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Следующий  
номер «Маяка»  
выйдет 

в четверг,  
12 марта

Служба 01 начинает-
ся с телефонного звон-
ка. Когда случается по-
жар, или хотя бы намек 
на возгорание, мы сломя 
голову несемся к телефо-
ну и набираем 01. И нам 
отвечает уверенный 
женский голос: «Служба 
01, диспетчер такая-то 
 слушает».

Но работа диспетчера 
пожарной части заклю-
чается не только в отве-
те на экстренный звонок. 
Именно от того, насколь-
ко качественно выполняет 
свои обязанности диспет-
чер пожарной части, зави-
сит человеческая жизнь.

Об удивительных жен-
щинах, которые посвяти-
ли себя этой профессии, 
и о том, как им работает-
ся на этом важном, хоть 
и скромном посту, хо-
чется рассказать в канун 
8 Марта.

Быть диспетчером, при-
нимать тревожные звонки 
по телефону «01», обраба-
тывать их, отправлять си-
лы на тушение пожаров — 
очень ответственная рабо-
та. Тут надо знать и пожа-
роопасные объекты, и рай-
он выезда, а главное — 
правильно разобраться 
в обстановке и быстро 
среагировать на звонок. 
Женщины-диспетчера 
с поставленными задача-
ми справляются отлично, 
хотя это стоит им многих 
сил и нервов.

Сегодня будем знако-
миться с диспетчерами 
71 пожарно-спасательной 
части, которая обеспечи-

вает охрану территории 
Сосновоборского город-
ского округа и Ломоно-
совского района от пожа-
ров и ЧС. В этой пожар-
ной части работают уди-
вительные женщины: Гу-
сева Зинаида Семеновна, 
Алмазова Марина Гароль-
довна, Лакуста Людмила 
Викторовна, Шарова На-
дежда Сергеевна. Каждая 
заслуживает особого вни-
мания, ведь у них за пле-
чами большой трудовой 
путь в пожарной охране.

Мы познакомим вас по-
ближе с Надеждой Ша-
ровой, диспетчером 2-го 
караула 71 пожарно-
с п а с а т е л ь н о й  ч а с т и 
37 пожарно-спасательного 
отряда ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Ленинградской 
области.

В 1981 году вместе с му-
жем она приехала в г. Со-
сновый Бор, где и нача-
лась ее трудовая деятель-

ность в пожарной охране. 
Надежда Сергеевна зна-
ет о диспетчерской служ-
бе все, проработала в этой 
должности более 38 лет. 
За это время научилась 
не только прекрасно ори-
ентироваться в любой си-
туации, но и спокойно ре-
агировать на звонки теле-
фонных хулиганов. Глав-
ное, своевременно моби-
лизоваться, чтобы при-
нять правильное решение. 
Всегда нужно уточнять все 
детали, что горит, есть ли 
там люди, и находятся ли 
рядом легковоспламеня-
ющиеся объекты — от это-
го зависит количество 
и специфика отправляе-
мой техники.

— Отправляя  ребят 
на пожар, переживаю 
за них. Все может слу-
читься. Горит дом, значит, 
есть опасность взрыва га-
за. Пожарные всегда на-
ходятся в экстремальных 

условиях. К тому же, они 
оказывают пострадавшим 
и доврачебную помощь, — 
рассказывает Надежда 
Сергеевна. — Работа су-
точная: сутки через трое. 
По трудовому законода-
тельству у женщин рабо-
чий день определяется 
по количеству часов, поэ-
тому мы работаем больше, 
чем обычные женщины, 
если сравнивать за месяц. 
Работаем с мужчинами 
наравне. Моя работа хоть 
и трудная, но очень инте-
ресная. И конечно, очень 
ответственная. Приятно 
осознавать, что благодаря 
твоим грамотным и своев-
ременным действиям, по-
жарным удается вовремя 
спасти людей.

За добросовестный труд 
и высший профессиона-
лизм Надежда Шаро-
ва награждена медалями: 
«За отличие в службе» I, 
II, III степеней, медалью 
«200 лет МВД России», 
медалью «XV лет МЧС 
России» и другими ведом-
ственными наградами.

В преддверии женско-
го праздника руководство 
37 пожарно-спасательного 
отряда ФПС МЧС России 
по Ленинградской области 
поздравляет весь женский 
коллектив отряда с этим 
событием. Счастья, стой-
кости, здоровья и всего са-
мого наилучшего!

Елена Топпер, 
Инженер отделения 
службы организации 
и пожаротушения 
37 пожарно-спасательного 
отряда 

На ответственном посту 
В пожарно-спасательной 
части работают замечательные 
сосновоборские женщины 

Дорогие женщины!
От имени депутатов 
Законодательного 
собрания Ленинградской 
области и от себя 
лично поздравляю 
вас с Международным 
женским днём — 
праздником весны, 
красоты и нежности!
Во все времена вы, доро-
гие женщины, даете нам 
силы для наших сверше-
ний, дарите нам свою за-
боту и веру в наши воз-
можности. Мы восхища-
емся вашим жизненным 
оптимизмом, энергией, 
умением сочетать работу 
и профессиональные до-
стижения с удивительной 
женственностью и обая-

нием. Благодаря вам со-
храняются и передаются 
из поколения в поколение 
вечные ценности, украша-
ющие нашу жизнь — лю-
бовь, семья, верность. Вы 
храните домашнее тепло 
и семейный очаг, щедро 
дарите свою душевную за-
боту, мудрость, умение со-
переживать.
Желаю всем женщинам 
отличного весеннего на-
строения, приятных сюр-
призов от любимых и род-
ных и исполнения самых 
сокровенных желаний!
С уважением, 
заместитель 
председателя ЗакСа  
Ленобласти  
Дмитрий Пуляевский

Дорогие женщины!
От всей души 
поздравляю вас 
с замечательным 
весенним праздником — 
Международным 
женским Днем 8 Марта!
Этот первый весенний 
праздник наполняет на-
ши сердца особой бла-
годарностью вам, даря-
щим нам жизнь и на всем 
ее протяжении — заботу 
и поддержку. Под крылом 
вашей бескорыстной са-
моотверженной любви 
растет будущее поколение 
и сберегается тепло се-
мейного очага.
Спасибо вам за всё, что 
вы делаете для своих 
родных и близких, за ва-
ше понимание, сердеч-

ность и душевное тепло, 
за ваш незаменимый труд 
во всех сферах жизни — 
в домашнем хозяйстве, 
на производстве, в науч-
ных институтах, в социаль-
ных учреждениях. Любые 
невзгоды и препятствия 
преодолимы, когда вы ря-
дом с нами — мамы, же-
ны, бабушки, дочери, се-
стры, подруги!
Желаю вам быть любимы-
ми и счастливыми, и пусть 
внимание и благодар-
ность близких сопрово-
ждают вас каждый день! 
Здоровья вам, душевной 
гармонии, весеннего на-
строения и оптимизма!
М. В. Воронков,
глава Сосновоборского 
городского округа

Дорогие женщины 
Ленинградской области!
От всей души 
поздравляю вас 
с замечательным 
весенним праздником 

— Международным 
женским днём 8 марта!
Хочу искренне поблагода-
рить вас за все, что вы де-
лаете — и для своих близ-
ких, и для нашей родной 
Ленинградской области.
Спасибо вам за заботу, 
тепло и любовь, которые 

вы дарите всем, кто вас 
окружает.
Желаю вам здоровья, до-
бра, благополучия!
И пусть внимание со сто-
роны близких, столь за-
метное в День 8 марта, 
продлится для вас весь 
год. 
Счастья вам, любви, пони-
мания и как можно боль-
ше радости в жизни!
Губернатор 
Ленинградской области  
Александр Дрозденко

8
марта
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Поручения 
новому замглавы 
администрации 
по ЖКХ
На оперативном сове-
щании в администрации 
глава Сосновоборского 
городского округа Миха-
ил Воронков представил 
своего нового, четвер-
того заместителя. Заме-
стителем главы адми-
нистрации по жилищно-
коммунальному комплек-
су назначен Александр 
 Валерьевич Иванов.
Глава округа озвучил два 
поручения, которые пред-
стоит выполнить и прокон-
тролировать новому заме-
стителю.
Первое — принять уча-
стие в составлении ново-
го штатного расписания 
СМБУ «Спецавтотранс» 
(«САТ»). В структуре учреж-
дения глава города пред-
ложил отразить четыре 
направления: дороги, озе-
ленение, уборка городских 
пространств и электро-
монтажные работы, то есть 
все, что связано с наруж-
ным освещением города.
Кроме того, Михаил Во-
ронков считает необхо-
димым разделить город 
на отдельные территории, 
за обслуживание каждой 
будут отвечать комплекс-
ные бригады работников 
«САТ». Эти изменения будут 
осуществлены в течение 
двух недель.
Второе поручение дано 
управляющим компаниям. 
Им предложено, в рам-
ках реализации соответ-
ствующего постановле-
ния Госстроя, раскрывать 
на своих сайтах в интерне-
те все данные по затратам 
управляющих организаций 
по каждому обслуживае-
мому ими дому.
Михаил Воронков сказал, 
что к нему по-прежнему 
обращаются жители, кото-
рые говорят, что не пони-
мают, куда коммунальщи-
ки тратят перечисляемые 
жителями средства, что 
конкретно делают управ-
ляющие компания на день-
ги граждан.
— Мы заинтересованы 
в том, чтобы эта инфор-
мация была максимально 
публичной, чтобы каждый 
житель мог зайти на сайт 
своей управляющей ор-
ганизации, ознакомиться 
с этой информацией и при 
необходимости, задать во-
просы, — пояснил глава 
города.

В спорткомитете 
администрации — 
новый начальник
Начальником отдела 
по физической культуре 
и спорту сосновоборской 
администрации назначен 
Дмитрий Александрович 
Пеунов.
С занимавшим эту долж-
ность ранее В. В. Ивано-
вым трудовой договор 
расторгнут 28 февра-

ля. Виталий Валерьевич 
заведовал сосновобор-
ским спортом с 2010 го-
да после Владимира 
Брайчева, который ру-
ководил этой сферой 
с 1993 по 2010 годы.

