛАЭС»

22 января 2020 года  
г. Сосновый Бор

Полное наименование проек-
та: проект планировки терри-
тории и проект межевания тер-
ритории, предусматривающих 
размещение линейного объек-
та «Строительство КЛ 330 кВ 
АТ750/330 кВ Ору 750 кВ ЛАЭС- 
КруЭ 330 кВ Копорская с уста-
новкой АТ 750/330 кВ и двух Шр 
750 кВ на Ору 750 кВ ЛАЭС» (да-
лее — Проект).

Заключение о результатах пу-
бличных слушаний по Проек-
ту подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний 
по Проекту от 21 января 2020 г.

Публичные слушания по Про-
екту назначены постановлением 
главы муниципального образо-
вания Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской об-
ласти от 20.12.2019 года № 6 
«О назначении публичных слуша-
ний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания 
территории, предусматриваю-
щих размещение линейного объ-
екта «Строительство КЛ 330 кВ 
АТ750/330 кВ Ору 750 кВ ЛА-
ЭС — КруЭ 330 кВ Копорская 
с установкой АТ 750/330 кВ 
и двух Шр 750 кВ на Ору 750 кВ 
ЛАЭС».

Публичные слушания по Про-
екту проведены комиссией 
по подготовке проекта правил 
землепользования муници-
пального образования Сосно-
воборский городской округ Ле-
нинградской области (далее — 
Комиссия) в соответствии со ст. 
5.1, ст. 45 градостроительного 
Кодекса российской Федера-
ции, Федеральным законом рФ 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», решением 
совета депутатов от 27.06.2018 
№ 117 «Об утверждении «Поло-
жения о порядке организации 
и проведения публичных слуша-
ний по проектам планировки 
и проектам межевания террито-

рии Сосновоборского городско-
го округа, проектам, предусма-
тривающим внесение измене-
ний в проекты планировки, про-
екты межевания территории Со-
сновоборского городского окру-
га» (с изм.).

Публичные слушания по Про-
екту проведены в пределах тер-
ритории, в отношении которой 
подготовлен Проект.

В период организации и про-
ведения публичных слушаний 
по Проекту произведено:

1. Информирование заинтере-
сованных лиц:

1.1. Публикация оповещения 
о начале публичных слушаний 
по Проекту в городской газе-
те «Маяк» от 25.12.2019 № 50 
(4978);

1.2 размещение оповещения 
о начале публичных слушаний 
по Проекту на официальном сай-
те Сосновоборского городского 
округа www.sbor.ru;

1.3 размещение оповещения 
о начале публичных слушаний 
по Проекту на информационном 
щите, установленном у входа 
в здание администрации Сосно-
воборского городского округа, 
а также на информационных щи-
тах, установленных в пределах 
территории проведения публич-
ных слушаний по Проекту.

2. Организация экспозиции 
материалов Проекта в помеще-
нии научно-информационной би-
блиотеки, расположенной в зда-
нии администрации Сосновобор-
ского городского округа по адре-
су: ул. Ленинградская, д. 46, 1-й 
этаж.

3. размещение материалов 
Проекта на официальном сай-
те Сосновоборского городского 
округа www.sbor.ru.

4. Проведение консультирова-
ния участников публичных слу-
шаний по Проекту:

— 10 января 2020 года 
с 14:00 до 18:00, каб. № 265, 
267 а здания администрации;

— 15 января 2020 года 
с 14:00 до 18:00, каб. № 265, 
267 а здания администрации.

5.  Проведение собрания 
участников публичных слу-
шаний по Проекту 17 января 
2020 года года в период вре-
мени с 16:30 до 17:00 в каб. 
№ 270 здания администрации 
Сосновоборского городского 
округа.

На собрании участников пу-
бличных слушаний по Проек-
ту присутствовали 26 человек, 
в том числе, члены комиссии (по-
фамильно): галочкина В. Н., Ле-
менкова Е. В., Михайлов Ю. В., 
Криулина А. Н.

В ходе проведения публич-
ных слушаний выступили (по-
фамильно): галочкина В. Н., га-
русов А. Ю.

1. Общее количество предло-
жений и замечаний, поступив-
ших в письменном виде: 0, в том 
числе:

— до даты проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний (в период ознакомления 
с материалами): 0;

— непосредственно в день 
проведения публичных слуша-
ний: 0;

— в течение одного рабочего 
дня со дня проведения публич-
ных слушаний: 0

Общее количество предложе-
ний и замечаний, поступивших 
по электронной почте: 0.

2. Сведения об участниках пу-
бличных слушаний по Проекту.

участники публичных слуша-
ний, постоянно проживающие 
на территории, в пределах ко-
торой проведены публичные 
слушания по Проекту: отсут-
ствуют.

Иные участники публичных 
слушаний: (см. таблица № 2).

