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Новенький, блестящий, весь с  иголочки, 
уникальный во всем Северо-Западе 
комплекс, уже получивший разреше-
ние на ввод в эксплуатацию — в ожи-
дании официального открытия. Оно за-
планировано на 25 января.

Тем временем заказчики и подрядчики 
строительства 15 января решили проте‑
стировать объект, над которым усердно 
трудились в течение двух лет, опробовать 
его качество и возможности, используя 
спорткомплекс по прямому назначению. 
На волейбольное поле вышли на спор‑
тивное состязание две команды — Кон‑
церна «Титан‑2» (подрядчик) и прави‑
тельства Ленинградской области (за‑
казчик).

За команду правительства регио‑
на играл в том числе и председатель 
 областного комитета по строительству 
Константин Панкратьев. Перед началом 
дружеского матча он рассказал о своих 
впечатлениях:

— Как мы и ожидали, новый спортком‑
плекс получился грандиозным, он отве‑

чает всем мировым стандартам. Сегодня 
мы решили провести первый, тестовый 
матч между командами подрядчика и за‑
казчика, чтобы опробовать объект в экс‑
плуатации, и я уверен, что результаты 
будут отличные. Мы видим, что подряд‑
чики хорошо потрудились, работы вы‑
полнены с хорошим качеством.

Глава города Михаил Воронков наблю‑
дал за матчем с трибуны. У него с угол‑
ком Соснового Бора, где теперь вырос 
спорткомплекс, связаны свои волную‑
щие воспоминания, перед началом матча 
он тоже поделился своими эмоциями:

— Я приехал в Сосновый Бор в 2000 году. 
На этом месте у нас было футбольное по‑
ле. Его всегда подтапливало, и как водит‑
ся на заболоченных участках, рос хвощ. 
Когда мы играли здесь в футбол, стави‑
ли рядом ведерко с песком и подсыпали 
его, когда надо, чтобы мяч не плыл по во‑
де… И когда сегодня при приближении 
к Глуховке открывается вид на наш новый 
спорткомплекс, у меня прямо дух захва‑
тывает,   настолько он потрясающий!

Еще одна территория нашего города 
достойно преобразилась благодаря ре‑
шению губернатора Александра Дроз‑

денко построить этот объект именно 
у нас в Сосновом Бору. Команда «Дина‑
мо» получит, наконец, домашнюю арену, 
а сосновоборцы — уникальный спортив‑
ный центр, где можно будет заниматься 
спортом и наслаждаться потрясающими 
спортивными праздниками.

Матч закончился со счетом 3:0 в поль‑
зу команды подрядчика — Концерна 
«Титан‑2».

По материалам  
пресс-центра администрации 

Знаковое событие. В новом Волейбольном центре состоялся тестовый 
матч между командами подрядчика и заказчика

Взаимодействию сосновоборцев с жи-
телями небольшого финского города 
Савитайпале в приграничном округе 
Лаппеенранта — несколько лет. Ян-
варский приезд в Сосновый Бор груп-
пы финских школьников и педагогов 
стал встречей, в том числе, и хороших 
знакомых.

Глава делегации директор школы в Са‑
витайпале Петри Кююря, неплохо гово‑
рящий на русском, по‑дружески при‑
ветствует директора школы № 6 Оль‑
гу Полякову. Обоим знакомы системы 
школьного образования зарубежных со‑
седей. Они совершенно разные. Ольга 
Яковлевна, будучи математиком, даже 
изучала финские учебники по предме‑
ту и сравнивала программы — какая бо‑
лее продвинутая… Но есть и множество 
других общих точек — вовлеченность 
учеников во внеурочную деятельность, 
воспитание социальной зрелости, заин‑
тересованность в диалоге культур.

На этот раз вместе с Петри и препода‑
вателем Лаари Туукка в Сосновый Бор 
приехали 11 старшеклассников. Дети 
разместились в сосновоборских семьях 
и … погрузились в жизнь российских 
сверстников. Активисты РДШ расска‑
зывали гостям о программе «школы со‑
циального успеха» в школе 6. Были экс‑
курсии, танцевальный флешмоб и по‑
сещение резиденции Деда Мороза. Они 
вместе с нашими ребятами трудились 
над творческими проектами и обсуж‑
дали новогодние традиции народов. Со‑

сновоборская частная школа пригла‑
сила в литературно‑музыкальную го‑
стиную.

Тем временем педагоги сосновобор‑
ских школ расспрашивали коллег 

о финской системе школьного образова‑
ния. Она признана лучшей в мире. Есть 
чему учиться. Но и Ленинградская об‑
ласть — не глухая провинция. Сосново‑
борские школы 2, 6 и 8 по результатам 

ЕГЭ обойдены только тремя питерски‑
ми, а качество школьного образования 
в регионе в целом, по оценкам экспер‑
тов — на 12 месте в мире.

Петри Кююря передал главе Сосново‑
го Бора Михаилу Воронкову уже под‑
писанное, с финской стороны, мэром 
Савитайпале Киммо Кайнулайненом 
Соглашение о сотрудничестве между 
нашими муниципалитетами.

Области взаимодействия намечены 
обширные. Экология и защита окру‑
жающей среды, экономика, коммуналь‑
ное хозяйство, социальное партнерство, 
культура, образование, молодежные 
проекты, туризм, наука, предпринима‑
тельство и другие.

Михаил Воронков поставил свою 
подпись под документом в присут‑
ствии всех участников визита — фин‑
нов и принимавших их сосновоборцев, 
то есть в окружении, в основном, моло‑
дых ребят.

Михаил Воронков и Петри Кююря, 
оценивая значение Соглашения, оба на‑
звали самым, по их мнению, главным — 
взаимодействие молодых граждан, жи‑
вущих по разные стороны границы. Пе‑
три Кююря сказал, что он считает са‑
мым важным совместную работу моло‑
дых людей по вопросам экологии. Это 
путь к взаимному доверию.

Уже в феврале сосновоборцы приедут 
в Савитайпале с ответным визитом.

Евгения Светлова   �

Путь к взаимному доверию 
Главы Соснового Бора и Савитайпале подписали 
соглашение о сотрудничестве муниципалитетов 

Внимание!  
Ограничение движения!
25 января в связи с проведением ме-
роприятий, посвященных официально-
му открытию Многофункционального 
спортивного центра, будет ограниче-
но движение по ул. Соколова от дома 2 
до нового спортивного центра.  С 10.00 
до 15.00  движение автотранспорта на 
данном участке будет осуществляться по 
пропускам.
Пресс-центр администрации
Сосновоборского городского округа
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В состав 37 отря-
да государственной 
противопожарной 
службы МЧС России 
по Ленинградской 
области до 1 янва-
ря 2020 года входи-
ли пожарные части, 
в зону ответственности 
которых, наряду с Со-
сновым Бором, входи-
ли отряды Гатчинского, 
Тосненского, Ломоно-
совского районов.

Теперь проме‑
жуточное зве‑
но в виде го‑
сударственно‑
го казенного 
учреждения, ру‑
ководство ко‑
т о р о г о  б а з и ‑

ровалось в Ломоносо‑
ве, перестало существо‑
вать. Районные службы 
выделены в отдельные 
пожарно‑спасательные 
отряды с подчинени‑

ем областному управ‑
лению, а 51 пожарно‑
спасательная часть пе‑
редана под юрисдик‑
цию ГУ МЧС по Санкт‑
Петербургу.

Начальником 37‑го 
пожарно‑спасательного 
отряда, базирующего‑
ся в Сосновом Бору, на‑
значен майор внутрен‑
ней службы Антон Пер‑
вов. Он был представлен 
на оперативном совеща‑

нии в администрации. 
Антон Викторович слу‑
жит в структуре МЧС бо‑
лее 10 лет.

37 отряд осуществляет 
деятельность по тушению 
пожаров и проведению 
аварийно‑спасательных 
работ на территориях 
Ломоносовского района 
и Сосновоборского го‑
родского округа.