Перепады 
температуры 
и сильный ветер 
добавляют забот 
Работникам СМБУ «Спец-
автотранс» («САТ») на ми-
нувшей неделе пришлось 
устранять последствия 
сильного ветра, от кото-
рого в Сосновом Бору по-
страдали некоторые эле-
менты благоустройства, 
в частности, светофоры 
и дорожные знаки.
Резкие перепады темпе-
ратуры на ряде участков 
усилили повреждения до-
рожного покрытия, вскры-
лись новые ямы, которые 
необходимо было срочно 
устранять.
За неделю специалисты 
«САТ» отремонтировали 
68 квадратных метров до-
рожного покрытия, со-
общил начальник отдела 
внешнего благоустройства 
и дорожного хозяйства Па-
вел Пржевальский — ра-
боты велись в промзоне, 
на проспекте Александра 
Невского, между карьера-
ми в районе СНТ «Север-
ное» и «Южное».
На 6 участках электри-
ки «САТ» отремонтиро-
вали 29 светильников, 
в том числе у частной шко-
лы, на улице Комсомоль-
ской, по дороге на Ручьи. 
На 4 пешеходных перехо-
дах были также отремонти-
рованы светильники.

Продолжается 
сезонная 
эпидемия
На прошлой неделе в Со-
сновом Бору 1281 чело-
век заболели ОРЗ (в том 
числе выявлено 45 случа-
ев гриппа), 12-острыми 
кишечными инфекциями, 
2-скарлатиной.
По данным санэпидслуж-
бы, эпидемический порог 
в городе по ОРЗ превышен 
на 60 %, в связи с этим 
до 11 марта продлены про-
тивоэпидемические меро-
приятия. В том числе отме-
нены массовые мероприя-
тия для детей в закрытых 
помещениях.
Трех человек покусали до-
машние собаки.
На лечении в стациона-
ре находятся 265 паци-
ентов, «скорая помощь» 
выезжала по вызовам 
301 раз, зарегистриро-
вано 137 травм, сделано 
41 плановая и 34 экстрен-
ных операций. В другие 
медучреждения маршру-
тизировано 7 пациентов 
(4 — в сосудистые центры, 
2 — в психиатрический 
стационар, 1 — в стацио-
нар 3 уровня).
За неделю в Сосновом Бо-
ру умерло 14 человек и ро-
дилось 11 детей.

ПУЛьС
ГОРОДА

В рамках IV Форума атом-
ных городов подписано 
соглашение между Го-
скорпорацией «Росатом» 
и ФМБА о сотрудниче-
стве. Об этом сообщает 
пресс-центр администра-
ции Соснового Бора.

Соглашение подписано 
генеральным директором 
ГК «Росатом» Алексеем 
Лихачевым и новым ру-
ководителем ФМБА РФ 
Вероникой Скворцовой 
(на фото вторая слева).

Проблемам здравоохра-
нения в городах атомной 
энергетики и промыш-
ленности на форуме бы-
ло уделено большое вни-
мание.

— Здравоохранение на-
ходится у нас в абсолют-
ном приоритете. Нам 
нужно перезагрузить эту 

повестку во всех атомных 
городах. Острые вопросы 
поступают к нам с терри-
торий. Мы должны вы-
работать дорожную карту 
и двигаться вперёд. Мы 
готовы идти с нашими 
предложениями к Пре-
зиденту и в Правитель-
ство РФ, — сказал Алек-
сей Лихачёв.

По словам Вероники 
Скворцовой, сегодня за-
дача ФМБА — провести 
«ревизию» учреждений 
на территориях и выя-
вить слабые точки.

Руководители Росатома 
и ФМБА отметили, что 
необходимо изменение 
нормативной базы и вне-
сение поправок в зако-
ны РФ, которые позволят 
финансировать медицину 
в атомных городах силами 
Росатома и субъектов.

Задача ФМБА — 
провести «ревизию»

Форум собрал более 400 
участников из 27 субъ-
ектов Российской Феде-
рации, а также гостей из 
Республики Беларусь. В 
работе мероприятия при-
няли участие главы горо-
дов атомной энергетики 
и промышленности, ру-
ководители градообра-
зующих предприятий, а 
также представители за-
интересованных феде-
ральных и региональных 
органов исполнитель-
ной власти и экспертно-
аналитических центров.

В течение трех дней ра-
боты Форума прошли 
панельные дискуссии, 
стратегические и дело-
вые игры, лекции, кру-
глые столы, проектно-
экспертная активность 
в группах.  Участни-
ки обсудили ключе-
вые вопросы социально-
экономического развития 
территорий присутствия 
Росатома.

Деловая программа ме-
роприятия была разделе-
на на два тематических 
блока: «Основные вызо-
вы при реализации на-
циональных проектов в 
атомных городах» и «75 
лет атомной промышлен-
ности».

Первый блок включал 
дискуссию об актуальных 
направлениях социально-
экономического развития 
городов, обеспечении ре-
шения задач 2020 года, 
формулировании подхо-
дов к оценке вклада раз-
личных проектных на-
правлений деятельности 
Росатома в регионах в 
достижении националь-
ных целей до 2024 года, 
утвержденных указом 
Президента Российской 
Федерации.

О с о б о е  в н и м а н и е 
уделено темам,  свя-
занным с социально-
экономическим развити-
ем городов к привязке к 
национальным целям.

Глава округа  
Михаил Воронков 
принял участие  
в форуме атомградов

Архитектурный проект 
«Солнце для всех» стал 
победителем Всерос-
сийского конкурса бла-
гоустройства малых го-
родов и исторических 
поселений, финал кото-
рого прошел 28 февра-
ля в Тюмени.

О победе проектов бла-
гоустройства двух «умных 
городов» Ленобласти — 
Соснового Бора и Гатчи-
ны — сообщил глава реги-
она Александр Дрозден-
ко. Теперь эти проекты 
будут гарантировано реа-
лизованы, ведь главный 
приз — это их полное фи-
нансирование за счет фе-
дерального бюджета в раз-
мере от 30 до 100 миллио-
нов рублей. Губернатор 
поздравил победителей 
и пообещал приехать 
на открытие завершен-
ных объектов.

Напомним, что в юж-
ной части парка «При-
морский» в Сосновом 
Бору на побережье Фин-
ского залива планируется 
построить площадку для 
пляжного волейбола, пе-
шеходные зоны со смо-
тровыми площадками, 
велодорожку, павильоны 
для проведения, мастер-
классов и уличных ярма-
рок. На пляже предусмо-
трены кабинки для пере-

одевания и теневые на-
весы для отдыхающих. 
Отмечается, что дизайн 
парка отражает историю 
Соснового Бора, тесно 
связанную с Ленинград-
ской атомной электро-
станцией.

Проект создан архитек-
турным бюро «М-4» при 
содействии администра-
ции Соснового Бора, Ле-
нинградской АЭС, кон-
церна «Росэнергоатом», 

Агентства стратегических 
инициатив.

Гатчина также получи-
ла финансирование своей 
инициативы. Город пред-
ставил проект обществен-
ного пространства «Аэро-
парк» в одном из активно 
развивающихся микро-
районов Аэродром. По за-
думке авторов, в «Аэро-
парке» будет обустроен 
каток, площадка для скей-
теров и роллеров, сеть ве-
лодорожек, пешеходная 
зона и музей, посвящен-
ные истории авиации.

Справка:

Проект создан архитек-
турным бюро «М-4» при 
содействии администра-
ции Соснового Бора, Ле-
нинградской АЭС, кон-
церна «Росэнергоатом», 
Агентства стратегических 
инициатив.

Солнце для всех 
Приморский парк в Сосновом Бору благоустроят 
за счет федеральных средств 

Начальник ЦМСЧ № 38 Виктория 
Филин покидает свой пост
Начальник ЦМСЧ № 38 Виктория Филин покидает свой 
пост. С 4 марта она перестает исполнять обязанности 
 руководителя сосновоборской медсанчасти.
Напомним, в должность начальника ЦМСЧ № 38 она 
вступила 2 августа 2016 года, сменив на этом посту 
Александра Клименко. Временно исполнять обязан-
ности руководителя будет заместитель начальника 
ЦМСЧ № 38 Михаил Юрьевич  Давиденко.
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На заседании совета де-
путатов председатель го-
родского представитель-
ного органа Владимир Са-
довский и его замести-
тель Иван Бабич отчита-
лись о своей деятельности 
в 2019 году, как и установ-
лено Уставом городского 
округа.

Совет депутатов 4 созыва 
начал работу после прошед-
ших 8 сентября выборов. 
Короткий период, всего три 
месяца с небольшим, был 
насыщен важными депу-
татскими решениями, изме-
нившими структуру управ-
ления Сосновым Бором.

На смену двуглавой систе-
ме пришла одноглавая — из-
бранный главой округа Ми-
хаил Воронков возглавил 
также и администрацию, 
сложив депутатские полно-
мочия.

Изменились и функции 
председателя совета депута-
тов. Впервые за современ-
ную историю Соснового 
Бора председатель совета, 
Владимир Садовский и его 
заместитель, Иван Бабич, 
предпочли трудиться в со-
вете на неосвобожденной 
основе, совмещая профес-
сиональную деятельность 
с обязанностями депутатов 
и руководителей совета.

Как сказал в отчете Вла-
димир Садовский, это по-
зволило только в истекшем 
году сэкономить 1 миллион 
рублей бюджетных денег.

Совет принял 
105 нормативно-
правовых актов 

По ранее принятому пред-
ложению депутатов, отчеты 

председателя и его замести-
теля можно было провести 
в форме вопросов — отве-
тов. Однако Владимир Са-
довский счел необходимым 
подготовить и обстоятель-
ный доклад, и дать ответы 
на 38 вопросов, заданных 
одним из депутатов.

Владимир Садовский от-
читался о правотворческой 
и контрольной деятельно-
сти совета, контактах с из-
бирателями, взаимодей-
ствии с главой округа и ад-
министрацией, областными 
структурами.

В совет поступило 41 об-
ращение жителей, 35 обра-
щений от организаций и ор-
ганов власти и 40 — от ад-
министрации. Состоялось 
8 заседаний совета. Принято 
105 нормативно-правовых 
актов. Владимир Садов-
ский назвал наиболее зна-
чимые: об избрании гла-
вы округа, об изменениях 
в Устав округа, о Правилах 
благоустройства, о город-
ской Контрольно-счетной 
палате.

С а м ы м  в а ж н ы м  с т а -
ло принятие бюджета 
на 2020 год и плановый пе-
риод 2021–2022 годов, над 
которым усердно труди-
лись все депутаты. В итоге 
получился социально ори-
ентированный и бездефи-
цитный бюджет объемом 

почти 2,5 миллиарда ру-
блей на 2020 год.

— Перед нами стоит не-
мало непростых задач, над 
которыми будем трудить-
ся в интересах жителей, 
на благо нашего Сосново-
го Бора, — заверил Влади-
мир Садовский. Только ра-
ботая сообща, слыша друг 
друга, мы сможем идти впе-
ред, и обязательно с ними 
справимся.