рассмотрев протокол пу-
бличных слушаний по Проекту 
от 21 января 2020 года, Комис-
сия признает публичные слуша-
ния СОСТОЯВШИМИСЯ.

Ввиду того, что в период про-
ведения публичных слушаний 
по Проекту от участников пу-
бличных слушаний не поступи-
ло ни одного предложения и за-

мечания, — аргументированные 
рекомендации Комиссии об уче-
те внесенных предложений и за-
мечаний отсутствуют.

Выводы по результатам пу-
бличных слушаний:

По результатам публичных 
слушаний по Проекту комиссия 
приняла следующее решение: 
направить материалы Проек-
та в комитет градостроитель-
ной политики Ленинградской 
области для принятия решения 
об утверждении документации 

по планировке территории для 
размещения линейного объек-
та «Строительство КЛ 330 кВ 
АТ750/330 кВ Ору 750 кВ 
ЛАЭС-КруЭ 330 кВ Копорская 
с установкой АТ 750/330 кВ 
и двух Шр 750 кВ на Ору 750 кВ 
ЛАЭС».

К настоящему заключению 
прилагается протокол публичных 
слушаний по Проекту от 21 янва-
ря 2020 г.

Заместитель председателя 
комиссии В. Н. Галочкина

Члены комиссии 
М. В. Воронков, Т. В. Горшкова, 
А. В. Колган, Н. В. Михайлова, 
А. А. Кобзев, Е. В. Леменкова, 
Д. Г. Бойцов, Ю. В. Михайлов, 
Т. В. Кенкеч, Ю. Н. Шустова, 
Г. В. Алмазов, В. И. Минаев, 
О. В. Мартынова, 
Н. В. Воскресенская, 
В. В. Артемьев, П. В. Уваров, 
Е. Ю. Наумова, И. Е. Егорова, 
О. В. Жуленкова

Секретарь комиссии  
А. Н. Криулина

Таблица № 2

№ 
п/п

ФИО дата 
рождения

Адрес места жительства (регистрации) Замечания 
и предложения

1 русакова С. С. 14.07.1990 г. Сосновый Бор, Проспект героев, д. 26, кв. 10 Замечаний нет

2 Супрунова О. В. 26.05.1993 г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 60, кв. 73 Замечаний нет

3 Новикова Е. В. 15.12.1962 г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 30, кв. 98 Замечаний нет

4 дериземля Л. А. 28.04.1963 г. Сосновый Бор, ул. Малая Земля, д. 16, кв. 88 Замечаний нет

5 Косинова Е. В. 12.06.1966 г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 57, к. 1, кв. 73 Замечаний нет

6 Невская Е. А. 21.03.1975 г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 57, к. 1, кв. 71 Замечаний нет

7 Стариков А. Н. 24.04.1964 г. Сосновый Бор, ул. 50 Лет Октября, д. 10, кв. 34 Замечаний нет

8 Шалимов Ю. В. 11.11.1974 г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 62, кв. 51 Замечаний нет

9 Волкова Н. В. 29.12.1976 г. Сосновый Бор, ул. Пионерская, д. 8, кв. 246 Замечаний нет

10 Поленов К. д. 10.08.1997 г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д. 48, кв. 25 Замечаний нет

11 галич А. В. 06.03.1968 г. Сосновый Бор, ул. Малая Земля, д. 10, кв. 90 Замечаний нет

12 Архипова д. А. 26.04.1993 г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д. 6, кв. 57 Замечаний нет

13 Якимова А. г. 18.11.1984 г. Сосновый Бор, Проспект героев, д. 60, кв. 86 Замечаний нет

14 Троян Ю. А. 11.06.1981 г. Сосновый Бор, Проспект героев, д. 19, кв. 39 Замечаний нет

15 Чистякова Н. р. 02.01.1972 г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д. 17, кв. 19 Замечаний нет

16 Криулина А. Н. 05.12.1990 г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 45, кв. 100 Замечаний нет

17 Лимин А. В. 13.09.1985 г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 34, кв. 25 Замечаний нет

18 Сафонова Е. З. 28.03.1987 г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 3 Замечаний нет

19 Титов д. И. 11.07.1986 г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 1, кв. 99 Замечаний нет

20 Ярошенко А. Ю. 10.12.1981 г. Сосновый Бор, ул. Машиностроителей, д. 2, кв. 6 Замечаний нет

21 Черноморов Н. В. 10.09.1965 г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д. 26, кв. 31 Замечаний нет

22 Смирнов С. А. 31.01.1992 г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 46, кв. 113 Замечаний нет

23 гарусов А. Ю. 04.09.1959 г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 44, кв. 6 Замечаний нет

24 Михайлов Ю. В. 05.03.1979 г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 5, кв. 26 Замечаний нет

25 галочкина В. Н. 22.09.1963 г. Сосновый Бор, ул. Балтийская, д. 12 Замечаний нет