Анна Петрова   �

Подтопление 
дороги 
на Смолокурку 
ликвидируют
29 квадратных метров 
дорожного покрытия от-
ремонтировали работник 
СМБу «Спецавтотранс» 
на минувшей неделе. ра-
боты велись на улицах 
Машиностроителей, Со-
колова и Комсомольской 
и на проспекте героев. 
Велась работа по обрезке 
деревьев с использова-
нием нового оборудова-
ния — коленчатого подъ-
емника.

Как сообщил председа-
тель комитета по управ-
лению ЖКХ антон Коб-
зев, продолжается ремонт 
подъездов в домах, жи-
тели которых длительное 
время были лишены воз-
можности пользоваться 
лифтами. подъезды ре-

монтируются подрядчи-
ком по 19 адресам сила-
ми 44 рабочих. Комитет 
ЖКХ контролирует испол-
нение работ.

антон Кобзев доложил, 
как исполняется поруче-
ние главы города Михаи-
ла Воронкова о ликвида-
ции подтопления дороги 
на Смолокурку — специ-
алисты выехали на ме-
сто и нашли инженерное 
решение, которые будет 
реализовано в течение 
недели.

ремонт светильников про-
изводился «Спецавто-
трансом» на 15 участках, 
заменены 33 светильни-
ка. В ближайшее время 
в учреждении будут укре-
плены кадрами бригады 
электриков, занимающи-
еся наружным освеще-
нием.

Дорогие ветераны, защит-
ники, труженики тыла, 
жители блокадного Ле-
нинграда и Ораниенбаум-
ского плацдарма! Уважае-
мые сосновоборцы!

От имени депутатов За-
конодательного собрания 
Ленинградской области 
и от себя лично поздравляю 
вас с одним из самых доро-
гих для нас праздников — 
Днем снятия блокады!

Жители блокадного Ле-
нинграда, остановив вра-
жеские полчища, сковали 
надолго значительные си-
лы фашистских войск. В по-
бедах под Москвой и Ста-
линградом, под Курском 
и на Днепре — весомая до-
ля защитников Ленинграда.

Сколько бы лет ни прошло с момента снятия блока-
ды, мы всегда будем помнить защитников, тружеников, 
всех жителей города-героя Ленинграда.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны и блокадники, 
за то, что вы отстояли нашу родную землю, и подарили 
нам возможность жить, трудиться и растить детей! 
Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма, тепла и заботы близких!

С почтением, Заместитель Председателя 
Законодательного собрания Ленинградской области 
Дмитрий Пуляевский 

Дорогие ветераны,  
защитники и жители 
блокадного  Ленинграда! 
Уважаемые сосновоборцы!

27 января — священная дата 
для каждого из нас. В этот день 
в 1944 году Ленинград был полно-
стью освобожден от фашистской 
блокады. Это день глубокой скорби 
о погибших, памяти о подвигах ге-
роев и праздник торжества чело-
веческого духа и несгибаемой воли 
ленинградцев.

Вклад выстоявшего перед на-
тиском фашистов Ленинграда 
в Великую Победу нашего наро-
да неоценим. Каждая пядь земли, 
на которой мы живем и счастли-
во растим детей, хранит исто-
рию беспримерного подвига и ду-
ховной гражданской силы защит-
ников легендарного Ораниенбаум-
ского плацдарма. Имена бесстрашных фронтовиков, 
стойких защитников и жителей осажденного Ленин-
града навечно останутся в летописи блокады и в на-
ших сердцах.

Вечная слава героям! Низкий вам поклон, дорогие ве-
тераны, за ваш подвиг и ратный труд. Мы в неоплат-
ном долгу перед вами и всегда будем помнить об этом. 
Крепкого вам здоровья, радости, мира и добра! Счастья 
и благополучия всем сосновоборцам!

М. В. Воронков,  
глава Сосновоборского городского округа 

Полным ходом идет под-
готовка к празднова-
нию 75-летия Великой 
Победы. Помимо разно-
образных торжествен-
ных мероприятий, глав-
ными героями которых 
станут ветераны — твор-
цы Победы, наши заслу-
женные земляки также 
будут удостоены юби-
лейных медалей и полу-
чат установленные еди-
новременные выплаты 
в связи со славной да-
той.

Как сообщила на опера‑
тивном совещании в ад‑
министрации начальник 
отдела социальных про‑
грамм Жанна Ефремова, 
в администрации прове‑
рены все списки ветера‑
нов Соснового Бора, а ес‑
ли в наш город за остав‑
шиеся месяцы прибудут 
новые граждане данных 
категорий, то они также 
не будут обделены вни‑
манием и получат поло‑

женные им выплаты.
Юбилейные медали бу‑

дут доставлены в Сосно‑
вый Бор уже в феврале 
и будут вручаться в срок 
до 9 мая на праздничных 
торжествах, а кто не смо‑
жет в них участвовать, 
то на дому. Ветеранов за‑
ранее оповестят и при‑
гласят на вручение на‑
град или заранее согласу‑
ют с ними удобное время 
для торжественного вру‑
чения на дому.

На сегодняшний день 
имеется ясность по раз‑
меру единовременных 
выплат из средств об‑
ластного и городского 
бюджетов.

Из средств региона ин‑
валидам, участникам Ве‑
ликой Отечественной 
войны и приравненным 
к ним категориям, в том 
числе труженикам ты‑
ла и блокадникам, будет 
предоставляться денеж‑
ная выплата в размере 

7000 рублей.
Единовременная де‑

нежная выплата в разме‑
ре 4000 рублей будет пре‑
доставляться 

вдовам (вдовцам) воен‑
нослужащих. Единовре‑
менная денежная выпла‑
та в размере 3000 рублей 
предназначается «детям 
войны», родившимся 
до 3 сентября 1945 года.

Помимо этого, из бюд‑
жета Сосновоборско‑
го городского округа, 
по 10000 рублей будет 
предоставляться участни‑
кам Великой Отечествен‑
ной войны и по 3000 ру‑
блей — другим категори‑
ям ветеранов, в том числе 
труженикам тыла и узни‑
кам концлагерей.

Горожане задают вопро‑
сы, когда и каким обра‑
зом будет осуществлять‑
ся в 2020 году единовре‑
менная денежная выпла‑
та за счет федерального 
бюджета. В прошлом году 

она составляла 10 000 ру‑
блей для участников во‑
йны и 5000 рублей — для 
других категорий.

Однако, как известно, 
Президент России Вла‑
димир Путин 18 января 
при посещении Музея 
обороны и блокады Ле‑
нинграда пообещал, что 
в год 75‑летия Победы все 
участники войны и при‑
равненные к ним лица 
получат единовремен‑
ную выплату в 75 000 ру‑
блей, а труженики тыла — 
по 50 000 рублей.

Как сказала Жанна Еф‑
ремова, пока не сообща‑
лось о подписании соот‑
ветствующих документов 
по этим выплатам, но как 
только это произойдет, 
сосновоборцев незамед‑
лительно известят о по‑
рядке получения юбилей‑
ных выплат из средств 
федерального бюджета.

Анна Петрова   �

Какие единовременные выплаты  
предоставят ветеранам войны в Сосновом Бору 
к 75‑летию Великой Победы

Выявлены 
случаи гриппа 
На прошлой неделе 
799 сосновоборцев забо-
лели орЗ, 22 — острыми 
кишечными инфекциями. 
по результатам лабора-
торных исследований вы-
явлены два случая грип-
па: группы A и группы B.
Также выявлено 27 случа-
ев ветряной оспы. Забо-
леваемость пневмонией, 
по словам представителя 
санэпидслужбы, «на се-
зонном уровне».
Зарегистрировано 4 об-
ращения за медицинской 
помощью по поводу на-
падения животных (2 до-
машние собаки, домаш-
ний кот и неизвестная со-
бака).

На лечении в стациона-
ре ЦМСЧ № 38 находятся 
277 пациентов, «скорая 
помощь» выезжала по вы-
зовам 306 раз, зареги-
стрировано 124 травмы.
За неделю сделано 
17 плановых и 38 экстрен-
ных операций. Во взрос-
лой поликлинике заре-
гистрировано 10145 по-
сещений (из них 5591 — 
по болезни), в детской — 
3008 посещений (из них 
1703 — по болезни). 
12 пациентов направлены 
в другие медучреждения: 
5 — в сосудистые центры, 
7 — в стационары третье-
го уровня.
За неделю в Сосновом 
Бору умерло 16 человек 
и родилось 10 детей.