Руководителям совета 
приходилось напряженно 
работать, порой допоздна 
занимаясь депутатскими де-
лами, изучением докумен-
тов, выработкой решений. 
Они оба выразили огром-
ную благодарность всем 
помогавшим им депутатам 
и специалистам, и прежде 
всего — аппарату совета де-
путатов, который, по сло-
вам Ивана Бабича, трудил-
ся на пределе своих возмож-
ностей.

— Опыт показал: рабо-
тать на неосвобожденной 
основе трудно, но можно, — 
признался Иван Бабич. — 
И даже подготовка отве-
тов на 38 вопросов, задан-
ных коллегой, хотя и заняла 
очень много времени и за-
ставила поднять большой 
пласт информации, но по-
зволила увидеть, где у нас 
недоработки.

Совет депутатов принял 
отчеты председателя и его 
заместителя. Деятельность 
председателя совета Влади-
мира Садовского в 2019 году 
была признана удовлетво-
рительной. Такую же оцен-
ку коллег получила и работа 
Ивана Бабича.

Анна Петрова   �

На благо города
Председатель совета депутатов 
Владимир Садовский: «Только работая 
сообща, сможем идти вперед»

С глубоким прискорбием редак-
ция «Маяка» сообщает, что 1 мар-
та скончался дорогой нам чело-
век, старший товарищ по рабо-
те, журналист Анатолий Иванович 
Стаселько, работавший в «Маяке» 
с первого дня выхода газеты.

Свой трудовой путь А. И. Стасель-
ко начал в 1958 году в Государствен-
ном строительно-проектном инсти-
туте (ГСПИ-11) в Красноярске-26 
(Железногорск), куда попал по рас-
пределению после окончания стро-
ительного техникума в Ленинграде. 
Он активно участвовал в обществен-
ной жизни: состоял в комсомоль-
ском оперативном отряде, редак-
тировал выпуск «Комсомольского 
прожектора», много внимания уде-
лял неблагополучным детям (был 
внештатным сотрудником милиции 
по работе с детьми, а позднее даже 
какое-то время носил форму лейте-
нанта милиции).

Он окончил факультет журна-
листики Свердловского государ-
ственного университета и несколь-
ко лет работал редактором го-
родского радио и телевидения 
в Красноярске-26.

Приехав в Сосновый Бор, Анато-
лий Стаселько трудился в отделе 
кадров СУС, затем на ЛАЭС, а по-
том заместителем по воспитатель-
ной работе в ПТУ-36. И, как только 
в Сосновом Бору появилась своя 
газета — в ней.

В «Маяке» Анатолий Иванович 
работал с первого дня выхода га-
зеты — с 3 января 1984 года — кор-
респондентом, заместителем ре-
дактора, выпускающим редакто-
ром много лет. И даже находясь 
на пенсии и переехав к родствен-
никам в Великий Новгород, про-

должал работать для сосново-
борцев, периодически готовя ма-
териалы для нашего издания. 
Анатолия Ивановича хорошо зна-
ли и любили горожане, многие зна-
ли его лично, приходили в кабинет, 
чтобы поделиться горем или радо-
стью, получить совет, найти по-
мощь и поддержку. Он был насто-
ящим кладезем информации о на-
шем городе и о людях, которые его 
создавали. Он общался и работал 
со многими знаменитыми, леген-
дарными сосновоборцами, которые 
уже стали частью большой истории 
нашей страны.

Журналистская работа стала 
главным делом его жизни, которо-
му он отдавал все силы и энергию, 
не считаясь с личным временем, 
усталостью или с собственными 
проблемами. Отраженная в его ста-
тьях жизнь Соснового Бора навсег-
да осталась запечатленной на стра-
ницах городской газеты. Он писал 
историю нашего молодого города, 
и сам стал частью этой истории — 
частью ценной, значимой и неза-
бываемой.

В 2016 году Анатолий Иванович 
был награжден знаком отличия 
«За содействие в развитии города 
Сосновый Бор».

Ушел из жизни яркий и неравно-
душный, глубоко порядочный че-
ловек, настоящий журналист. Это 
невосполнимая потеря. Память 
об Анатолии Ивановиче останется 
в наших сердцах навсегда.

Выражаем глубочайшее соболез-
нование родным и близким.

Анатолий Иванович Стаселько 
похоронен 4 марта в среду в Вели-
ком Новгороде.

Редакция «Маяка»

В наших сердцах — 
навсегда

Администрация Сосновоборско-
го городского округа информиру-
ет о намерении предоставить в 
соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ в аренду 
на срок 20 лет земельный участок 
площадью 1268 кв.м, кадастро-
вый номер: 47:15:0106003:613, 
местоположение: Российская Фе-
дерация, Ленинградская область, 
Сосновоборский городской округ, 
г.Сосновый Бор, ул.Береговая, 

з/у № 56г, разрешенное исполь-
зование: для индивидуально-
го жилищного строительства —  
код 2.1.

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного 
участка для индивидуального жи-
лищного строительства вправе 
подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора арен-
ды. Заявления о намерении при-

нимаются в течение тридцати 
дней с даты официального опу-
бликования данного объявле-
ния, по адресу: г.Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, КУМИ, к. 
363, по рабочим дням: пн. с 14:00 
до 17:00; вт., чт. с 09:00 до 13:00, 
с 14:00 до 17:00; пт. с 09:00 до 
13:00, тел. 2-62-79.

Дата и время окончания при-
ема заявлений 03.04.2020  
в 17 часов 00 минут.

Администрация информирует

Администрация и совет депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа выражают глубокие ис-
кренние соболезнования род-
ным и близким в связи с уходом 
из жизни Анатолия Ивановича 
Стаселько – одного из первых 
журналистов нашего города.

Анатолий Иванович стоял у ис-
токов строительства Соснового 
Бора, создания городской газеты 
«Маяк», он был непосредственным 
участником многих важных собы-
тий в жизни города. Приехав в Со-
сновый Бор из Красноярска-26, он 
всем сердцем полюбил, прикипел 
душой к новым местам и людям, 

которым были под силу укрощение 
атома, научные открытия и Всесо-
юзные ударные стройки. Он и сам 
был частью большой эпохи. Сосно-
вый Бор стал для Анатолия Ивано-
вича второй малой родиной. Тре-
бовательный к себе и вниматель-
ный к коллегам, он был интерес-
ным собеседником и рассказчи-
ком. Его публикации о событиях и 
людях Соснового Бора для многих 
стали первыми страницами исто-
рии родного края.

Светлая память об Анатолии Ива-
новиче, о талантливом человеке, 
профессионале своего дела на-
долго сохранится в сердцах многих 
сосновоборцев.

Администрация Сосновобор-
ского городского округа инфор-
мирует о намерении предоставить 
в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ в соб-
ственность земельный участок 
площадью 440 кв.м, кадастро-
вый номер: 47:15:0108002:51, 
местоположение: Российская Фе-
дерация, Ленинградская область, 
Сосновоборский городской округ, 
г.Сосновый Бор, ул.Пограничная, 

з/у № 36/1, разрешенное ис-
пользование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
— код 2.1.

Граждане,  заинтересован-
ные в предоставлении земель-
ного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукцио-
не по продаже земельного участ-
ка. Заявления о намерении при-

нимаются в течение тридцати 
дней с даты официального опу-
бликования данного объявле-
ния, по адресу: г.Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, КУМИ, к. 
363, по рабочим дням: пн. с 14:00 
до 17:00; вт., чт. с 09:00 до 13:00, 
с 14:00 до 17:00; пт. с 09:00 до 
13:00, тел. 2-62-79.

Дата и время окончания при-
ема заявлений 03.04.2020  
в 17 часов 00 минут.

Официальная информация
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Понедельник, 9 марта
Первый канал 
5:10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+.   
6:00, 10:00, 12:00 Новости.   6:10 
«Гусарская баллада» 12+.   7:00 «Играй, 
гармонь любимая!» 12+.   7:45 «Часо-
вой» 12+.   8:15 «Здоровье» 16+.   9:20 
«Непутевые заметки» 12+.   10:15 К 
юбилею актрисы. «Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...» 12+.   11:10, 12:15 
«Видели видео?» 6+.   13:55 «Теория за-
говора» 16+.   14:45 Кино в цвете. «Весна 
на Заречной улице» 12+.   16:35 «Любовь 
и голуби» Рождение легенды» 12+.   
17:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+.   
19:25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+.   21:00 
«Время».   21:30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+.   
22:30 «Dance Революция» 12+.   23:25 
Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» 18+.   1:55 «На самом деле» 16+.   
2:50 «Про любовь» 16+.   3:35 «Наедине 
со всеми» 16+

россия 1 
5:00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+.   6:20 
Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНО-
ВЫ» 12+.   10:20 «Сто к одному».   11:10 
«Аншлаг и Компания» 16+.   13:20 Х/ф 
«БОЛЬШОЙ» 12+.   17:40 «Ну-ка, все 
вместе!» Специальный праздничный 
выпуск 12+.   20:00 Вести.   21:00 Т/с «НЕ-
ВЕСТА КОМДИВА» 12+.   23:20 Валентина 
Юдашкина.   1:35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 12+

нТв 
5:20 «Личный код» 16+.   6:05 Х/ф 
«ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+.   8:00, 
10:00, 19:00 Сегодня.   8:15 Фестиваль 
«Добрая волна» 0+.   10:20 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+.   12:00 Х/ф «АФОНЯ» 0+.   14:00 
Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+.   18:20, 19:25 
Х/ф «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+.   
23:00 Ты не поверишь! 16+.   23:50 «Утро 
Родины» Фестиваль телевизионных 
фильмов и т.с.в 12+.   1:40 «Основано 
на реальных событиях» 16+.   4:05 Их 
нравы 0+.   4:25 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 5:45, 6:35, 7:30, 8:30, 9:30 Х/ф 
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+.   10:40, 2:30 
Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+.   12:25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+.   14:40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» 12+.   16:45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+.   17:00 Х/ф 
«САМОГОНЩИКИ» 12+.   17:20 Т/с «СЛЕД. 
НАЕМНИК В БЕЛОМ ВОРОТНИЧКЕ» 16+.   
18:10 Т/с «СЛЕД. ВРЕМЕННЫЕ ТРУД-
НОСТИ» 16+.   19:00 Т/с «СЛЕД. НА 
ПИКЕ ФОРМЫ» 16+.   19:55 Т/с «СЛЕД. 
КО МНЕ, ПЕТРОВИЧ!» 16+.   20:55 Т/с 
«СЛЕД. АГЕНТ «КРАСАВЧИК» 16+.   21:55 
Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ ВОЛШЕБСТВА» 16+.   
22:50 Х/ф «ЖГИ!» 12+.   0:50 Х/ф «О 
ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+.   3:50 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
ПОДСЕЛЕНЕЦ» 16+