26 Леменкова Е. В. 27.10.1982 г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 9, кв. 53 Замечаний нет

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, 
предусматривающих размещение линейного объекта «Строительство КЛ 330 кВ АТ750/330 кВ ОРУ 750 кВ ЛАЭС — 
КРУЭ 330 кВ Копорская с установкой АТ 750/330 кВ и двух ШР 750 кВ на ОРУ 750 кВ ЛАЭС»

На правах рекламы
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Администрация Сосновоборского 
городского округа объявляет  
о начале приема заявок на получение 
муниципальных гарантий  
за счет средств бюджета 
Сосновоборского городского округа

Порядок предоставления муниципальных гарантий за счет 
средств бюджета Сосновоборского городского округа утвержден 
решением совета депутатов Сосновоборского городского округа 
от 29.12.2010 № 157 «О порядке предоставления муниципальных 
гарантий за счет средств бюджета Сосновоборского городского 
округа» (с изменениями от 22.11.2019. № 51). Перечень документов 
для получения муниципальных гарантий определен постановлением 
администрации Сосновоборского городского округа от 01.02.2011. 
№ 187 «О перечне документов для получения муниципальных гаран-
тий и порядке рассмотрения обращений претендентов на получение 
муниципальных гарантий за счет средств бюджета Сосновоборского 
городского округа» (с изменениями от 17.01.2020. № 74).

гарантии предоставляются юридическим лицам по заимствовани-
ям на реализацию инвестиционных проектов с взиманием платы 
в размере 0,2 процента от суммы обязательств, обеспечиваемых 
гарантией. Максимальный размер гарантии — 2 миллиона рублей. 
Срок подачи заявлений: в течение 14 календарных дней с момен-
та опубликования данного извещения. Место принятия заявления: 
общий отдел администрации Сосновоборского городского округа, 
кабинет 216.

Место размещения нормативных актов: официальный сайт ад-
министрации Сосновоборского городского округа www.sbor. (раз-
дел финансы, подраздел нормативные документы (уровень муни-
ципального образования).

Комитет по управлению  
муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области 
сообщает о продаже муниципального 
имущества путем предоставления 
субъекту малого предпринимательства 
преимущественного права приобретения 
арендуемого им имущества

Наименование Объекта: помещение, назначение: нежилое, об-
щая площадь 44,3 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: Ленин-
градская область, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д.11, пом.1, ка-
дастровый номер: 47:15:0101008:891.

Субъект малого предпринимательства: ИП Зотова Т. В.
Цена продажи объекта: 1 660 000 (один миллион шестьсот шесть-

десят тысяч) рублей 00 копеек (НдС не облагается). НдС не обла-
гается в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 146 Нало-
гового кодекса рФ.

Цена продажи Объекта указана без учета процентов, начисляе-
мых на денежные средства, по уплате которых предоставляется 
рассрочка, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинан-
сирования (учетной ставки) Центрального Банка российской Феде-
рации, действующей на дату опубликования настоящего объявле-
ния о продаже Объекта.

Комитет по управлению  
муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области 
сообщает о продаже муниципального 
имущества путем предоставления 
субъекту малого предпринимательства 
преимущественного права приобретения 
арендуемого им имущества:

Наименование Объекта: помещение, назначение: нежилое, об-
щая площадь 127,7 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д.11, пом.2, 
кадастровый номер: 47:15:0101008:892.

Субъект малого предпринимательства: ИП Зотова Т. В.
Цена продажи объекта: 4 100 000 (четыре миллиона сто тысяч) 

рублей 00 копеек (НдС не облагается). НдС не облагается в соот-
ветствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 146 Налогового кодек-
са рФ.

Цена продажи Объекта указана без учета процентов, начисляе-
мых на денежные средства, по уплате которых предоставляется 
рассрочка, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинан-
сирования (учетной ставки) Центрального Банка российской Феде-
рации, действующей на дату опубликования настоящего объявле-
ния о продаже Объекта.

Подписаны постановления

Подписано постановление администрации Сосновоборско-
го городского округа от 16/01/2020   № 58 «О порядке веде-
ния реестра заключенных соглашений о муниципально-частном 
партнерстве в муниципальном образовании Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области». С полным текстом на-
стоящего постановления можно ознакомиться на официальном 
сайте Сосновоборского городского округа.

Подписано постановление администрации Сосновоборского 
городского округа от 20/01/2020   № 84 «О проведении тор-
гов на право заключения договора аренды земельного участка 
площадью 965 кв.м, кадастровый номер: 47:15:0106002:163, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый 
Бор, ул. Науки, з/у № 25, для индивидуального жилищного строи-
тельства». С полным текстом настоящего постановления можно 
ознакомиться на официальном сайте Сосновоборского город-
ского округа.