Готовится 
программа 
модернизации 
фасадного 
освещения
глава города Михаил 
 Воронков в конце про-
шлого года поручил коми-
тету ЖКХ и управляющим 
компаниям промонито-
рить состояние фасадно-
го освещения в Сосновом 
Бору и составить програм-
му приведения его в поря-
док и модернизации.
На оперативном сове-
щании в администрации 
представители управляю-
щих компаний доложили, 
что у них имеется запас 
светильников, и они ре-
гулярно обслуживают их 
и ремонтируют по мере 
необходимости и по заяв-
кам жителей.
однако специалистам 
поручено проанализи-
ровать состояние осве-
щенности у жилых домов 
не только с точки зрения 
проверки, работают све-
тильники или нет, но и ка-
чества освещенности 
и рассмотреть возмож-
ность установки допол-

нительных светильников. 
Это, по мнению Михаила 
Воронкова, должно суще-
ственно улучшить осве-
щенность многих участ-
ков.
председатель комитета 
по управлению ЖКХ ан-
тон Кобзев сообщил, что 
программа по фасадному 
освещению будет готова 
к середине февраля.
В ходе обсуждения под-
нимался вопрос о пробле-
мах с наружным освеще-
нием в сквере на улице 
Солнечной напротив «флэ-
шек». предлагается либо 
установить там полностью 
новые фонари, либо смон-
тировать на имеющихся 
опорах новые светиль-
ники.

У сосновоборских пожарных — новый руководитель
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прЕСТуплЕНИЯ
И проИСШЕСТВИЯ

Сводка 
происшествий 
по данным 
дежурной части
С 13 по 19 января 2020 
года в Сосновом Бору за-
регистрировано 214 сооб-
щений о преступлениях и 
правонарушениях, возбуж-
дено 13 уголовных дел.
Составлено 84 админи-
стративных протокола, в 
том числе 24 за появление 
в общественных местах 
в состоянии алкогольно-
го опьянения. В дежур-
ную часть оМВд были до-
ставлены 28 иностранных 
граждан и составлено 10 
протоколов за нарушение 
режима пребывания в рФ 
и 18 протоколов за нару-
шение погранрежима.
За неделю было выявле-
но 113 нарушений пдд (97 
из них — со стороны во-
дителей).

Украли ящик для 
пожертвований 
16 января около 18 ча-
сов в медицинском центре 
«панацея» открыто похити-
ли ящик для пожертвова-
ний с находящимися в нем 
деньгами.
Сотрудники сосновобор-
ского оМВд нашли и пол-
ностью изобличили похи-
тителей. Ими оказались 
уроженцы Соснового Бо-
ра: не работающий граж-
данин 2002 года рожде-
ния и не работающий, ра-
нее судимый гражданин 
2001 года рождения. об-
щая сумма ущерба соста-
вила 6 тысяч рублей, изъя-
тая сумма — 2450 рублей.

Списали денеж‑
ные средства
17 января заявительница 
сообщила, что размести-
ла объявление о продаже 
шкафа, ей позвонил муж-
чина, покупатель, который 
попросил дать ему номер 
карты, с нее впоследствии 
списали денежные сред-
ства — 8100 рублей.

15 января поступило об-
ращение по факту снятия с 
банковской карты мошен-
ническим путём денежных 
средств в сумме 38 тысяч 
рублей.

Произошли 
кражи
14 января житель дома 
по улице Солнечной подал 
заявление с жалобой о 
том, что у него  с карты по-
хитили 4 тысячи рублей.
14 января из квартиры 
заявителя в доме на улице 
Комсомольской пропали 
37 тысяч рублей.
14 января в магазине 
на улице Комсомольской 
мужчина, находившийся 
в состоянии алкогольно-
го опьянения, украл кусок 
мяса.
15 января поступило со-
общение о якобы краже 
собаки из дома по улице 
Машиностроителей.
В Сосновом Бору произо-
шла квартирная кража. С 
11 по 15 января из квар-
тиры дома на улице Моло-
дёжной пропало имуще-
ство. об этом преступле-
нии в полицию сообщили 
15 января.
Неизвестный проник 
в жилое помещение, от-
жав входную дверь. Там 
вор прихватил ювелирные 
изделия, а затем скрыл-
ся с места преступления. 
по предварительной ин-
формации, ущерб составил 
150 тысяч рублей. Возбуж-
дено уголовное дело.

Пропажа 
автомобиля
16 января заявительница 
сообщила о пропаже ав-
томобиля «Киа», который 
был припаркован на улице 
Солнечной.

Купюра 
с признаками 
подделки
17 января поступило сооб-
щение о том, что в отделе-
нии банка расплатились ку-
пюрой номиналом 5 тысяч 
рублей,  у которой были вы-
явлены признаки подделки.

Сосновоборский общественный 
совет ОМВД ждет жителей на прием 
29 января (в последнюю среду каждого месяца) 
с 17.30 до 18.30 в кабинете 270 (либо 269) здания го-
родской администрации будет проводить прием граж-
дан член общественного совета при оМВд россии 
по г.  Сосновый Бор дмитрий Николаевич аврята.

Льготный единый проездной дает 
сбои. Что делать 
С начала января льгот-
ный «единый проездной» 
в Ленинградской обла-
сти дает сбои. Пенсио-
неры и ряд других льгот-
ников в регионе столкну-
лись с проблемой акти-
вации этого проездно-
го для проезда на при-
городных электричках 
за 10 % стоимости.

Где-то работает,  
где-то нет 

Стоит отметить, что 
при этом активирован‑
ный проездной (актива‑
ция на месяц ранее стои‑
ла 400 рублей, теперь — 
416) по‑прежнему сра‑
батывает в автобусах 
и в городском обществен‑
ном транспорте Санкт‑
Петербурга.

А вот для проезда в элек‑
тричках (ранее для этого 
активация проводилась 
раз в год бесплатно в ка‑

бинете соцзащиты, или 
происходила автоматиче‑
ски при активации на ав‑
тобусы) у одних льгот‑
ников единый проездной 
срабатывает, а у других — 
нет. Эти сбои объясняют 
применением нового про‑
граммного обеспечения.

Что делать 
В связи с этим, до 31 ян‑

варя льготникам при по‑
купке билета на элек‑
тричку за 10 % стоимости 
нужно предъявить в ж/д 
кассу единый социаль‑

ный проездной билет, 
паспорт и удостоверение 
о праве на льготу (пенси‑
онное и др.).

Если единый проезд‑
ной не сработал при по‑
купке билета на элек‑
тричку,  эту  пробле‑
му необходимо решить 
до начала февраля. Со‑
сновоборцы, у которых 
возникли вопросы по ак‑
тивации единого проезд‑
ного билета для проез‑
да на электричках, могут 
обратиться в сосново‑
борский филиал Центра 

соцзащиты по телефо‑
нам: 2–98–58, 2–16–84, 
2–34–66, 2–64–75.

Для проезда 
в  автобусах и метро 

Для проезда в городских 
и областных социальных 
автобусах, а также в об‑
щественном транспорте 
Санкт‑Петербурга, еди‑
ный социальный проезд‑
ной билет необходимо ак‑
тивировать (в любой день), 
он будет действовать ме‑
сяц со дня активации. Это 
можно сделать во всех по‑
чтовых отделениях Сосно‑
вого Бора: 50 лет Октября, 
дом 4; пр. Героев, дом 32; 
пр. Героев, дом 61 а; ул. 
Красных Фортов, дом 51.

Стоимость  проезд‑
ного билета на месяц 
в 2020 году составляет 
416 рублей.

Соб.инф.