россия к 
6:30 «Пешком...» Москва шоколадная.   
7:00, 2:45 Мультфильмы.   8:15 Х/ф 
«ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».   9:45 Х/ф 
«НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА».   11:15, 
0:30 Д/ф «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле».   12:10 «Другие 
Романовы».   12:40 Х/ф «ЗОЛУШКА».   
14:00 Большие и маленькие.   16:00 
«Пешком...» Москва романтическая.   
16:30 «Картина мира».   17:15 Х/ф 
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».   18:40 
Линия жизни.   19:35 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО».   21:55 Больше, чем 
любовь.   22:35 Х/ф «ЧИКАГО».   1:25 
Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

МаТч Тв 
6:00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+.   7:45 
Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Сампдория» 0+.   9:45, 10:55, 14:20, 
19:25, 21:30 Новости.   9:55 Биатлон. 
Кубок мира. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Чехии 0+.   11:00 Биатлон. 
Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии 0+.   11:55 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым 12+.   12:25 
Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» 
- «Ювентус» 0+.   14:25, 19:30, 0:40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.   14:55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция.   16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.   20:30 Обзор 
Европейских чемпионатов 12+.   21:40 
Тотальный футбол.   22:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Лечче» - «Ми-
лан» Прямая трансляция.   1:10 Х/ф 
«СПАРРИНГ» 16+.   3:05 Д/ф «Спорт 
высоких технологий. Чемпионы против 
легенд» 12+.   4:10 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+.   5:15 Д/ф «На Оскар 
не выдвигался, но французам забивал. 
Александр Панов» 12+

Вторник, 10 марта
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:55 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здоро-
во!» 16+.   12:15, 2:10, 3:05 «Время 
покажет» 16+.   15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00 «Мужское / Женское» 16+.   
18:00 Вечерние новости.   18:25, 1:10 
«На самом деле» 16+.   19:40 «Пусть 
говорят» 16+.   21:00 «Время».   21:30 Т/с 
«МАГОМАЕВ» 16+.   22:30 «Док-ток» 16+.   
23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   0:10 
«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 
«НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+.   23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+.   2:00 
Х/ф «АКУЛА» 16+

нТв 
5:10, 3:40 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+.   6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:10 
Сегодня.   8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+.   9:20, 10:20, 1:20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 «Осно-
вано на реальных событиях» 16+.   17:15 
«ДНК» 16+.   18:15, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   
21:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+.   23:15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+.   
0:20 «Крутая история» 12+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Из-
вестия».   5:20 Х/ф «ЖГИ!» 12+.   6:55 
Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+.   9:25, 
10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 13:40, 14:40, 
15:35, 16:30, 17:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+.   19:00 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. КРАС-
НЫЙ РОЯЛЬ» 16+.   19:50 Т/с «СЛЕД. 
ТВАРЬ БЕСХРЕБЕТНАЯ» 16+.   20:40 
Т/с «СЛЕД. ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ПАХ-
НУТ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ ШКОЛЬНОГО ОХРАННИКА» 16+.   
22:15 Т/с «СЛЕД. ВОР У ВОРА...» 16+.   

2 3 : 1 0  Х / ф  « В Е Л И КО Л Е П Н А Я 
ПЯТЕРКА-2. ТОНКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   
0:25 Т/с «СЛЕД. ОЛЕАНДР» 16+.   1:10 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+.   1:40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+.   
2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИ-
КИ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ 
ВЕДЬМА» 16+.   3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТЫД» 16+.   3:30 Х/ф «СТРАСТЬ-2. НЕ-
КРАСИВАЯ» 16+.   4:15 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
ФАНТАЗЕРКА» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва Саввы Мамонтова.   
7:05, 20:05 «Правила жизни».   7:35 
Д/с «Русская Атлантида».   8:05 Х/ф 
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».   9:30 
«Другие Романовы».   10:15 «Наблю-
датель».   11:10, 1:25 «Театральные 
встречи».   12:30, 18:40, 0:40 «Тем 
временем. Смыслы».   13:20 Д/ф «Алек-
сандр Гольденвейзер. Размышления 
у золотой доски».   13:50 «Марокко. 
Исторический город Мекнес».   14:05 
Линия жизни.   15:10 Новости.   15:25 
Пятое измерение.   15:50 «Белая сту-
дия».   16:35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО».   17:45 Мастер-класс.   18:25 
«Германия. Рудники Раммельсберга 
и город Гослар».   19:45 Главная роль.   
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».   
20:45 Светлана Кармалита.   22:05 
«Испания. Старый город Саламанки».   
22:20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ».   
23:10 Д/с «Архивные тайны».   0:00 
«Фильмы-путешествия. Невинный 
взгляд».   2:45 Цвет времени

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 
«Самые сильные» 12+.   7:00, 8:55, 12:00, 
14:55, 17:20, 18:50, 22:10 Новости.   
7:05, 12:05, 17:55, 0:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   9:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 0+.   11:00 
Тотальный футбол 12+.   12:35 «Русские 
в Испании» 12+.   12:55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. «Аталанта» - 
«Валенсия» 0+.   15:00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» 
- «Лейпциг» 0+.   17:00 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+.   17:25 «Яру-
шин Хоккей Шоу» 12+.   18:55 Хоккей. 
КХЛ. 1/4 финала конференции «За-
пад» «Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.   22:15 
Все на футбол!.   22:50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. «Лейпциг» - 
«Тоттенхэм» Прямая трансляция.   1:25 
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Перуджа» - «Факел» 0+.   
3:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Либертад» (Парагвай) - «Каракас» 
(Венесуэла). Прямая трансляция.   5:25 
«Команда мечты» 12+

Среда, 11 марта
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:55 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здоро-
во!» 16+.   12:15, 1:05, 3:05 «Время пока-
жет» 16+.   15:15 «Давай поженимся!» 16+.   
16:00 «Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости.   18:25 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Т/с «МАГОМА-
ЕВ» 16+.   22:30 «Док-ток» 16+.   23:30 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:10 «Таблетка 
для жизни. Сделано в России» 12+.   3:25 
«Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5 : 0 0 ,  9 : 2 5  « У т р о  Р о с с и и » .   
9:00 ,  11:00 ,  14:00 ,  20:00 Ве-
сти.   9:55 «О самом главном» 12+.   

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время.   11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+.   12:50, 
17:25 «60 Минут» 12+.   14:45 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:00 Т/с 
«НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+.   23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+.   2:00 
Х/ф «АКУЛА» 16+

нТв 
5:15, 3:45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+.   6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:10 
Сегодня.   8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+.   9:20, 10:20, 1:15 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 «Осно-
вано на реальных событиях» 16+.   17:15 
«ДНК» 16+.   18:15, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   
21:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+.   23:15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+.   
0:20 «Последние 24 часа» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Известия».   
5:25, 6:10, 7:00, 8:00, 9:25, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 16:35, 
17:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+.   19:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. НОЧНАЯ БАБОЧКА»  16+.   
19:50 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ КАРАБА-
СА» 16+.   20:35 Т/с «СЛЕД. ДНЕВНИК 
СЧАСТЛИВОЙ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКИ ДВАДЦАТЬ 
ПЕРВОГО ВЕКА» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. 
СЫТЫЙ ГОЛОДНОГО НЕ РАЗУМЕ-
ЕТ» 16+.   23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ЛИШНИЕ ЛЮДИ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:25 
Т/с «СЛЕД. ФАРТОВЫЙ СЛУЧАЙ» 16+.   
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕМЧУЖИНА 
КОЛЛЕКЦИИ» 16+.   1:45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. МНИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОНЕР» 16+.   
2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ ПО 
СЕРГЕЮ» 16+.   2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+.   3:20 
Х/ф «СТРАСТЬ-2. НЯНЯ» 16+.   4:05 Х/ф 
«СТРАСТЬ-2. НЯНЕЧКА» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.   6:35 «Пеш-
ком...» Русское ополье.   7:05, 20:05 
«Правила жизни».   7:35, 14:10, 20:50 
Д/ф «Настоящая война престолов».   
8:25 Легенды мирового кино.   8:55 
«Италия. Соборная площадь в Пизе».   
9:10, 22:20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ».   10:15 «Наблюдатель».   11:10, 
1:35 Д/ф «Путешествие по Москве».   
12:15 Каргопольская глиняная игрушка.   
12:30, 18:40, 0:45 «Что делать?».   13:15, 
21:40 Искусственный отбор.   13:55 
Д/с «Первые в мире».   15:10 Новости.   
15:25 «Библейский сюжет».   15:50 
«Сати. Нескучная классика...».   16:35 
Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».   17:45 
Мастер-класс.   18:30 Василий Поленов.   
19:45 Главная роль.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!».   23:10 Д/с «Архивные 
тайны».   0:00 Д/ф «Потолок пола».   
2:40 «Марокко. Исторический город 
Мекнес»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 
«Самые сильные» 12+.   7:00, 8:55, 11:00, 
13:35, 15:40, 18:55, 21:55 Новости.   
7:05, 11:05, 15:45, 19:00, 0:55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.   9:00 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Вален-
сия» - «Аталанта» 0+.   11:35 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) - ПСЖ 0+.   
13:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» - «Ливерпуль» 0+.   