дата заседания:   
31 января  (пятница)
Начало заседания: в 16.30

«ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ»
«О состоянии преступности и 

правопорядка не территории 
Сосновоборского городско-
го округа (по итогам 2019 го-
да). Состояние борьбы с рас-
пространением наркотических 
средств». Информацию предо-
ставляет: ОМВд рФ по г. Сосно-
вый Бор.

 «О ходе работ по замене лиф-
тового оборудования в много-
квартирных жилых домах по 
программе капитального ре-
монта на 2019 – 2020 годы». 
Информацию предоставляет: 
администрация СгО.

«О ходе реализации на тер-
ритории городского округа ре-
гиональной программы по сбо-
ру и вывозу ТБО». Информацию 
предоставляет: администрация 
СгО

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПОВЕСТКИ

«Об обращении к губернатору 
Ленинградской области по во-
просу организации мусорной 
реформы». Инициатор рассмо-
трения: Артёмов А.В. (фракция 
«КПрФ»).

«О внесении изменений в ста-
тью 59 регламента совета де-
путатов». Инициатор рассмо-
трения: Садовский В.Б., Ба-
бич И.А. (фракция «ЕдИНАЯ 
 рОССИЯ»).

«О делегировании представи-
телей в состав коллегиальных 
органов Совета муниципальных 
образований Ленинградской 
области от органов местного 
самоуправления Сосновобор-
ского городского округа». Ини-
циатор рассмотрения: Садов-
ский В.Б., Бабич И.А. (фракция 
«ЕдИНАЯ рОССИЯ»).

«О внесении изменения в 
пункт 3.2 «Положения о порядке 
назначения и проведения отче-
та председателя совета депута-
тов и заместителя председателя 
совета депутатов перед сове-
том депутатов Сосновоборского 
городского округа». Инициатор 
рассмотрения: Садовский В.Б., 
Бабич И.А. (фракция «ЕдИНАЯ 
рОССИЯ»).

«О назначении отчета предсе-
дателя совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
перед советом депутатов Сосно-
воборского городского округа о 
работе за 2019 год». Инициатор 
рассмотрения: Садовский В.Б., 
Бабич И.А. (фракция «ЕдИНАЯ 
рОССИЯ»)

«О назначении отчета заме-
стителя председателя сове-
та депутатов Сосновоборско-
го городского округа перед со-
ветом депутатов Сосновобор-
ского городского округа о ра-
боте за 2019 год». Инициатор 
рассмотрения: Садовский В.Б., 
Бабич И.А. (фракция «ЕдИНАЯ 
рОССИЯ»)

«О назначении отчета главы 
Сосновоборского городского 
округа перед населением и со-
ветом депутатов Сосновобор-
ского городского округа о ра-
боте за 2019 год». Инициатор 
рассмотрения: Садовский В.Б., 
Бабич И.А. (фракция «ЕдИНАЯ 
рОССИЯ»).

«Об установлении на фасаде 
здания зала бокса дома N 24 
по улице Космонавтов мемори-
альной доски в память угрозова 
Игоря галентиновича». Инициа-
тор рассмотрения: Садовский 
В.Б., Бабич И.А. (фракция «ЕдИ-
НАЯ рОССИЯ»)

«Об утверждении «Положения 
о порядке участия граждан (фи-
зических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юри-
дических лиц) и общественных 
объединений, в заседаниях со-
вета депутатов муниципально-
го образования Сосновобор-
ский городской округ Ленин-

градской области». Инициатор 
рассмотрения: Садовский В.Б., 
Бабич И.А. (фракция «ЕдИНАЯ 
рОССИЯ»).

«О занесении в Книгу Славы 
города Сосновый Бор имени 
Карповой Марины Львовны». 
Инициатор рассмотрения: де-
путат Мартынова О.В. 

«О внесении изменений в 
«Правила благоустройства му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области»». Ини-
циатор рассмотрения: рабочая 
группа.

«О внесении изменений устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области». 
Инициатор рассмотрения: Са-
довский В.Б., Бабич И.А. (фрак-
ция «ЕдИНАЯ рОССИЯ»)

«О внесении изменений в 
решение совета депутатов от 
25.10.2019 N36». Инициатор 
рассмотрения: депутат Марты-
нова О.В.

«О внесении дополнений в 
«Адресный план ремонта пеше-
ходных дорожек и тротуаров на 
территории города Сосновый 
Бор на 2019-2025 годы». Ини-
циатор рассмотрения: депутат 
Апостолевский И.К. (фракция 
«КПрФ»)

Повестка совета депутов

На какие нужды 
сосновоборских муниципальных 
учреждений депутаты ЗакС ЛО 
направили средства в 2019 году
В соответствии с поста-
новлением Правитель-
ства Ленинградской 
области от 24.07.2012 
№ 232 и областным за-
коном от 24.04.2007 
№ 62-оз «О статусе де-
путата Законодательно-
го собрания Ленинград-
ской области», муници-
пальные образования 
получают из областно-
го бюджета средства 
на развитие обществен-
ной инфраструктуры му-
ниципального значения 
в Ленинградской обла-
сти.