Памятные даты для «золотых» 
и «бриллиантовых» семей 
В 2019 году пять сосновоборских пар отпразд-
новали «золотые свадьбы», а две супружеские 
пары отметили «бриллиантовый» юбилей со-
вместной жизни.
Сотрудники отдела, помимо осуществления ре-
гистрационных действий и работы с докумен-
тами, проводят большую работу, направленную 
на укрепление семейных ценностей и улучшение 
демографической ситуации на территории муни-
ципального образования.
Среди них — вручение при государственной 
регистрации рождения памятной медали «ро-
дившемуся в городе Сосновый Бор» и «рождён-
ному на ленинградской земле»; чествование 
юбиляров супружеской жизни; торжественное 
вручение свидетельства о рождении новорож-
денным в роддоме в день города и государ-
ственная регистрация новорожденных в тор-
жественной обстановке. Так, в день матери 
в торжественном мероприятии участвовали 
четыре семьи, а в городской праздник, посвя-
щенный всероссийскому дню семьи, любви 
и верности четырем представителям сосново-
борских семей были вручены медали «За лю-
бовь и  Верность».

Какие заявления сферы ЗАГСа можно 
подать электронным способом
188 граждан в 2019 году подали документы через МФЦ (это на 
131 больше, чем в 2018 году) и 114 — через Егрп, что также 
превышает показатели 2018 года на 73 обращения. об этом 
сообщает пресс-центр администрации.
отдел ЗагС напоминает сосновоборцам, что с 1 января 2020 
года граждане российской Федерации, состоящие в браке, ли-
бо женщины в статусе «одинокой матери» имеют возможность 
произвести государственную регистрацию рождения ребёнка 
в МФЦ.
Через МФЦ можно подать заявление:
— на регистрацию брака,
— регистрацию рождения ребёнка,
— получение архивного документа при условии хранения запи-
си акта в архиве ЗагС г.Сосновый Бор.
Через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
можно:
—  подать заявление на регистрацию брака (не менее, чем за 
месяц, но не более, чем за год до желаемой даты бракосоче-
тания)
—  подать заявление на расторжение брака по обоюдному со-
гласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних де-
тей (при наличии у заявителей  квалифицированной электрон-
ной подписи)
—  подать заявку на государственную регистрацию расторже-
ния брака на основании решения суда, усыновления, смерти.

В Сосновом Бору ликвидируют муниципальное 
автотранспортное предприятие
Постановление о ликви-
дации Сосновоборского 
муниципального унитар-
ного предприятия «Авто-
транспортное» (СМУП 
«АТ») подписал 13 янва-
ря глава администра-
ции Соснового Бора Ми-
хаил Воронков. https://
mayaksbor.ru/upload/
iblock/bac/ba
c7d89a8ddc1
3ddc3f21991
7f2d1eb6.pdf 

Ликвидация 
произойдет на основании 
решения, принятого на за‑
седании Наблюдательно‑
го совета при главе адми‑
нистрации Сосновобор‑
ского городского окру‑

га от 14 июня 2018 года. 
Председателем ликвида‑
ционной комиссии назна‑
чается директор СМУП 
«АТ» Илья Кузьмин. Кон‑
троль за исполнением воз‑
лагается на первого заме‑
стителя главы админи‑
страции Сосновоборско‑
го городского округа Лю‑
тикова С. Г.

«Маяк» связался с ди‑
ректором АТ Ильей Кузь‑

миным. Илья Николае‑
вич сообщил, что на се‑
годня штатная числен‑
ность автотранспортно‑
го предприятия состав‑
ляет 26 сотрудников, 
среди которых — ИТР‑
специалисты и обслужи‑
вающий персонал терри‑
тории предприятия. Все 
социальные гарантии при 
увольнении сотрудников 
будут соблюдены.

Напомним, что СМУП 
«АТ» больше не занима‑
ется пассажирскими пе‑
ревозками в Сосновом 
Бору. Эта функция пол‑
ностью передана ООО 
«ЛАЭС‑Авто».

Сейчас  «Автотран‑
спортное» занимает‑

ся только подвозом во‑
ды жителям ближайших 
деревень и предоставля‑
ет услуги платной авто‑
стоянки для автомобилей 
физических лиц.

Вопрос, как будет про‑
исходить подвоз воды по‑
сле ликвидации предпри‑
ятия, «Маяк» задал пер‑
вому заместителю главы 
сосновоборской адми‑
нистрации Станиславу 
Лютикову через пресс‑
службу администрации 
и ожидает ответ.

Процесс ликвидации 
СМУП «АТ» займет, в со‑
ответствии с планом, при‑
мерно три месяца.

Соб.инф.

СооБщаЕТ
гИБдд

В ДТП 
пострадали 
3 человека
15 января в 8.06 в райо-
не дома № 39 по проспекту 
александра Невского води-
тель 1964 года рождения, 
управляя автомобилем 
«грейт Волл», из-за несо-
блюдения безопасной дис-
танции столкнулся с дви-
жущимся впереди автомо-
билем «Киа», после чего 
произошло столкновение 
с автомобилем «Мицубиси». 

В результате дТп пострада-
ли: ребенок, находившийся 
на заднем сиденье «Киа», 
женщина — водитель «Ми-
цубиси».
16 января у дома 
№ 18 по улице Красных 
Фортов водитель 1987 года 
рождения, управляя авто-
мобилем «рено», совершил 
наезд на молодую женщи-
ну, переходящего дорогу 
по нерегулируемому пе-
шеходному переходу. она 
была доставлена в ЦМСЧ 
№ 38 с ушибом и позднее 
в удовлетворительном со-
стоянии отпущена домой.

Объявление
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Понедельник,  
27 января
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 2:10, 3:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:30, 1:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
0:00 «Познер» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» 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 Соловьевым» 12+
2:00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 16+
3:40 «Блокада. День 901-й» 16+

нТв 
5:20, 4:00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
6:05 «Мальцева» 12+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
Сегодня
7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10:20, 1:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
17:00, 0:20 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+
21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
0:10 «Поздняков» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 «Известия»
5:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. МЕЧТА» 16+
6:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. КОЛЛЕГА» 16+
6:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ВЕРА» 16+
7:30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. НОВЫЙ ГОД» 16+
8:30, 9:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ДО САМОЙ 
СМЕРТИ» 16+
9:45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. КАМУФЛЯЖ» 16+
10:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ОТРАВА» 16+
11:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. СТРАСТЬ» 16+
12:30, 13:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПРЕ-
ДАТЕЛЬ» 16+
13:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЗВАНИЕ» 16+
14:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. САМОСУД» 16+
15:45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. БЕГЛЕЦ» 16+
16:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ОПОЗНАНИЕ» 16+
17:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КЛУБНИЧКА» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. КОМА» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ В НИКУДА» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ АРБАТА» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. Я ХОЧУ ОТ ТЕБЯ СЫНА» 16+
22:15 Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЙ ДОКТОР» 16+
23:10 Х/ф «СЛЕД» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. РАЗЛЕЙ ВОДА» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ» 16+
1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА БЛЮДЕ» 16+
2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОТОЦИКЛИСТКА» 16+
2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЫШ ПОД ДВЕРЬЮ» 
16+

3:20 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ВОСТОЧНЫЕ СКАЗКИ» 
16+

4:05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва техническая
7:05 Д/с «Неизвестная»
7:35 «Ольга Берггольц. «Благое Молчание»
8:05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
9:15 «Открытка на войну. 1941-1945»
9:30 «Другие Романовы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Великая победа под Ленинградом»
12:20, 18:45 «Власть пап»
13:05 Линия жизни. Стас Намин
14:15 Д/ф «Дон»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора»
16:30 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
17:10 «Таиланд. Исторический город Аюттхая»
17:25 Янник Незе-Сеген, Симфонический 
оркестр и хор Баварского радио
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Ленинград говорит!»
21:25 Цвет времени. Анри Матисс
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23:10 Д/с «Монологи великого Дуни»
0:00 Д/ф «Я должна рассказать»
0:55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
2:30 Д/с «Запечатленное время»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 9:55, 11:30, 14:00, 16:05, 18:50, 21:55 
Новости
7:05, 11:35, 18:55, 0:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Словении 0+
10:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из Словении 0+
11:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
12:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядо-
лид» - «Реал» (Мадрид) 0+
14:05 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Лацио» 0+
16:10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Манчестер Сити» - «Фулхэм» 0+
18:10 «Марат Сафин. Своя игра» Специальный 
обзор 12+
18:30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Кунь-
лунь» (Пекин). Прямая трансляция
22:00 Тотальный футбол
22:55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Борнмут» - «Арсенал» Прямая трансляция
1:25 Профессиональный бокс. Эдуард 
Скавинский против Науэля Альберто Галесси. 
Равшанбек Умурзаков против Эснейкера Кор-
реа. Трансляция из Екатеринбурга 16+
3:15 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Кальяри» 0+
5:00 Смешанные единоборства. Итоги 2019 
г 16+
5:30 «Команда мечты» 12+