16:55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
1/4 финала. УГМК - «Монпелье» Пря-
мая трансляция.   19:55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Закса» - «Кузбасс» Прямая транс-
ляция.   22:00 Все на футбол!.   22:50 
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» - «Атлетико» Прямая 
трансляция.   1:25 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой за титул EBP 
в первом полусреднем весе. Эльнур Са-
медов против Гонсало Омара Манрике-
са. Трансляция из Санкт-Петербурга 16+.   
3:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) - «ЛДУ Кито» 
(Эквадор). Прямая трансляция.   5:25 
Обзор Лиги чемпионов 12+

Четверг, 12 марта
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:55 «Модный при-
говор» 6+.   10:55 «Жить здорово!» 16+.   
12:15, 1:00, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечер-
ние новости.   18:25 «На самом деле» 16+.   
19:40 «Пусть говорят» 16+.   21:00 
«Время».   21:30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+.   
22:30 «Док-ток» 16+.   23:30 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:10 «Гол на миллион» 18+.   
3:15 «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 
«НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+.   23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+.   2:00 
Х/ф «АКУЛА» 16+

нТв 
5:15, 3:45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+.   6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:10 
Сегодня.   8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+.   9:20, 10:20, 0:55 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 «Осно-
вано на реальных событиях» 16+.   17:15 
«ДНК» 16+.   18:15, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   
21:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+.   23:15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+.   
0:20 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+.   3:20 Их нравы 0+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:30 «Из-
вестия».   5:20, 6:00, 6:45, 7:40, 9:25, 
10:25, 11:20, 12:20, 13:25, 13:50, 14:40, 
15:40, 16:35, 17:35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+.   8:35 «День 
ангела».   19:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. МУЗЫКАНТ» 16+.   19:50 
Т/с «СЛЕД. ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+.   
20:40 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КРУГЛОВА» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
ДО И ПОСЛЕ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. 
СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 16+.   23:10 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
КВАРТИРНАЯ ХОЗЯЙКА» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:25 
Т/с «СЛЕД. РУКА МЕРТВЕЦА» 16+.   1:10 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАТАЛЬНАЯ ОШИБ-
КА» 16+.   1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ 
И СЕСТРЫ» 16+.   2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕУЛОВИМЫЙ» 16+.   2:40 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ДЕВУШКА НЕ ПРОМАХ» 16+.   3:05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА» 16+.   3:35 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
ПРИНЦ НА БЕЛОМ КОНЕ» 16+.   4:15 Х/ф 
«СТРАСТЬ-2. ЭСКОРТ УСЛУГИ» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва Щусева.   7:05, 20:05 
«Правила жизни».   7:35, 14:10, 20:50 
Д/ф «Настоящая война престолов».   
8:25 Легенды мирового кино.   8:55, 
2:40 «Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью».   9:10, 22:20 
Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ».   10:15 
«Наблюдатель».   11:10, 1:25 «Празд-
нование 70-летия Булата Окуджавы».   
12:30, 18:45, 0:40 «Игра в бисер».   13:15 
Абсолютный слух.   13:55 «Таиланд. 
Исторический город Аюттхая».   15:10 
Новости.   15:25 «Под сенью ангелов».   
15:50 Валентина Черных.   16:30 Х/ф 
«ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ».   17:40 
Мастер-класс.   18:20 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака».   19:45 Главная роль.   
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».   
21:40 «Энигма. Иштван Вардаи».   
23:10 Д/с «Архивные тайны».   0:00 
Черные дыры

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 
«Самые сильные» 12+.   7:00, 8:55, 11:50, 
15:00, 17:05, 19:20 Новости.   7:05, 
11:55, 15:05, 19:25, 0:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   9:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Менхенглад-
бах) - «Кельн» 0+.   11:00 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+.   11:20 «Ярушин 
Хоккей Шоу» 12+.   12:30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) 0+.   14:30, 
2:05 «Олимпийский гид» 12+.   16:00 
Футбольное столетие. Евро. 1968 г 12+.   
16:35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фи-
налу» 12+.   17:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии.   19:45 «Жизнь после 
спорта» 12+.   20:15 Все на футбол!.   
20:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Севилья» - «Рома» Прямая 
трансляция.   22:50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. «Интер» - «Хетафе» 
Прямая трансляция.   1:25 Смешанн 
ые единоборства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США 0+.   2:35 «Русские 
в Испании» 12+.   2:55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Расинг» - «Альянса 
Лима» (Перу). Прямая трансляция.   
4:55 Обзор Лиги Европы 12+.   5:25 «С 
чего начинается футбол» 12+

Пятница, 13 марта
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00 Новости.   9:55 «Модный при-
говор» 6+.   10:55 «Жить здорово!» 16+.   
12:15 «Время покажет» 16+.   15:15 «Да-
вай поженимся!» 16+.   16:00 «Мужское / 
Женское» 16+.   18:00 Вечерние новости.   
18:35 «Человек и закон» 16+.   19:40 
«Поле чудес» 16+.   21:00 «Время».   21:30 
Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+.   23:20 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:15 «Григорий Горин. 
«Живите долго!» 12+.   1:15 Детектив 
«Берлинский синдром» 18+.   3:05 «На 
самом деле» 16+.   4:00 «Про любовь» 16+.   
4:45 «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 Корчевнико-
вым» 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+.   23:30 
Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+.   3:05 Х/ф 
«ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 12+
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нТв 
5:15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   
8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
9:20, 10:20, 3:30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.   14:00 «Место 
встречи».   16:25 Следствие вели... 16+.   
17:15 «Жди меня» 12+.   18:15, 19:40 Х/ф 
«ПЕС» 16+.   21:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+.   23:20 «ЧП. Рас-
следование» 16+.   23:55 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» Николай Носков 16+.   
1:00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 16+.   2:40 
Квартирный вопрос 0+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:35, 6:15, 
7:05, 8:00, 9:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:40, 15:35, 16:30, 17:30, 18:25 
Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+.   
19:25 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+.   
20:10 Т/с «СЛЕД. КЛЯТВА ГИППОКРА-
ТА» 16+.   20:50 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛЕБНАЯ 
ГРЯЗЬ» 16+.   21:40 Т/с «СЛЕД. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+.   22:20 Т/с 
«СЛЕД. БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДЫМ» 16+.   
22:55 Т/с «СЛЕД. СЫТЫЙ ГОЛОДНОГО 
НЕ РАЗУМЕЕТ» 16+.   0:45 Т/с «СЛЕД. ВОР 
У ВОРА...» 16+.   1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИНАЧЕ КРЫШКА» 16+.   2:10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ДОРОГА К МОРЮ» 16+.   2:40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕГДА ТРЕТЬЯ» 16+.   
3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИЩЕННАЯ 
ВЕРА» 16+.   3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОРОТЕНЬКАЯ ЮБОЧКА» 16+.   4:05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАМЯТЬ ОДИНО-
ЧЕСТВА» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИЗРАК ЗА ВУАЛЬЮ» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва гимназическая.   7:05 
«Правила жизни».   7:35 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра».   8:15, 18:45 
Д/с «Первые в мире».   8:30, 22:10 
Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ».   10:20 
Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ».   12:00 Д/ф 
«Евдокия Турчанинова. Служить теа-
тру...».   12:40 Черные дыры.   13:20 Д/ф 
«Возрождение дирижабля».   14:00 
«Германия. Рудники Раммельсберга 
и город Гослар».   14:15 Д/ф «Катя 
и принц. История одного вымысла».   
15:10 Письма из провинции.   15:40 
«Энигма. Иштван Вардаи».   16:20 
Цвет времени.   16:30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ ИНСПЕКЦИЯ».   17:40 Мастер-
класс.   19:00 «Смехоностальгия».   
19:45 Д/ф «Сердце на ладони».   

20:25, 1:45 «Пропавшие шедевры Фа-
берже».   21:15 Линия жизни.   23:20 «2 
Верник 2».   0:10 Х/ф «ПТИЧКА».   2:30 
Мультфильмы

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 
«ВАР в России» 12+.   7:00, 8:55, 10:40, 
13:05, 17:05, 19:20, 21:55 Новости.   7:05, 
10:45, 13:10, 19:25, 22:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   9:00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии 0+.   11:05 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Байер» 0+.   14:05 Фут-
бол. Лига Европы. 1/8 финала. ЛАСК 
(Австрия) - «Манчестер Юнайтед» 0+.   
16:05 Все на футбол! Афиша 12+.   17:10 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Финляндии.   
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Бавария» Прямая транс-
ляция.   22:30 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Матиаса 
Раймундо Диаса. Эльнур Самедов про-
тив Брайана Пелаэса. Прямая транс-
ляция из Испании.   2:00 Реальный 
спорт. Бокс.   2:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - «Зенит» 0+.   
4:40 «Боевая профессия» 16+.   5:00 
Смешанные единоборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фабио Агуйара. 
Прямая трансляция из США

Суббота, 14 марта
Первый канал 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та».   9:00 Умницы и умники 12+.   9:45 
«Слово пастыря» 0+.   10:00, 12:00 
Новости.   10:15 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» 12+.   11:15, 
12:15 «Видели видео?» 6+.   13:55 
«Теория заговора» 16+.   14:45 Концерт, 
посвященный юбилею Муслима Маго-
маева 12+.   16:15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Дибровым 12+.   
17:50 «Эксклюзив» 16+.   19:35, 21:20 
«Сегодня вечером» 16+.   21:00 «Время».   
22:40 «Большая игра» 16+.   23:50 Х/ф 
«ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 18+.   1:55 «На самом 
деле» 16+.   2:50 «Про любовь» 16+.   3:35 
«Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 
Вести. Местное время.   8:20 Мест-
ное время. Суббота.   8:35 «По 
секрету всему свету».   9:30 «Пятеро 
на одного».   10:20 «Сто к одно-
му».   11:10 «Смеяться разрешается».   

13:55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» 12+.   18:00 
«Привет, Андрей!» 12+.   20:00 Вести в 
субботу.   20:40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я 
БЫТЬ ВСЕГДА» 12+.   0:55 Х/ф «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+.   4:25 Х/ф «БРАЧНЫЕ 
ИГРЫ» 12+

нТв 
5:05 «ЧП. Расследование» 16+.   5:30 
Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+.   7:25 
Смотр 0+.   8:00, 10:00, 16:00 Се-
годня.   8:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+.   8:45 «Доктор Свет» 16+.   
9:25 Едим дома 0+.   10:20 Главная до-
рога 16+.   11:00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+.   12:00 Квартирный 
вопрос 0+.   13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+.   14:00 «Поедем, поедим!» 0+.   
15:00 Своя игра 0+.   16:20 Следствие 
вели... 16+.   17:50 Ты не поверишь! 16+.   
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.   21:00 «Секрет 
на миллион» Любовь Казарновская 16+.   
23:00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 16+.   23:50 «Своя 
правда» с Романом Бабаяном  16+.   
1:40 «Дачный ответ» 0+.   2:35 Х/ф 
«БИРЮК» 16+

ПеТербург 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗРАК ЗА 
ВУАЛЬЮ» 16+.   5:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+.   5:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+.   
5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫСТРОЕ ЗНА-
КОМСТВО» 16+.   6:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧУЖАЯ РОДНЯ» 16+.   6:50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ СЕ-
МЕЙСТВЕ» 16+.   7:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АКТИВИСТ» 16+.   7:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА.» 16+.   8:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ И ПОРЯДОК» 16+.   
9:05 Д/ф «Моя правда. Владимир Лев-
кин» 16+.   10:10 Т/с «СЛЕД. БЕЗУМНОЕ 
ЧАЕПИТИЕ» 16+.   11:00 Т/с «СЛЕД. АГЕНТ 
«КРАСАВЧИК» 16+.   11:55 Т/с «СЛЕД. 
КО МНЕ, ПЕТРОВИЧ!» 16+.   13:00 Т/с 
«СЛЕД. ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ» 16+.   
13:45 Т/с «СЛЕД. ГРОБОВАЯ ДОСКА» 16+.   
14:40 Т/с «СЛЕД. НА ПИКЕ ФОРМЫ» 16+.   
15:25 Т/с «СЛЕД. ЖИДКИЙ ОГОНЬ» 16+.   
16:20 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ ВОЛШЕБ-
СТВА» 16+.   17:10 Т/с «СЛЕД. СТЕРВА 
КОНЧЕНАЯ» 16+.   18:00 Т/с «СЛЕД. 
ПАДЕНИЕ ДОМА ШАРИНЫХ» 16+.   18:50 
Т/с «СЛЕД. НЕ ВЕРЬ НИКОМУ 1» 16+.   
19:50 Т/с «СЛЕД. НЕ ВЕРЬ НИКОМУ 
2» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. ВЗОРВАН-
НЫЙ ГОРОД» 16+.   21:30 Т/с «СЛЕД. 
ЛИШНИЕ ЛЮДИ» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. 
НАЕМНИК В БЕЛОМ ВОРОТНИЧКЕ» 16+.   
23:10 Т/с «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ ДРУГО-
ГО» 16+.   0:00 «Известия. Главное».   