План мероприятий 
формируется на осно‑
вании обращений жите‑
лей и организаций города 
к областным депутатам.

В 2019 году 19,7 млн. 
р у б .  б ы л и  н а п р а в ‑
лены на укрепление 
материально‑тех ничес‑
кой базы муниципаль‑
ных учреждений.

В детских садах с при‑
влечением депутатских 
средств и местного бюд‑
жета были проведены ре‑
монты помещений и ин‑
женерных сетей в груп‑
пах детских садов 4, 6, 7, 
8, 9, 15, 18, 19, приобре‑
тено оборудование в дет‑
ском саду 7, проведен ре‑
монт спортивного зала 
и кабинета инструкто‑
ра по физкультуре в дет‑
ском саду 11.

В школах города был 
приобретен спортивный 
инвентарь и оборудова‑
ние для реализации про‑

екта «Детский спорт», 
проведены ремонты по‑
мещений и инженерных 
сетей в школах 8, 9, про‑
веден ремонт книгохра‑
нилища в школе 6.

В учреждениях допол‑
нительного образова‑
ния произведен ремонт 
помещений, инженер‑
ных сетей, кровли пра‑
вого крыла здания До‑
ма детского творчества 
по адресу, ул. Комсо‑
мольская 2 А., проведе‑
на установка фасадного 
освещения над входом 
по адресу, ул. Молодеж‑
ная 24 А, приобретены 
татами для занятий отде‑
ления дзюдо в ДЮСШ. 
В МБОУ ДО ДДЮТЭ 
«Ювента» приобрете‑
ны три малые парусные 
гребные лодки «Фофан» 
с оборудованием и три 

прицепа для транспор‑
тировки лодок.

Учреждения культу‑
ры смогли провести ре‑
монт танцевального за‑
ла, оснастить видео, све‑
товым, звуковым обо‑
рудованием, мебелью 
«ДК «Строитель», про‑
вести ремонты поме‑
щений в детской школе 
искусств, ремонт входа 
в здание Городского тан‑
цевального центра, при‑
обрести костюмы и обувь 
Образцовому коллекти‑
ву ансамбля народного 
танца «Задоринки», по‑
шить концертные костю‑
мы Образцовому кол‑
лективу Камерный хор 
«Балтика». МАУ «Мо‑
лодежный центр «Диа‑
лог» приобрел и устано‑
вил 5 уличных тренаже‑
ров «воркаут» и 1 тен‑
нисный стол.

В МАОУ ДО СКК «Ма‑
лахит» выполнены рабо‑
ты по замене сантехни‑
ческого оборудования, 
ремонту вентиляции, ду‑
шевых и туалетных ком‑
нат, бассейна, зала бокса 
по адресу ул. Космонав‑
тов, д. 24, а также прове‑
дены работы по замене 
сантехнического обору‑
дования, ремонту душе‑
вых и туалетных комнат, 
бассейна, раздевалки 
и коридора по адресу 
ул. Мира, д. 5.

Комитет финансов 
администрации 
Сосновоборского 
городского округа 

График приема 
депутатами 
совета 
депутатов в 
феврале  
2020 года
4 февраля с 10.00 до 11.00 
— Павлов А.А. (ЕдИНАЯ 
рОССИЯ) , помощник депу-
тата гд Яхнюка С.В. в 327 
каб.
5 февраля с 17.30 до 18.30 
— Колбасов Ю.А. (ЕдИНАЯ 
рОССИЯ)  в 327 каб.
6 февраля с 17.00 до 18.00 
— Бабич И.А. (ЕдИНАЯ рОС-
СИЯ)  в 335 каб.
6 февраля с 17.30 до 18.30 
— Коновалик А.П. в 327 каб.
10 февраля с 17.00 до 
18.00 — Мартынова О.В. в 
327 каб.
11 февраля с 10.00 до 
11.00 — Терешкин А.Е. 
(ЕдИНАЯ рОССИЯ)  в 327 
каб.
12 февраля с 10.00 до 
11.00 — Артемьев В.В. 
(ЕдИНАЯ рОССИЯ)  в 327 
каб.
13 февраля с 17.00 до 
18.00 — гредасов П.О. 
(ЕдИНАЯ рОССИЯ)  в 327 
каб.
17 февраля с 18.00 до 
19.00 — Апостолевский 
И.К., Артёмов А.В. (КПрФ) в 
327 каб.
18 февраля с 10.00 до 
11.00 — руденко В.В. (ЕдИ-
НАЯ рОССИЯ)  в 327 каб.
20 февраля с 17.00 до 
18.00 — Воскресенская 
Н.В. (ЕдИНАЯ рОССИЯ)  в 
327 каб.
25 февраля с 17:00 до 
18.00 — Минаев В.И. (ЕдИ-
НАЯ рОССИЯ)  в 327 каб.
26 февраля с 18.00 до 
19.00 — Пономарев д.Н. в 
327 каб. СосновоБорцы
27 февраля в 17.00 до 
18.00 — Садовский В.Б. 
(ЕдИНАЯ рОССИЯ)  в 332 
каб.
27 февраля с 17.00 до 
18.00 — Филиппова Н.В. 
(ЕдИНАЯ рОССИЯ)  в 327 
каб.
27 февраля с 18.00 до 
19.00 — Воскресенская 
Н.В. (ЕдИНАЯ рОССИЯ)  в 
МБОу СОШ№2», ул. Космо-
навтов д. 14