Вторник,  
28 января
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 2:10, 3:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:30, 1:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» 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 Соловьевым» 12+
2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
3:00 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:20, 3:50 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
6:05 «Мальцева» 12+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
Сегодня
7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10:20, 1:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
17:00, 0:10 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+
21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:20, 6:10, 7:00, 8:00 Х/ф «ЛАДОГА» 12+
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 16+
13:25, 14:10 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. ПОД 
КУПОЛОМ ЦИРКА» 16+
15:05, 16:00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
УХАЖЕР БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 16+
16:50, 17:40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
ИСЦЕЛЕНИЕ» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. КОРОБКА СКОРПИОНОВ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. ПЛОХАЯ МАТЬ» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. ЭЛИТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. ШТЫКОВОЙ УДАР» 16+
22:15 Т/с «СЛЕД. НЕВЕСТЫ ВУРДАЛАКА» 16+
23:10 Х/ф «СЛЕД» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИМОЛЕТНОЕ ВИДЕ-
НЬЕ» 16+
1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАНАН И СЧАСТЬЕ» 16+
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУПАЛЬСКАЯ НОЧЬ» 16+
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИСТЕР КРЕЙЗИ» 16+
3:25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ПОДАРОЧЕК» 16+
4:10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ЛЮБОВНИЦА» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва водная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
8:20 «Таиланд. Исторический город Аюттхая»
8:35, 23:10 Д/с «Монологи великого Дуни»
9:05, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «В мире животных. Театр зверей 
им.В.Л.Дурова»
12:20, 18:40, 0:55 «Тем временем. Смыслы»
13:10 Д/с «Запечатленное время»
13:35 Д/ф «Я должна рассказать»
14:30 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов

реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 Пятое измерение
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
17:15 «Египет. Абу-Мина»
17:30 Бернард Хайтинк и Королевский оркестр 
Концертгебау
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
21:40 Искусственный отбор
0:00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»
1:40 «В мире животных. Театр зверей им. 
В.Л.Дурова»
2:40 «Мексика. Исторический центр Морелии»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 12:25, 15:00, 18:35, 21:55 Новости
7:05, 12:30, 15:05, 22:00, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Тотальный футбол 12+
9:55 «Футбольный вопрос» 12+
10:25 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия 
против Ивана Редкача. Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе по версии WBC. 
Трансляция из США 16+
13:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы «Сайборг» Жу-
стино. Генри Корралес против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США 16+
16:05 Д/ф «24 часа войны: Феррари против 
Форда» 16+
18:05 «Один год из жизни королевских гонок» 
12+

18:45 Континентальный вечер
19:20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Тор-
педо» (Нижний Новгород). Прямая трансляция
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. «Астон Вилла» - «Лестер» Прямая 
трансляция
1:10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Берлин» - «Факел» (Новый Уренгой, Россия) 0+
3:10 «Команда мечты» 12+
3:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универ-
ситарио» (Перу) - «Карабобо» (Венесуэла). 
Прямая трансляция
5:25 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 16+

Среда,  
29 января
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, 1:15, 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 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
3:55 «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 Корчевни-
ковым» 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 Соловьевым» 12+
2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
3:00 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:20, 3:50 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
6:05 «Мальцева» 12+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
Сегодня
7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10:20, 1:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
17:00, 0:10 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+
21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:35, 6:15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. ПОД 
КУПОЛОМ ЦИРКА» 16+
7:05, 8:05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. УХА-
ЖЕР БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 16+
9:25, 10:15, 11:05, 12:05 Х/ф «БЫВШИХ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
13:25, 14:10 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
МЕЛОЧЬ» 16+
15:05, 15:55 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
КУРЬЕР» 16+
16:45, 17:40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. МУМИЯ В ДЖИНСАХ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. КУЛЬТУРНЫЙ ШОК» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ СТРАШНЫЙ ВРАГ» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. ТАМ ЛУЧШЕ» 16+
22:15 Т/с «СЛЕД. ВСЕ ПО УМУ» 16+
23:10 Т/с «СЛЕД. ЗАКОН МЕНДЕЛЯ» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛИШКОМ МНОГО 
КЛИЕНТОВ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕКРЕТ НА ДВОИХ» 16+
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ТОНУСЕ» 16+
3:25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
16+

4:10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. БРАК В РЕМОНТЕ» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва чайная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 13:40, 20:45 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
8:35, 23:10 Д/с «Монологи великого Дуни»
9:05, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:40 «Мастера искусств. Народный артист 
СССР Олег Борисов»
12:20, 18:40, 0:55 «Что делать?»
13:10 Д/с «Запечатленное время»
14:30 Солисты XXI века. Алексей Неклюдов
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ 
МАЛЕНЬКИЙ»
17:40 Антонио Паппано и Саксонская государ-
ственная капелла Дрездена
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Абсолютный слух
0:00 Александр Гутман. Мастер-класс
2:50 Василий Поленов. «Московский дворик»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 11:20, 14:55, 17:00, 18:50, 20:55 
Новости
7:05, 11:25, 17:05, 21:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 «Курс Евро. Бухарест» 12+
9:20 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универси-
тарио» (Перу) - «Карабобо» (Венесуэла) 0+
12:20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
15:00 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. «Астон Вилла» - «Лестер» 0+
18:00 «Водное поло. Будапештские игры» 12+
18:20 Реальный спорт. Водное поло
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Маасейк» (Бельгия). Прямая 
трансляция
22:00 Кубок Английской лиги. Обзор 12+
22:20, 0:40 Английский акцент
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 фи-
нала. «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» 
Прямая трансляция
1:25 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия 
Бадд против Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Генри Корралес против Хуана Арчулеты. Транс-
ляция из США 16+
3:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Барселона» 
(Эквадор) - «Прогресо» (Уругвай). Прямая 
трансляция
5:25 «Команда мечты» 12+

Четверг,  
30 января
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, 1:15, 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 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
3:55 «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 Корчевни-
ковым» 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 Соловьевым» 12+
2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
3:00 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:20, 4:35 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
6:05 «Мальцева» 12+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
Сегодня
7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10:20, 1:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
17:00, 0:40 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+
21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
0:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
4:10 Их нравы 0+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:20, 6:00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
МЕЛОЧЬ» 16+
6:45, 7:40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
КУРЬЕР» 16+

8:35 «День ангела»
9:25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11:15, 12:05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
13:25, 14:10 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
15:05, 15:55 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. ВЫ-
ГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
16:45, 17:40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 
ШАМАН, ШАМАН» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. ШУМ НА ЧЕРДАКЕ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. САХАРНЫЕ ПАЛЬЧИКИ» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ ПОТОП» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. ИНТИМНЫЙ АУДИТ» 16+
22:15 Т/с «СЛЕД. БИОРОБОТ» 16+
23:10 Т/с «СЛЕД. ХРУПКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. МЕНЯ УБИТЬ ХОТЕЛИ ЭТИ 
ГАДЫ» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕТКИЙ СТРЕЛОК» 16+
1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАС ОСКОРБЛЯЮТ 
БЕЗУЧАСТЬЕМ» 16+
2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГРОМ» 16+
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНИСЬ, МАМА» 16+
3:25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
4:10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. КВАРТИРА В КРЕДИТ» 
16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва екатерининская
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 13:40, 20:45 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
8:35, 23:10 Д/с «Монологи великого Дуни»
9:05, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:25 «Избранные страницы советской 
музыки. Исаак Дунаевский»
12:20, 18:45, 0:40 «Игра в бисер»
13:00 Цвет времени. Михаил Врубель
13:10, 2:30 Д/с «Запечатленное время»
14:30 Солисты XXI века. Василий Ладюк
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Пряничный домик
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
17:45 Даниэль Баренбойм и Оркестр «Западно-
Восточный диван»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана Порто»
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, 11:30, 15:15, 19:25, 22:15 Новости
7:05, 11:35, 15:20, 22:20, 0:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США 16+
11:00 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 16+
12:30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
14:30 Английский акцент 12+
15:50 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 16+
16:20 Континентальный вечер
16:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) 
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - 
ЦСКА . Прямая трансляция
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барсе-
лона» - «Зенит» Прямая трансляция
1:30 Д/ф «24 часа войны: Феррари против 
Форда» 16+
3:30 «Один год из жизни королевских гонок» 
12+