0:55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+.   
2:50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+.   4:20 Д/ф «Моя 
правда. Юлия Началова. Улыбка сквозь 
слезы» 16+

россия к 
6:30 Мультфильмы.   7:35 Х/ф «ПО-
СЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ».   9:50, 17:35 
Телескоп.   10:20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК».   13:05 «Праотцы».   13:35 
Пятое измерение.   14:05 Д/ф «Таеж-
ный сталкер».   14:50 Х/ф «МОРСКИЕ 
РАССКАЗЫ».   16:00 «Вестсайдская 
история».   18:05 Григорий Горин.   18:45 
Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».   
21:00 «Агора».   22:00 Х/ф «МАНОН 70».   
23:40 Концерт «Олимпии».   0:55 Х/ф 
«МЕТЕЛЬ».   2:10 «Тайна авдотьинского 
подземелья»

МаТч Тв 
6:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против Пе-
дро Карвальо. Анатолий Токов против 
Фабио Агуйара. Прямая трансляция из 
США.   7:30, 14:50, 17:00, 22:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.   7:55 Все на футбол! 
Афиша 12+.   8:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. Прямая 
трансляция.   10:00, 13:45, 15:20, 16:55, 
18:45, 21:55 Новости.   10:05 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии 0+.   11:45 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Эйбар» 0+.   13:50, 21:25 «Жизнь после 
спорта» 12+.   14:20 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу» 12+.   15:25 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии.   16:25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.   17:25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Финляндии.   
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Рубин» (Казань). Прямая трансляция.   
20:55 Футбольное столетие. Евро. 1968 
г 12+.   22:35 «Точная ставка» 16+.   22:55 
Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» 
- «Вильярреал» Прямая трансляция.   
0:55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 
Трансляция из Екатеринбурга 0+.   2:00 
Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Леванте» 0+.   4:00 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Шальке» 0+

Воскресенье, 15 марта
Первый канал 
5:00 Т/с «КОМИССАРША» 16+.   6:00, 
10:00, 12:00 Новости.   6:10 «Комис-
сарша» 16+.   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 дру-
гих» 12+.   11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+.   13:55 «Теория заговора» 16+.   
14:55 «Великие битвы России» 12+.   
16:40 «Точь-в-точь» 16+.   19:25 Т/с 
«ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+.   21:00 «Время».   
22:00 «Dance Революция» 12+.   23:45 
Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 18+.   1:40 «На 
самом деле» 16+.   2:40 «Про любовь» 16+.   
3:25 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
8:00 Местное время. Воскресенье.   8:35 
«Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».   9:30 «Устами младенца».   10:20 
«Сто к одному».   11:10 Всероссийский 
потребительский проект «Тест» 12+.   
12:20 Большой праздничный концерт 
«Крымская весна» Прямая трансляция.   
14:00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+.   
18:10 «Ну-ка, все вместе!» 12+.   20:00 
Вести недели.   22:00 Москва. Кремль. 
Путин.   22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   1:30 
Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 12+

нТв 
5:30 «Русская кухня» 12+.   6:00 «Цен-
тральное телевидение» 16+.   8:00, 10:00, 
16:00 Сегодня.   8:20 «У нас выигры-
вают!» Лотерейное шоу 12+.   10:20 
«Первая передача» 16+.   11:00 «Чудо 
техники» 12+.   11:55 «Дачный ответ» 0+.   
13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   14:05 
«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 «Маска» 12+.   22:50 «Звезды 
сошлись» 16+.   0:30 «Основано на 
реальных событиях» 16+.   2:30 «Жизнь 
как песня» 16+.   3:40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

ПеТербург 5 
5:00 Д/ф «Моя правда. Юлия На-
чалова. Улыбка сквозь слезы» 16+.   
5:20 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» 16+.   6:15 Д/ф «Моя правда. 
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова» 16+.   
7:00 Д/ф «Моя правда. Татьяна Була-
нова. «Не бойтесь любви» 16+.   8:00 
«Светская хроника» 16+.   9:00 Д/ф 
«О них говорят. Алексей Панин» 16+.  

10:00, 11:00, 12:00, 12:55, 13:45, 
14:45, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 4:05 
Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+.   
19:35, 20:40, 21:40, 22:30, 23:30 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+.   0:30 
Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+.   2:05 Х/ф 
«СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+.   4:50 Х/ф «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

россия к 
6:30, 2:35 Мультфильмы.   8:10 Х/ф «О 
ТЕБЕ».   9:30 «Мы - грамотеи!».   10:10 
«Обыкновенный концерт».   10:35 Х/ф 
«МЕТЕЛЬ».   11:55 Письма из провинции.   
12:20, 1:05 Диалоги о животных.   13:05 
«Другие Романовы».   13:35 «Сансет 
бульвар» 16+.   15:25 Д/ф «Маршал 
Жуков. Страницы биографии. Избран-
ное».   16:30 «Картина мира».   17:10 
«Песня не прощается...».   18:00 Жорес 
Алферов.   18:50 Д/ф «Игра в жизнь».   
19:30 Новости культуры.   20:10 Х/ф 
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».   22:55 «Белая 
студия».   23:40 Х/ф «МИССИОНЕР».   
1:45 «Тайна русских пирамид»

МаТч Тв 
6:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» - «Барселона» 0+.   7:50 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция.   10:15, 12:35, 
14:50, 16:20, 22:05 Новости.   10:25 
Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии 0+.   11:15 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+.   11:45 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из Финлян-
дии 0+.   12:40 Профессиональный 
бокс. Cофья Очигава против Ангелы 
Каницарро. Бой за титул чемпионки 
мира по версии IBA. Алексей Егоров 
против Василя Дуцара. Трансляция 
из Казани 16+.   14:00, 16:25, 22:10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.   14:55 Биатлон. 
Кубок мира. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Фин-
ляндии.   16:55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Финляндии.   18:30 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.   20:55 После 
футбола с Георгием Черданцевым.   
21:55 «Европейские бомбардиры» 12+.   
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома» Прямая трансляция.   
0:40 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 
Трансляция из Екатеринбурга 0+.   1:30 
Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» 
- «Атлетико» 0+.   3:30 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австралии 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

Экскаватор-погрузчик
песок • щебень • земля • навоз

 8-921-440-58-18 от 1 куба

Приглашаем  
на работу
в  г. Сосновый бор

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

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

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

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

условия:		
отсутствие	судимости,		оформление	

по	тк	рФ,	наличие		мед.	книжки.

Запись на собеседование по телефону:

8-967-130-03-03

Приобретаем акции 
сельскохозяйственных предприятий,  

а также земельные паи. 
 8-981-889-16-53
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Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом админи-
страции муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области со-
общает о проведении аукциона на 
право заключения договора арен-
ды земельного участка площадью 
10544 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0107004:257, адрес: Ле-
нинградская область, г.Сосновый 
Бор, ул.Петра Великого, з/у №23, 
под объекты дорожного сервиса 
(далее - земельный участок).

Аукцион проводится открытым 
по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о разме-
ре ежегодной арендной платы на 
основании постановления адми-
нистрации Сосновоборского го-
родского округа от 21.02.2020 
№ 356. 

Аукцион состоится 03 апреля 
2020 года в 11 часов 30 минут по 
адресу: Ленинградская область, г. 
Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
д.46, каб.№333.

Продавец – администрация му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области.

Организатор аукциона – Коми-
тет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области.

Специализированная органи-
зация, осуществляющая от име-
ни организатора аукциона пере-
данные ей функции по подготовке 
и проведению аукциона: Муни-
ципальное казенное учреждение 
«Сосновоборский фонд имуще-
ства» (далее – МКУ «СФИ»).

Предмет аукциона – продажа 
права на заключение договора 
аренды (размер ежегодной аренд-
ной платы) земельного участка 
площадью 10544 кв.м, кадастро-
вый номер: 47:15:0107004:257.

Начальная цена предмета аук-
циона (начальный размер ежегод-
ной арендной платы) –  518 796 
(Пятьсот восемнадцать) рублей 
00 копеек (отчет об оценке еже-
годной арендной платы за право 
пользования земельным участ-
ком № 148/19 от 11.12.2019г.).

Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона»): 15 
560 (Пятнадцать тысяч пятьсот 
шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды: 4 (че-
тыре) года 6 (шесть) месяцев.

Характеристика Участка.
адрес: Ленинградская область, 

Сосновоборский городской округ, 
г.Сосновый Бор, ул. Петра Велико-
го, з/у № 23;

площадь: 10544 кв.м;
к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:15:0107004:257;
сведения о правах – государ-

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

категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

разрешённое использование 
земельного участка – под объ-
екты дорожного сервиса – код 
4.9.1.

Земельный участок расположен 
в зоне Т-2 – Зона объектов транс-
портной инфраструктуры.

Сведения об ограничениях ис-
пользования земельного участ-
ка:

- полностью санитарно-защитная 
зона предприятий, сооружений и 
иных объектов (площадь 10544 
кв.м.);

- частично водоохранная зо-
на реки Коваши (площадь 136 
кв.м.)

Предельные параметры разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капитально-
го строительства на земельных 
участках определены градостро-
ительным регламентом террито-
риальной зоны Т-2 Правил зем-
лепользования и застройки му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ, 
утвержденных приказом комите-
та по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области 
от 03.09.2019 № 59.

Участок свободен и не обреме-
нен правами третьих лиц.

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

Технические условия техноло-
гического присоединения к элек-

трическим сетям в соответствии 
с письмом филиала АО «ЛОЭСК» 
«Западные электрические сети» от 
11.11.2019 исх. № 08-02/436.