* в графике возможны 
 изменения.

Для «Ювенты» были 
приобретены три малые 
парусно-гребные лодки
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Гаражи
Автолодочный гараж, сухой, подвал по пе- �

риметру с утепленной комнатой для хранения 
сельхозпродукции и заготовок. Везде хорошая 
отделка. Расположен в хорошем месте, рядом 
с каналом в Коваш. Цена договорная. Тел. 2-23-
92, 8-951-643-52-19.

Лодочный гараж у реки с отделкой. Тел. 8-921- �
326-88-72.

ДГТ, комнаты
дгТ, пл. 18 кв.м., 2/5 эт. кирп. дома. Тел. 8-921- �

326-88-72.
Комнату в общежитии 12; 18; 14 кв.м.+лоджия.  �

Тел. 8-921-326-88-72.

1-комн.квартиры 

2-комн.квартиры 
2-комн. кв. Тел. 8-921-759-00-62. �
2-комн. кв. 10б мкр., общ. пл. 52 кв.м., кухня 9  �

кв.м., жил. пл. 32 кв.м., лоджия. Тел. 8-921-326-
88-72.

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

Возможна ипотека. Собственник. Тел. 8-967-
510-80-88.

3-комн.кв. в кирп. доме, низкий этаж, общая  �
площадь 60 кв.м, комнаты раздельные, кухня 
остается. Тел. 8-921-651-17-38.

3-комн. кв. 70 кв.м., ул. Набережная, д.17, цена  �
2050000 руб. Тел. 8-921-759-00-62.

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

Собственник. Тел. 8-921-394-22-70.

КУПлю
квартиры, гараж, участок

Земельный участок в районе Соснового Бора,  �
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не 
беспокоить.  Тел. 8-921-307-64-97.

Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316- �
97-32.

1-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел.  �
8-921-989-68-29.

1-комн. кв. за наличные деньги. Тел. 8-921-326- �
88-72.

2-комн. кв. до 4 млн. руб. Тел.  8-995-598-88-72. �
3-4-комн. кв. в 10 мкр. Рассмотрю все вари- �

анты. Тел. 8-921-989-68-29.
3-комн. кв. в 10а мкр. рассмотрю обмен. Тел.  �

8-995-598-88-72.

ПРОДаю
Автомобили, запчасти

Передний бампер на автомобиль Киа рио с  �
2012  по 2017 гг. рестайлинг оригинал, цвет черный; 
двигатель от ЛАдА Приора 1,6, 16 клапанов, ко-
робку передач МКПП, передний бампер черного 
цвета, крыло переднее правое, радиатор в сборе, 
охлаждение. Цена договорная. Тел. 8-952-267-38-
38 с 10.00 до 21.00.

Срочно автомобиль  � ОПЕЛь ВЕКТрА «В» рестайлинг 
1998 г. выпуска, цвет серый металлик, кузов не 
гнилой, заменены пороги, днище переварено. 
Цена договорная, недорого. Тел. 8-952-267-38-38 
с 10.00 до 21.00.

Бытовая техника, электроника
Моющий пылесос в хорошем состоянии. Цена  �

договорная. Тел. 8-850-021-39-69.

Одежда и обувь
дешево на мужчину 50 р.: дубленку до колен,  �

дубленку-куртку, кожаную куртку (легкая, мягкая), 
пальто на меху, куртку весна-осень (новая), пихору. 
Тел. 8-921-363-41-78.

Разное
Электропианино «Вермона» (произв. германия).  �

Электропроигрыватель с коллекцией граммпла-
стинок. Видеомагнитофон «Хитачи» с видеокассе-
тами зарубежных фильмов. Электроинструмент: 
болгарка, эл. пила, эл. наждак, эл. рубанок. Пе-
чатная механическая машинка «Листвица». Все 
недорого. Тел. 8-981-856-36-67.

Три листа дВП толщиной 10 мм, шириной 1,82  �
см, длина 2 м 75 см. Цена договорная. Тел. 8-950-
021-33-92.