4:00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

Пятница,  
31 января
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+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Все на юбилее Леонида Агутина. 1 ч 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
0:25 Ежегодная церемония вручения премии 
«Грэмми» 16+
2:15 «На самом деле» 16+
3:20 «Про любовь» 16+
4:05 «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 Корчевни-
ковым» 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 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+
3:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+



22 января 2020 г. 5Телепрограмма Больше каналов  
на mayaksbor.ru/tv

нТв 
5:20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10:20, 2:45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Гоша 
Куценко 16+
1:10 Квартирный вопрос 0+
2:10 «Фоменко фейк» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
6:55, 7:55, 8:55, 9:25, 10:20, 11:25, 12:25, 13:25, 
13:55, 14:55, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50 Х/ф 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19:45 Т/с «СЛЕД. РОСТОВЩИК» 16+
20:35 Т/с «СЛЕД. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. ПОСПЕШНЫЙ ПРИГОВОР» 16+
22:05 Т/с «СЛЕД. НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА» 16+
23:00 Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЙ ДОКТОР» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
0:45 Т/с «СЛЕД. НЕВЕСТЫ ВУРДАЛАКА» 16+
1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ МОЙ МИША» 16+
2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСПОВЕДЬ УБИЙЦЫ» 16+
2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРАБИТЕЛЬ С ТОГО 
СВЕТА» 16+
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТУПЕНЬКИ ДЕТСТВА» 
16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАДКАЯ ЛОВУШКА» 16+
4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВНЫЙ ВРАГ» 16+
4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ» 16+
4:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЙ ДУШИТЕЛЬ» 
16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва армянская
7:05 «Правила жизни»
7:35, 13:40 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
8:35 Д/с «Монологи великого Дуни»
9:05 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «СУВОРОВ»
13:00 Д/ф «Анатолий Головня»
14:30 Солисты XXI века. Денис Родькин
15:10 Письма из провинции. Варнавино (Ниже-
городская область)
15:40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
17:15 Андрис Нелсонс и Королевский оркестр 
Концертгебау
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Е.Велихов. Линия жизни
20:45, 2:05 «Код «Черного кабинета»
21:35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
23:20 «2 Верник 2»
0:10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА... И 
СНОВА ВЕСНА» 18+
2:50 Мультфильмы

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

7:00, 8:55, 11:20, 12:35, 14:10, 16:05, 17:40, 
20:15, 21:20 Новости
7:05, 12:40, 14:15, 16:10, 19:15, 21:25, 0:25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 «Курс Евро» 12+
9:20 Смешанные единоборства. Bellator. Брент 
Примус против Майкла Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы. Трансляция из США 16+
11:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая трансляция 
из Швейцарии
13:15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая трансляция 
из Швейцарии
15:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17:45 Все на футбол! Афиша 12+
18:45 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые герои - 
«Партизан Белград» 12+
20:20 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 16+
20:50 «Биатлон. Дорога на Чемпионат мира» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - 
«Шальке» Прямая трансляция
0:45 «Вот это поворот!» 16+
1:05 Футбол. Чемпионат Франции 0+
3:05 Смешанные единоборства. One FC. 
Джошуа Пасио против Алекса Сильвы. Эдуард 
Фолаянг против Ахмеда Мужтабы. Трансляция 
из Филиппин 16+
5:00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+
5:30 «Команда мечты» 12+

Суббота,  
1 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 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две 
звезды...» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
15:45 «Лев Лещенко. Концерт в день рождения»
17:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 «Большая игра» 16+
0:15 Х/ф «ЛЕВ» 16+
2:30 «Про любовь» 16+
3:25 «Наедине со всеми» 16+
4:50 «Россия от края до края» 12+

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

21:00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» 12+
0:55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
3:05 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+
4:25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+

нТв 
5:00 «ЧП. Расследование» 16+
5:35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+
7:25 Смотр 0+
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8:45 «Доктор Свет» 16+
9:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 12+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:05 «Последние 24 часа» 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» Елена Ханга 16+
22:45 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 18+
23:30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
1:25 «Дачный ответ» 0+
2:30 Их нравы 0+
2:50 «Фоменко фейк» 16+
3:10 Х/ф «НА ДНЕ» 16+

ПеТербург 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЙ ДУШИТЕЛЬ» 
16+

5:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАНАН И СЧАСТЬЕ» 16+
5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНАЯ ЦЕННОСТЬ» 
16+

6:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ - ОДИНОЧКА» 16+
6:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИМОЛЕТНОЕ ВИДЕ-
НЬЕ» 16+
7:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВНИЙ ДОЛГ» 16+
7:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДА ОТ НЕЖНОГО 
СЕРДЦА» 16+
8:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛКИЕ СНОБЫ» 16+
8:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА» 16+
9:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦО НА ФОТОГРА-
ФИИ» 16+
10:20 Т/с «СЛЕД. БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В 
АДУ» 16+
11:05 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ ГЛУБИНА» 16+
12:00 Т/с «СЛЕД. ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА» 16+
12:45 Т/с «СЛЕД. КОЛЫБЕЛЬНАЯ» 16+
13:30 Т/с «СЛЕД. НОКАУТ» 16+
14:20 Т/с «СЛЕД. ГАДСКИЙ ПАПА» 16+
15:10 Т/с «СЛЕД. ХРУПКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
16:00 Т/с «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
16:50 Т/с «СЛЕД. ПОНИЖЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬ-
НОСТЬ» 16+
17:30 Т/с «СЛЕД. ПРОДАВЕЦ СВЕТА» 16+
18:20 Т/с «СЛЕД. КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
16+

19:05 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+

19:55 Т/с «СЛЕД. ЗАКОН МЕНДЕЛЯ» 16+
20:45 Т/с «СЛЕД. СПЕЦЭФФЕКТЫ» 16+
21:30 Т/с «СЛЕД. КРУГОМ ОДНИ ГЕРОИ» 16+
22:20 Т/с «СЛЕД. ФРАКТАЛ» 16+
23:10 Т/с «СЛЕД. СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
0:00 «Известия. Главное»
0:55, 1:55, 2:40, 3:25, 4:10, 4:50  
Х/ф  «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

россия к 
6:30 Библейский сюжет
7:05 М/ф «Два клена»
7:50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
9:15, 16:25 Телескоп
9:40 Д/с «Неизвестная»
10:10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
12:35 Пятое измерение
13:05 Человеческий фактор. «Музей работает 
круглосуточно»
13:35, 0:45 Д/ф «Блистательные стрекозы»
14:30 «Новая физика. Теория относительности»
14:55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
16:55 Гала-концерте на Марсовом поле в 
Париже
18:45 Острова. Андрей Мягков и Анастасия 
Вознесенская
19:25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ»
23:40 Концерт Барбара Хендрикс
1:40 «Зодчий непостроенного храма»
2:25 Мультфильмы