Технические условия подключе-
ния к тепловым сетям города в со-
ответствии с письмо СМУП «ТСП» 
от 13.11.2019 № 02-08-19/247.

Технические условия подключе-
ния к городским сетям водопрово-
да и канализации в соответствии 
с письмом СМУП «Водоканал» от 
25.11.2019 № 1619-05.

Технические условия подключе-
ния к системе газоснабжения в 
соответствии с письмом филиала 
АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Кин-
гисепп от 12.11.2019 № б/н.

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

Порядок оформления участия 
в аукционе:

2.1. Для участия в аукционе за-
явитель представляет в специали-
зированную организацию (лично 
или через своего представителя) 
в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок:

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

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

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства 
в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое 
лицо.

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

В отношении заявителей - юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей специализи-
рованная организация запраши-
вает сведения о заявителе, со-
держащиеся соответственно в 
едином государственном реестре 
юридических лиц и едином госу-
дарственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы 
межведомственного электронно-
го взаимодействия в федераль-
ном органе исполнительной вла-
сти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридиче-
ских лиц, физических лиц в ка-
честве индивидуальных предпри-
нимателей.

Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.

Сведения, вносимые в заявку 
на участие в аукционе, могут быть 
вписаны (внесены) от руки или с 
использованием средств вычис-
лительной техники с последующей 
распечаткой. На лицевой стороне 
заявки заявитель, либо предста-
витель заявителя ставит дату за-
полнения заявки и указывает не-
обходимые сведения. 

Заявка заполняется на одном 
листе формата А4 с двух сторон.

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

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

Один заявитель имеет право по-
дать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

2.2. Для участия в аукционе за-
явитель вносит задаток в разме-
ре 103759 (Сто три тысячи семь-
сот пятьдесят девять) рублей 20 
копеек.

Оплата задатка осуществляет-
ся в безналичном порядке путём 
перечисления денежных средств 
на расчётный счёт специализиро-
ванной организации, указанный в 
настоящем извещении. Представ-
ление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о 
задатке.

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

Получатель: УФК по Ленинград-
ской области (Отдел №16, МКУ 
«СФИ», ЛС 05453D01810)

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

р/счёт: 
40302810900003001108

Банк: Отделение Ленинград-
ское г.Санкт-Петербург

БИК  044106001; ОКТМО 
41754000; ЛС 05453D01810

Назначение платежа: «Задаток 
в счёт обеспечения обязательств 
по заключению договора аренды 
по результатам аукциона №47-
СбГО–135/2020».

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

Исполнение обязанности по 
внесению суммы задатка тре-
тьими лицами не допускается.

2.3. С даты опубликования на-
стоящего извещения и до даты 
окончания срока приема заявок, 
лица, желающие участвовать в 
аукционах, могут ознакомиться 
с документацией об аукционах 
в специализированной органи-
зации, а также, на официаль-
ном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о прове-
дении торгов (www.torgi.gov.ru) 
(далее – официальный сайт тор-
гов (www.torgi.gov.ru) и на офици-
альном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru), 
либо получить документацию по 
письменному запросу, получен-
ному специализированной орга-
низацией не позднее дня, пред-
шествующего дню окончания 
приёма заявок.

2.4. Осмотр земельного участка 
обеспечивает специализирован-
ная организация.

Проведение осмотра земельно-
го участка осуществляется еже-
дневно (за исключением нерабо-
чих дней) с 10.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов местно-
го времени, начиная с 05 марта 
по 30 марта 2020 года.

2.5. Заявки (утвержденной фор-
мы) с прилагаемыми к ним доку-
ментами, указанными в пункте 
2.1. настоящего извещения, при-
нимаются МКУ «СФИ» по рабочим 
дням с 09.00 до 17.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00), начиная с 05 
марта 2020 года по адресу: Ле-
нинградская область, г.Сосновый 
Бор, ул.Ленинградская, д.46 
(здание администрации), каб. 
№353-354, тел. для справок: 8 
(81369) 4-82-02, 2-82-13, e-mail: 
sfi@meria.sbor.ru.

Дата и время окончания пода-
чи заявок на участие в аукционе 
– 30 марта 2020 года в 17 часов 
00 минут.

2.6. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об от-
зыве заявки. 

В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок, задаток воз-
вращается в порядке, указанном 
в подпункте 2 пункта 3.16. настоя-
щего извещения.

2.7. Администрация Сосново-
борского городского округа впра-
ве отменить аукцион не позднее 

– 30 марта 2020 года, о чем ор-
ганизатор аукциона размеща-
ет на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru), в газете «Ма-
як» и на официальном сайте Со-
сновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) извещение об отка-
зе в проведении аукциона, изве-
щает участников аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия 
данного решения и возвращает 
внесенные ими задатки.

3.Порядок проведения аукцио-
на, определения его победителя, 
заключения договора аренды.

3.1. Участники аукциона опре-
деляются 01 апреля 2020 года в 
15 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, г.Сосновый 
Бор, ул.Ленинградская, д.46, 
каб.№ 333.

3.2. Комиссия по проведению 
торгов в отношении муници-
пального имущества и земель-
ных участков (далее - аукцион-
ная комиссия) рассматривает 
заявки и документы заявите-

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

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

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

1) не представлены необходи-
мые для участия в аукционе доку-
менты или представлены недосто-
верные сведения;

2) не поступили задатки на дату 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

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

4) в реестре недобросовестных 
участников аукциона, ведение ко-
торого осуществляется Федераль-
ной антимонопольной службой 
Российской Федерации, имеются 
сведения о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного 
исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим 
лицом.

3.4. Порядок проведения аук-
циона. 

Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион начинается с оглаше-

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

Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные карточки, кото-
рые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начальной це-
ны предмета аукциона, увеличен-
ного на шаг аукциона, и каждого 
очередного размера ежегодной 
арендной платы в случае, если го-
товы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером 
арендной платы.

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

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

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

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

Во время проведения аукцио-
на его участникам запрещено по-
кидать зал проведения аукцио-
на, передвигаться по залу про-
ведения аукциона, осуществлять 
действия, препятствующие про-
ведению аукциона аукционистом, 
общаться с другими участниками 
аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, осуществлять 

видео или фотосъемку без уве-
домления председателя аукцион-
ной комиссии. 

Участники, нарушившие данный 
порядок и получившие дважды 
предупреждение  от аукциониста 
или члена аукционной комиссии, 
снимаются с аукциона по данному 
объекту и покидают зал проведе-
ния аукциона. Решение о снятии 
участника аукциона за нарушения 
порядка проведения аукциона от-
ражается в протоколе о результа-
тах аукциона. 

Звук мобильных телефонов дол-
жен быть отключен. 

В случае невозможности завер-
шения аукциона в день его про-
ведения, в том числе с учетом 
утвержденного графика проведе-
ния аукционов и (или) утвержден-
ных правил служебного распоряд-
ка, аукционная комиссия прини-
мает решение о переносе прове-
дения аукциона на другой день. 

3.5. Результаты аукциона 
оформляются протоколом о ре-
зультатах аукциона, который под-
писывается организатором, аук-
ционистом, победителем аукцио-
на и участником аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукци-
она, в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остает-
ся у организатора аукциона.

3.6. Протокол о результатах аук-
циона является основанием для 
заключения с победителем аук-
циона договора аренды земель-
ного участка.

3.7. В срок не позднее – 14 
апреля 2020 года организатор 
аукциона направляет победите-
лю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукцио-
не его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка с 
предложением о подписании его 
указанными лицами и последу-
ющем представлении договоров 
в КУМИ Сосновоборского город-
ского округа в срок не позднее 
13 мая 2020 года (не допуска-
ется заключение договора арен-
ды земельного участка ранее чем 
через 10 дней со дня размещения 
протокола о результатах аукцио-
на на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион бу-
дет признан несостоявшимся в 
срок не позднее 13 апреля 2020 
года организатор аукциона на-
правляет заявителю, признанно-
му единственным участником аук-
циона или лицу, подавшему един-
ственную заявку на участие в аук-
ционе три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды зе-
мельного участка с предложением 
о заключении договоров с вышеу-
казанными лицами по начальной 
цене предмета аукциона (началь-
ном размере ежегодной арендной 
платы) и последующем представ-
лении договоров в КУМИ Сосно-
воборского городского округа в 
срок не позднее 30 апреля 2020 
года (не допускается заключе-
ние договора аренды земельного 
участка ранее чем через 10 дней 
со дня размещения протокола 
рассмотрения заявки на участие 
в аукционе на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru).

3.9. Форма платежа: ежегодный 
размер арендной платы вносится 
равными долями ежекварталь-
но, в сроки, указанные в догово-
ре аренды (задаток победителя, 
внесенный для участия в аукцио-
не, засчитывается в счет аренд-
ной платы).

3.10. Специализированная ор-
ганизация обеспечивает разме-
щение протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на офи-
циальном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru) 
не позднее – 03 апреля 2020 го-
да.

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

3.12. В случае, если победитель 
аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его 
участник в срок, предусмотрен-
ный настоящим извещением, не 
представил организатору аукцио-

на подписанный договор аренды, 
то указанные лица признаются 
уклонившимися от заключения 
договора, о чем организатором 
аукциона принимается соответ-
ствующее решение. При этом ор-
ганизатор аукциона направляет 
участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона три эк-
земпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного 
участка, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе, с предложе-
нием заключить договор по цене, 
предложенной победителем аук-
циона и последующем представ-
лении подписанных договоров в 
КУМИ Сосновоборского городско-
го округа в течение тридцати дней 
со дня направления указанному 
лицу проекта договора аренды зе-
мельного участка.

3.13. В случае, если участник 
аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене 
предмета аукциона, в течение 
тридцати дней со дня направле-
ния ему проекта договора арен-
ды не представил организато-
ру аукциона подписанный этим 
участником договор, организа-
тор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукцио-
на или распорядиться земель-
ным участком иным образом в 
соответствии с Земельным ко-
дексом РФ.

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

3.15. Аукцион признается несо-
стоявшимся в случае, если:

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

2) по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аук-
ционе;

3) в аукционе участвовал только 
один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, ли-
бо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аук-
циона (размере ежегодной аренд-
ной платы).

3.16. Задаток подлежит возвра-
ту специализированной органи-
зацией:

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

– в течение трех рабочих дней со 
дня поступления в специализиро-
ванную организацию уведомле-
ния об отзыве заявки;

2) заявителям, заявки которых 
получены после окончания уста-
новленного срока приёма заявок 
на участие в аукционе, а также за-
явителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе – не позднее 06 
апреля 2020 года;

3) участникам аукциона, кото-
рые участвовали в аукционе, но 
не стали победителями – не позд-
нее 08 апреля 2020 года;

4) всем заявителям и участни-
кам аукциона – в течение трех ра-
бочих дней со дня принятия орга-
низатором аукциона решения об 
отказе в проведении аукциона.