Складной велосипед б/у. Цена договорная. Тел.   �
8-950-021-33-92.

Лекарства: милдронат 2 упаковки по 10 ампул,  �
250 руб. упаковка; мексидол 10 ампул по 2 мл., 450 
руб; натрия хлорид 10 ампул, цена 50 руб. Цены 
ниже аптечных городских, сроки годности в норме. 
Тел. 8-950-040-39-25 с 8.00 до 17.00.

дубовые веники. Тел. 8-905-281-569-8. �
Новый мотокультиватор «Нева МК 200». Цена  �

22000 руб. Тел. 8-911-182-43-93 с 17.00 до 
20.00.

Новая в упаковке бетономешалка СМ 120.  �
Цена 10000 руб. Тел. 8-911-294-20-68 с 9.00 
до 20.00.

радиатор обогревающий (9 секций, р.  �
500х400х150). 220 Вт; тестер Ц4324; редуктор 
пропан-бутан; электропатроны; соединительные 
коробки (для гаража); унитаз новый. Тел. 8-965-
021-08-76.

КУПлю
Разное

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

Отработанные аккумуляторы от 500 руб, оптом  �
от 50 руб./кг. Бесплатно вывезу холодильники, 
плиты, стиральные машины, макулатуру. Тел. 
8-950-015-00-45.

ищУ РабОТУ
работу по уходу за пожилыми людьми, можно  �

днем, на день и ночь. Стаж 3 года. Тел. 8-921-
590-37-34, Люба.

ОТДам
В хорошие ручки пристраивается щенок Айк  �

(4  месяца). Привит, полностью здоров. Окрас трёх-

СнимУ

1-2-3-комн. кв., дом

Сниму квартиру от собственника, как  �
за наличный расчёт, так и безналичный.  
Тел. 8-953-163-83-13.

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

1,2-комн.кв. для организации (руководителей,  �
ИТР). Оплата наличными в день заключения 
договора. Тел. 8-911-744-88-13, Елена.

1,2,3-комн.кв. для семьи или командрован- �
ных. 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.

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

СДаю

1-2-3-комн. кв., дачу
Комната в Спб (Московский р-он) не более 10  �

мин. от станции м. Московская. Комната 17,7 кв.м., 
после ремонта, с мебелью, бытовой техникой. Цена 
13000 (включая к.у.). Тел. 8-951-640-52-83.

Комнату в СПб, у м. Автово. у м. Невский проспект  �
с мебелью и бытовой техникой. Собственник. Тел. 
8-921-394-22-70.

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

2-комн. кв. с мебелью на длительный срок. Тел.  �
8-921-759-00-62.

Сдам 2-3-4х комн. кв. для ИТр, рабочих, орга- �
низации от собственника С мебелью и бытовой 
техникой. Нал/безнал. Залог обязателен. Тел. 
8-967-510-80-88.

работан, эл-во, имеет хороший подъезд, готов под 
строительство. В непосредственной близости от 
участка, расположены озера, лес, круглогодично 
работающие продуктовый и строительный мага-
зин, остановка общественного транспорта. Цена 
450 т. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

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

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

участок с домом и баней в ст. «Клен». участок 8(+3) с,  �
разработан, ухожен, огорожен забором. Баня,  6*6, 
с полной отделкой, на 1 эт- комната, с/у, парная, 
на 2 спальня. дом - бревенчатый, не завершен 
строительством, площадью 108 кв.м., 2-этажный, 
дал полную усадку, готов под чистовую отделку. Лес, 
озера, магазин, ост. общ. транспорта в пешей доступ-
ности. цена 3,7 млн. Тел. 8-921-307-64-97.

гараж в гК «Искра», площадью 22 кв.м, кирпичный,  �
есть погреб (кессон) и яма, подключено электриче-
ство. гараж оформлен в собственность. цена 300 
т. руб.Тел 8-921-307-64-97.

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

земельный участок 10 соток, цена 450 тыс.  �
руб. Тел. 8-921-989-68-29.

Новый дом в д. Коваши на берегу реки. Со всеми  �
коммуникациями. Площадь 150 кв.м. участок 25 
соток, баня 25 кв.м, хозблок, 2 гаража, теплица 
3х10, газ. Прописка. Назначение ЛПХ (для ведения 
личного подсобного хозяйства). для круглогодич-
ного проживания. От хозяина. Тел. 8-921-760-
81-81.