МаТч Тв 
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США 16+
7:35 Спортивные танцы. Чемпионат мира среди 
профессионалов. Трансляция из Екатерин-
бурга 0+
8:45 Все на футбол! Афиша 12+
9:45, 12:25, 17:15, 20:15 Новости
9:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярре-
ал» - «Осасуна» 0+
11:55 «Биатлон. Дорога на Чемпионат мира» 12+
12:30 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые герои - 
«Партизан Белград» 12+
13:00, 22:25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13:30 Футбол. «Кубок Париматч Премьер - 
2020» «Локомотив» (Москва) - «Партизан» 
(Сербия). Прямая трансляция из Катара
15:55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17:25 Футбол. «Кубок Париматч Премьер - 
2020» «Спартак» (Москва) - «Ростов» Прямая 
трансляция
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-
циг» - «Боруссия» (Менхенгладбах). Прямая 
трансляция
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» 
- «Сельта» Прямая трансляция
0:55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Испания. Трансляция из Сочи 0+
2:55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 
Двойки. Трансляция из Швейцарии 0+
4:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» 
- «Рома» 0+

Воскресенье,  
2 февраля
Первый канал 
5:25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «За двумя зайцами» 0+
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+
14:00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
15:50 «Дмитрий Маликов. «Пора меня разо-
блачить» 12+
17:00 Концерт «Внезапно 50» 12+
19:15, 22:00 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» 16+
21:00 «Время»
23:15 Х/ф «БЕЗДНА» 18+
1:10 «На самом деле» 16+
2:20 «Про любовь» 16+
3:10 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
1:00 «Антарктида. 200 лет мира» 12+
2:10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+

нТв 
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+
13:05 «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 событиях» 16+
2:10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
3:55 «Фоменко фейк» 16+
4:15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 5:40, 6:20 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» 12+
7:05 Д/ф «Моя правда. Владимир Меньшов. 
Чему верит Москва» 16+
8:00 «Светская хроника» 16+
9:00 Д/ф «Моя правда. Алексей Панин. Меня 
должны услышать» 16+
10:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ВЫМОГАТЕЛЬ-
СТВО» 16+
11:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЗЛОСТЬ» 16+
11:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДИАГНОЗ» 16+
12:50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПАМЯТЬ» 16+
13:45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЧУВСТВА» 16+
14:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ИГРА» 16+
15:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РОСТОВЩИК» 16+
16:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЮРПРИЗ» 16+
17:30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПОМОЩЬ» 16+

18:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПОСРЕДНИК» 16+
19:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЕМЬЯ» 16+
20:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РЕВНОСТЬ» 16+
21:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДОЧЬ» 16+
22:15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. АВАРИЯ» 16+
23:10, 0:05, 1:00, 1:50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
16+

2:35, 3:25 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
4:10 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

россия к 
6:30, 2:25 Мультфильмы
8:05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
9:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12:20 Письма из провинции. Варнавино (Ниже-
городская область)
12:50, 1:45 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии
13:30 «Другие Романовы»
14:05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ УТРОМ»
15:40 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Ближний круг Михаила Аграновича»
18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
22:35 Опера «Идоменей, царь Критский»

МаТч Тв 
6:00 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА» 16+
7:50 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - 
«Бавария» 0+
9:50, 14:15, 17:00 Новости
10:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетико» 0+
12:00, 17:05, 18:05, 22:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12:55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 
Гонка преследования. Юноши. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
13:45 «Катарские игры 2020» 12+
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Фиорентина» Прямая трансляция
16:25 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 
Гонка преследования. Юниоры. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17:15 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 
Гонка преследования. Юниорки. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
18:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Химки» Прямая трансляция
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - 
«Алавес» Прямая трансляция
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-
на» - «Леванте» Прямая трансляция
0:55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс» 
- ПСВ 0+
2:55 Футбол. Чемпионат Франции 0+
4:55 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 16+
5:30 «Команда мечты» 12+

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
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Подписаны постановления
подписано постановление главы Сосновоборского городско-

го округа от 14/01/2020 № 1 «об определении уполномоченно-
го органа в сфере муниципально-частного партнерства». С пол-
ным текстом настоящего постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

подписано постановление администрации Сосновоборско-
го городского округа от 14/01/2020 № 30 «о проведении тор-
гов на право заключения договора аренды части помещения, 
расположенного в находящемся в муниципальной собствен-
ности здании по адресу: ленинградская область, г.Сосновый 
Бор,  ул.ленинградская, д.46». С полным текстом настоящего 
постановления можно ознакомиться на официальном сайте 
Сосновоборского городского округа.

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области сообщает

Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования Сосновоборский 
городской округ ленинградской области сообщает о продаже 
муниципального имущества путем предоставления субъек-
ту малого предпринимательства преимущественного права 
приобретения арендуемого им имущества:

Наименование объекта: нежилое помещение, общая пло-
щадь 30,5 кв.м, расположенного по адресу: ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 1, пом. I, кадастро-
вый номер: 47:15:0101009:881. 

Субъект малого предпринимательства: Ип андреева И.а.
Цена продажи объекта: 380 000 (триста восемьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек (НдС не облагается в соответствии с под-
пунктом 12 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса рФ).

Цена продажи объекта указана без учета процентов, начис-
ляемых на денежные средства, по уплате которых предостав-
ляется рассрочка, исходя из ставки, равной одной трети став-
ки рефинансирования (учетной ставки) Центрального Банка 
российской Федерации, действующей на дату опубликования 
настоящего объявления о продаже объекта.

Состоялись  
публичные слушания

Как попасть к директору 
управляющей компании 
в Сосновом Бору? 
На днях в редакцию 
пришел Владимир, жи-
тель одного из домов, 
которые обслуживают-
ся управляющей ком-
панией ООО «Сити Сер-
вис». Спросил, куда жа-
ловаться — говорит, ни-
как не попасть на при-
ем к директору, по пред-
варительному звонку 
не получается, якобы 
там требуют еще и заяв-
ления с просьбой о при-
еме.

Надо же, подумалось, 
совпадение — буквально 
пару дней назад на опера‑
тивном совещании в ад‑
министрации глава горо‑
да Михаил Воронков за‑
дал вопрос присутствую‑
щим там представителям 
УК о том, принимают ли 
в принципе жителей об‑
служиваемых домов пер‑
вые лица управляющих 
компаний и легко ли это 
сделать? Другими слова‑
ми, доступны ли началь‑
ники? И пояснил свой 
интерес.

Ежемесячно на прие‑
мах главы жители обра‑
щаются к нему с жало‑
бами именно на работу 
компаний, и приходят 
с энным количеством 
документов‑переписки, 
которые нередко явля‑
ются отписками, а со‑
всем не реальными дей‑
ствиями со стороны ру‑
ководства УК. Не лег‑
че ли и правда получает‑
ся в Сосновом Бору запи‑
саться на прием к главе 
и практически гаранти‑
рованно как минимум 
раз в месяц пообщать‑
ся с ним, чтобы с боль‑
шей продуктивностью 
решить свой вопрос, чем 
биться в закрытую дверь 
жилищной конторы?

Нам тоже стало инте‑
ресно. Каково это — по‑
пасть на прием к дирек‑
тору УК?

Вооружившись кон‑
тактными данными 
на официальном сайте го‑
родской администрации, 
мы обзвонили все управ‑
ляющие компании в го‑
роде — их, кстати, числит‑
ся 11, не считая ТСЖ, ко‑
торых в списке 5 — с еди‑

ным вопросом: какая в ва‑
шей конкретной органи‑
зации существует система 
попадания на прием к на‑
чальнику.

Мы намеренно пред‑
ставлялись официаль‑
но, как есть, редакцией 
«Маяка», чтобы у офи‑
циально отвечающего 
сотрудника была ответ‑
ственность за сказанное, 
которое потом попадет 
в официальное публич‑
ное пространство. К сло‑
ву, и сайт «Маяка», как 
и газета, зарегистриро‑
ван в Роскомнадзоре как 
средство массовой ин‑
формации.

Итак, вот результаты.

ЗАО «Агентство экс‑
плуатации недвижимо‑
сти» (49860): прием ген‑
директором осуществля‑
ется по предварительной 
записи, каждый второй 
и четвертый четверг ме‑
сяца. То есть доступ к ру‑
ководству — всего дваж‑
ды в месяц. У конторы, 
кстати, почти треть го‑
родских домов на обслу‑
живании.