Настоящее извещение, про-
ект договора аренды земельного 
участка и необходимая докумен-
тация для проведения аукциона 
№ 47-СбГО-135/2020 размеще-
ны на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и официальном 
сайте Сосновоборского городско-
го округа (www.sbor.ru) в разделе 
«ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» 
(www.sbor.ru/mau/).

Извещение о проведении аукциона № 47–СбГО–135/2020
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Сниму

1-2-3-комн. кв., дом

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

Сниму 3-комн.кв. Оплата наличными,  �
срок аренды от полугода. Чистоту и по-
рядок гарантируем. Тел. +7-960-510-
96-99.

комнату в 2 ком.кв. или в общежитии. Тел.  �
8-921-326-88-72.

1-комн. кв. за наличные средства.Тел.  �
8-995-598-88-72.

2-комн. кв. рассмотрю обмен. Тел. 8-921- �
326-88-72.

3-комн. кв. 10а мкр., Машиностроителей,  �
рассмотрю обмен. Тел. 8-921-326-88-72.

Продаю

Бытовая техника, электроника
Моющий пылесос в хорошем состоянии.  �

Цена договорная. Тел. 8-850-021-39-69.

Одежда и обувь
Норковые шубы. Шикарная, элегантная,  �

темно-коричневая, рр. 52-54, цена значи-
тельно ниже рыночной. Светло-коричневая, 
отделка кожей рр. 48-52, цена 40 тыс. руб. 
торг. Обе привезены из Германии. Тел. 8-921-
334-96-45, 4-70-46.

Разное
ягоды: черника, брусника, клюква за- �

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

Комнаты, ДГТ
Комнаты в общежитии: 12 кв.м., 14 кв.м. +  �

лоджия, 18 кв.м. Тел. 8-921-326-88-72.

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

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

1-комн. кв. 5/9 эт., кирп.дом, общая пло- �
щадь 34 кв.м, жилая 19,5 кв.м, лоджия 
6 кв.м,рассмотрю обмен на 2-комн.кв. Тел. 
8-921-326-88-72.

2-комн. кв., общая площадь площадь  �
50 кв.м,жилая 31 кв.м, кухня 8,5 кв.м, 2 бал-
кона. Тел. 8-921-326-88-72.

3-комн. кв. в кирпичном доме по ул. 50 лет  �
Октября. Комнаты раздельные, 2 балкона, 
сантехника новая. тел. 8-921-651-17-38.

3-комн. квартиру. Комнаты раздельные.  �
Этаж средний. Ипотека возможна. Собствен-
ник. Тел. 8-967-510-80-88.

4-комн. квартиру в центре города, в кир- �
пичном доме. Собственник. Тел. 8-921-394-
22-70.

куПлю

квартиры, гараж, участок

Куплю любую квартиру от собственни- �
ка. Помогу с продажей, юридическим 
сопровождением, покупкой встречного 
варианта. Тел.:+7(953) 163-83-13

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

н е д в и ж и м о с т ь

Продаю

Дом, дача, участок, гараж

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

Дачу, дом сруб-бревно 6х5 + большая  �
веранда. Камин, сауна, колодец. 10 соток+, 
забор рабица. До города 15 км, остановка 
Пярнушки. Залив 5 минут, лес. Тел. 2-36-50, 
8-952-229-20-93, после 14.00.

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

ДНТ «Ручьи» 10 соток. Тел. 8-995-598-88- �
72.

Продам дачку. Тел. 8-921-326-88-72. �
Участок в черте города. Тел. 8-921-326- �

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

88-72.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 8 стр.

Книги: А. Дюма 33 кн.; Ж. Верн 13 кн.; Л.  �
Жаколио 5 кн.;  Р. Хаггард 5 кн.; А. Лори 3 кн.; 
В. Пикуль 2 кн.; М. Рид 2 кн.;  Н. Карамзин 3 
кн.; Р. Стивенсон; Г. Кант; Г. Синкевич; Г. Да-
нилевский; Д. Лондон; В. Скотт; Д. Стифт; А. 
Проханов; Б. Житков (избранное); Д. Кервуд; 
Э. Эллис; Ю. Слепухин; Г. Вайнер; В. Быков; 
Ю. Иванов; А. Ананьев; Д. Жуков; А. Вино-
градов; М. Кононов; А. Фадеев; И. Ефремов; 
М. Семенова; В. Иванов; Д. Ф. Купер; Г. Миро-
нов; Н. Лесков; Г. Тушкан; О. Генри; А. Чехов 

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

Семья снимет 1,2-комн. кв. у хозяина. Доро- �
го Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8-911-114-13-63.

Сдаю

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

рованных. Тел. 2-40-4 1, 8-911-774-09-85, 
8-950-021-39-69.

Комнату в СПб, у м. АВТОВО , у м. НЕВСКИЙ  �
ПРОСПЕКТ с мебелью и бытовой техникой. 
Собственник. Есть комната в Сосновом Бору. 
Тел. 8-921-394-22-70.

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

(избранное); М. Горький; В. Каверин (Два 
капитана); Ж. Сименон; Б. Васильев (А зори 
здесь тихие); финско-русский словарь. Тел. 
8-952-390-11-43.

4-конф. газовую плиту; стулья в хорошем  �
состоянии. Тел. 8-952-390-11-43.

куПлю

Разное
Сварочные электроды и сварочную прово- �

локу. Тел. +7-964-690-45-90.

Поздравляем уважаемую  
Валентину Сергеевну  

Земскову  
с 70-летием!
У Вас сегодня  

важное счастливое событие!
С юбилеем поздравить разрешите!

Желаем доброго здоровья,  
долгих лет жизни!

Больших творческих успехов  
в работе!

Исполнения всех желаний!
Ваши постоянные клиенты

Поздравляем 
Иришку Федяеву  
с Днем Рождения!
3 марта ей исполнился  
1 годик!
Счастья, мира и добра, 
наша улыбашка!
Мама, папа, сестренки Маша и Тоня,  
а также все-все родные

ООО «Бухгалтерская учетная компания» 
(ПБЦ) и ТУ «Сосновоборский ГО»  

АО «ЕИРЦ ЛО»    
сообщают, что с 1.03.2020 г. 
прекращается обслуживание  

телефона 2-32-14.

По всем вопросам обращаться по 
следующим телефонам: 
ООО «БУК» (ПБЦ) 2-22-14

ТУ «Сосновоборский ГО» АО «ЕИРЦ ЛО»  
9-50-06

Объявление

18 марта в 19.00  
в ДК «Строитель», каб. 72 

состоится  
общее собрание  
СН ТСН «Райское»

Повестка дня на официальном сайте 
товарищества

Правление товарищества

Объявление

Б Р О К К О Л И К А С Ц
У З О Е В О Л Н Е Н И Е
Д Ж О Н С П Л О О П
А Р Т Л Е Т В О Р Н О С Т Ь

С П Е С Т Р О Т А Р О С Т А
У С Т Ь Е Т О Г У Р Ч И К П О Л О
Ф Ё Ш О В М И Н И С Е Н О К О С
А Р Б А Т О П А К Ф Е Т Р Р А Н Ь

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

Старинную икону, картину, часы, знаки,  �
фарфоровые фигурки, самовар, портсигар, 
подстаканник и др. Тел. 8-965-094-39-64.

Радиодетали, измерительные приборы,  �
генераторные лампы, разъемы, микросхемы, 
диоды, реле и др. Тел. 8-916-739-44-34.

отдам
Уважаемые сосновоборцы, городской совет  �

женщин приглашает вас получить бесплатно 
одежду, обувь, посуду. Режим работы: вс 
— 12.00–15.00, вт, чт — 15.00–17.00. Тел. 
8-962-707-58-00.

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

 �

Стол находок
На заливе найден телефон. Обращаться по  �

тел. 8-921-33-22-195.

График приема депутатами совета депутатов в марте

5 марта 17:00-18:00 — Бабич И.А. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) — 327 каб. 
5 марта с 17:30 — Коновалик А.П. — пр.Героев 62 (у входа шахматного клуба «Белая Ладья»)
10 марта 17:00-18:00 — Мартынова О.В. — 327 каб.
12 марта 17:00-18:00 — Филипова Н.В., Колбасов Ю.А. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) — 327 каб. 
13 марта 17:00-18:00 — Сиводед А.П., Панченко Н.О. (СосновоБорцы) — 327 каб. 
16 марта 18:00-19:00 — Артёмов А.В., Апостолевский И.К. (КПРФ) — 327 каб. 
17 марта 10:00-11:00 — Руденко В.В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) — 327 каб. 
19 марта 17:00-18:00 — Воскресенская Н.В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) — 327 каб. 
26 марта 17:00-18:00 — Садовский В.Б. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) — 332 каб. 
26 марта 17:00-18:00 — Терешкин А.Е. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) — 27 каб. 
26 марта 18:00-19:00 — Пономарев Д.Н. (СосновоБорцы) — 327 каб.

*В графике возможны изменения

Официальная информация
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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 нгрузоперевозки, грузчики

8-960-245-28-67

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 7-й стр.)
Прогноз
телепе-

редач на
завтра

«Улица
матрё-
шек» в
Москве

Самый
крупный

город
Венгрии

«Беспо-
койство»

перед
бурей

Актриса
Кэтрин
Зета-...

Худож-
ник -

мастер
цвета

Русский
город с
Музеем

сыра

Болту-
нишка-
карапуз

Ас
рассуж-
дений

Юбка с
хорошей
венти-
ляцией

Эталон
све-

жести

Шалос-
ти по

малости

«Мало-
литраж-

ная»
река

Почти
фарфор

«Тёрка»
для спин
медве-

дей

Встреча
агрес-

сора «в
штыки»

Вычур-
ность в
окраске

«Лоша-
диный
гольф»

«Пету-
шиное
утро»

Фанат
тяжёлой
музыки

Не-
хватка
коро-
тышки

Тра-
вяной
«лесо-
повал»

Архи-
тектур-

ная
кончина

Речь
ёрника и

злого
шутника

«Билет»
на

обед
Цена

услуги

Пагуб-
ное

воздей-
ствие

«Смычка»
реки и
моря

Столица
в Пред-
уралье

Облаго-
рожен-

ный
войлок

Ограни-
читель

свободы
собаки

Линия
соприкос-
новения
кирпичей