участок в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. �

н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДаю
Дом, дача, участок

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

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

Жилой дом в дНТ «Фортуна», площадью 100  �
кв.м.(три отдельных комнаты, просторная гости-
ная, с/у, котельная) , разведено отопление, элек-
тричество (15 кВт), установлен септик, готов под 
чистовую отделку. участок 10 соток, разработан, 
есть колодец. В дНТ работает магазин, до озера 
5 минут на а/м. цена 2,65 млн. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

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

участок в дНТ «Весна», 814 кв.м. дНТ располо- �
жено на берегу озера, имеет широкие внутри по-
селковые проезды, работающий круглогодично 
магазин. участок электрифицирован, частично 
разработан, имеет прямоугольную форму. В 
поселке возможно подвести газ и водопровод, 
остановка на СПб и Сосновый Бор, магазин, озеро 
находятся в 500 метрах. Большая часть соседей 
проживает постоянно, есть прописка. цена 550 
т. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

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

Земельный участок 11 соток в дНТ «рублевка»,  �
участок прямоугольной формы, полностью раз-

цветный, очень красивый. С большими стоящими 
ушами. Очень дружелюбный, социальный мальчик. 
Любит играть. Идеальный характер для собаки-
компаньона или домашнего любимца. Звоните и 
знакомьтесь: 8-905-254-46-42.

Отдаю алоэ для лечения. Тел. 8-965-021-08-76. �
Лекарство анаприлин 50 таб. Тел. 8-950-040-39- �

25 с 8.00 до 17.00.

ПОмОгиТе
Найти фотографию с видом на кафе «Бригантина»  �

за вознаграждение. Тел. 8-921-408-54-79.

Уважаемые собственники!
АО «УК по обращению с отходами 
в Ленинградской области» уведом-
ляет собственников, проживающих 
в многоквартирных домах, находя-
щихся в управлении ООО «Социум-
Строй» (Юридический адрес: 188544, 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул. Парковая, д. 13, ИНН 4714013718), 
о расторжении договора на оказание 
услуг по обращению с ТКО № 52Ж/18 
от 01.11.2019 г., заключенного между 
АО «уК по обращению с отходами в Ленин-
градской области» и ООО «Социум-Строй» 
с 01.01.2020 г.
договор на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО считается заключенным между 
АО «уК по обращению с отходами в Ленин-
градской области» и каждым собственни-
ком указанных многоквартирных домов 
с 01.01.2020 г.

Объявление

Внимание членов  
ГК «Ракопежский»!
17 февраля в 17 часов  
в пом. 370 здания администрации 
г. Сосновый Бор будет проводиться 
Общее отчетно-перевыборное собра-
ние членов гК.
Повестка дня собрания:
1. утверждение реестра членов гК;
2. Отчет Председателя и правления гК;
3. Отчет ревизионной комиссии гК;
4. О задолженности по уплате взносов;
5. утверждение сметы доходов и рас-
ходов гК на 2020 год;
6. Выборы органов управления гК.
Явка обязательна.

Объявление

ОМВд россии по г. Сосновый Бор ЛО 

ПРИГлАшАЕТ  
нА служБу (РАБОТу) 

на должности офицерского,  
сержантского состава (работников).

Список вакансий  
на официальном сайте —  

сосновый-бор.78.мвд.рф. 
или обращаться  

по тел. 8 (81369) 66140

Поздравляем  
с 60‑летием  
александра  
анатольевича  
Мухина
Пусть от всех

напастей
Бог тебя спасет
И земное счастье
В дом твой принесет!
Жена, дети, внуки

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 12 стр.
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С А Т У Р Н Л Е Д И Е Л Е Й
К К А К Ц И З С Ю Р Т У К

П А У З А Я Л Т А Л А Д А
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

ВыВоз мусора, металлолома 
с кВартир, дач, гаражей. 

демонтаж  
дач, сараеВ, строений.

8-952-368-18-22

Тимур и его команда 
придут к вам  

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

  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.)

Сига-
ретная
подать

«Бремя»
туриста

Звук
падения
шкафа

«Озве-
ревший»

ёжик

Бого-
угодное
масло

Палочка-
штрафо-
валочка

Судьба,
когда

«жизнь
копейка»

Уро-
женка
Теге-
рана

Страна
на

сапоге

Ганг-
стер по
имени

Аль

Самая
высокая

гора
Африки

Проз-
вище

«гиганта
мысли»

Largus
среди

автомо-
билей

Элит-
ная

миссис

«Гитара»
эпохи

возрож-
дения

Узако-
ненный
побор

«Не уда-
лость

догово-
риться»

Народ
языком
рево-
люции

Натурщи-
ки для
натюр-
морта

Недет-
ские ка-
никулы

... фон
Бис-
марк

Повисла
нелов-
кая ...

«Жем-
чужная»
глупость

Амурное
колдов-

ство

Мастер
ухва-
тить
кусок

Окольцо-
ванная
планета

Агуза-
рова в
группе

«Браво»

Муж-
ская

одежда

Будка с
«яблоч-

ком и мо-
локом»

Меняв-
шийся

лицом с
Кейджем

Сказоч-
ный Нас-
реддин

Город
курорт-
ников

Три
лаптя
по-анг-
лийски