По одному и тому же 
указанному с АЭН те‑
лефонному номеру зна‑
чится и компания ООО 
«Траст‑СБ». От секрета‑
ря узнаем, что попасть 
к гендиректору Траста 
можно по той же схеме, 
и через этот же указан‑
ный телефон.

Идем дальше. ООО 
«Социум‑Строй» (25494, 
42969). Спойлер: это од‑
на из немногих компа‑
ний, где практически нет 
предварительной записи, 

а руководство — здесь оно 
представлено (по край‑
ней мере на сайте) в ви‑
де только заместителя 
гендиректора — Сергей 
Юрьевич Чесноков, как 
было сказано, принима‑
ет четко каждый четверг 
с 14 до 17 часов.

П о х о ж и м  о б р а з о м 
устроена система взаи‑
модействия руководства 
УК с жителями в ООО 
«Титанжилком» (73949). 
Встретиться с гендирек‑
тором можно без предва‑
рительной записи, но пе‑
ред посещением офиса 
созвонившись на всякий 
случай с секретарем.

В уже упомянутой ком‑
пании ООО «Сити Сер‑
вис» (22576) (она же об‑
служивает и дома поч‑
ти бывшего,  можно 
сказать, СМУП ЖКО 
«Комфорт») сказали, 
что прием ведется в пер‑
вой половине дня среды, 
по предварительной за‑
писи. То есть — без заяв‑
ления. Зафиксировали.

По единственному ука‑
занному в ООО «Ай Си» 
(8–921–321–83–86) но‑
меру телефона раздава‑
лось постоянное — «но‑
мер, на который вы зво‑
ните, временно не об‑
служивается». Указан‑
ный сайт выдает и вовсе 
петербургское направ‑
ление работ компании, 
вместе с питерскими же 
телефонами. Как вообще 
взаимодействуют с этой 
конторой жители?

Мутноватая ситуация 
и с ООО «Сервис Град» 
(8911–920–65–16). Ука‑
зан только один мобиль‑

ный телефон, по которо‑
му ссылаются на адрес 
сайта организации, кото‑
рая находится в Петер‑
бурге. Звонок на питер‑
ский телефон не принес 
конкретной информа‑
ции. Там лишь сказали, 
что директора Полозову 
Людмилу Валентинов‑
ну «в вашем городе зна‑
ют все».

В ООО «Управление 
домами Соснового Бо‑
ра» (74060) ответили 
четко — гендиректор при‑
нимает жителей по чет‑
вергам, с 15 до 17 часов, 
по предварительной за‑
писи.

Ну и в самом конце об‑
звона нас ждало прият‑
ное удивление. В двух 
управляющих компани‑
ях на указанный мобиль‑
ный телефон откликну‑
лись сами руководители. 
Это ООО «Дом. С.Б» 
(8 931 208 1558), где ген‑
директор Мария Ана‑
тольевна Жак ответи‑
ла, что жители могут 
попасть на прием в лю‑
бое время. И это ООО 
«Домус» (8 (931) 979–
36–55), где гендиректор 
Алексей Сергеевич Ива‑
нов сказал, что по ука‑
занному телефону, придя 
в офис и просто онлайн, 
по жалобам старают‑
ся решить все вопросы. 
И в конце оптимистично‑
призывающе добавил: 
«Мы всегда открыты для 
жителей».

Ну вот, общая картина 
понятна. Дальше — как 
говорится, сами. Сами 
жители. От настойчиво‑
сти, заинтересованно‑
сти и упорства которых 
в приземлении вопро‑
сов в основном и зави‑
сит в нашей жизни лю‑
бой результат. Не лиш‑
нее, а полезное тому де‑
ло — и рассказать о про‑
блеме в «Маяке». Это 
можно сделать и по звон‑
ку (не предварительно‑
му), и придя в редакцию, 
и конечно же — онлайн. 
Мы также открыты для 
всех горожан. И тем бо‑
лее — наших читателей.

Елена Ильина

13 января 2020 года в боль-
шом актовом зале здания 
администрации городского 
округа состоялись публич-
ные слушания по рассмо-
трению проекта решения 
совета депутатов «О внесе-
нии изменений и дополне-
ний в Устав муниципального 
образования Сосновобор-
ский городской округ Ле-
нинградской области».

Информация о проведении 
публичных слушаний, про-
ект решения и порядок учета 
предложений граждан к про-
екту решения, а также по-
рядок участия граждан в его 
обсуждении были официаль-
но опубликованы в город-
ской газете «Маяк» 04 дека-
бря 2019 года № 47, а также 
были размещены на офици-
альном сайте администрации 
Сосновоборского городского 
округа в сети «Интернет».

На публичных слушаниях 
присутствовали депутаты 
совета депутатов, пред-

ставители администрации, 
средств массовой информа-
ции города.

На слушаниях был рас-
смотрен вынесенный на об-
суждение проект решения. 
Во время проведения пу-
бличных слушаний письмен-
ных предложений от участ-
ников публичных слушаний 
не поступило.

результаты публичных слу-
шаний по проекту решения 
совета депутатов будут дове-
дены до сведения депутатов.

Совету депутатов реко-
мендовано принять проект 
решения «о внесении изме-
нений и дополнений в устав 
муниципального образова-
ния Сосновоборский город-
ской округ ленинградской 
области».

председательствующий 
на публичных слушаниях за-
меститель председателя со-
вета депутатов Сосново-
борского городского округа 
И. А. Бабич 

Официальная информация



22 января 2020 г. 7Объявления. Телефон: 2-22-93
участка оставлены березы и сосны. у соседей коло-
дец с питьевой водой (что очень редко встречается 
в садоводствах)! участок огорожен забором. Элек-
тричество подключено (щиток на участке). рядом 
лес. Карьер с песчаным пляжем 1,5 км. остановка 
150 м. до г.Сосновый Бор 9 км. В собственности. 
Цена 680 000 руб. отличное место для загородно-
го отдыха или постоянного проживания. Звоните! 
8-911-996-81-54.

2-этажный дом 6х8 м., с/т «Березка», 2011 года  �
постройки с полной внутренней отделкой. Электриче-
ство подведено. Колодец с технической водой (вода 
чистая). полностью разработанный и ухоженный 
участок 6 соток, много плодовых деревьев и кустов, 
2 теплицы. На участке есть Баня. до г.Сосновый Бор 
с 5км., остановка в 250м., до р.Коваши 400м. дом и 
участок в собственности более 3х лет. подходит под 
ипотеку. Возможен обмен на 1-2 к.кв. в г.Сосновый 
Бор или Спб. Цена: 1 990 тыс.руб. Звоните! +7-931-
271-22-04.

1-комн.квартиры 
1-но к.кв., с видом на Финский залив, ул. ленин- �

градская д. 28, 9/10 этаж, дом кирпичный. общая 
площадь 46,6 кв.м., просторная комната: 24,2 кв.м., 
кухня 11,9 кв.м., коридор 6,8 кв.м., санузел совме-
щенный, застекленная лоджия 6 кв.м. Квартира в 
отличном состоянии, сделан ремонт. В кухне остаются 
мебель, газовая плита и вытяжка. Везде установ-
лены стеклопакеты. Входная дверь металлическая. 
В шаговой доступности: детский сад №2, школа №1, 
сетевые магазины, почта, аптека. Квартира светлая и 
очень теплая. подходит под ипотеку. Возможен обмен 
на 3-4 х к.кв. Цена. 3 800 000 руб. (торг). Звоните! 
+7-921-422-63-69

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

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

3-комн кв. на Машиностроителей, 2, 6/9 этаж  �
общая площадь 61 кв.м, жил. пл. 43,5 кв.м, кухня 
7 кв.м. прямая продажа. подходит под любую ипотеку. 
Тел. 8-921-323-48-15.

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

3-комн.кв., липовский пр., 33, 4 этаж, гатчинская  �
серия. В хорошем состоянии, площадь 72,6 кв.м, кух-
ня 8,5 кв.м, комнаты: 14,4+12,9+13,0 кв.м. лоджия, 
кладовка. Тел. 8-904-633-29-55, ольга.

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.

дом или Земельный участок, рядом с городом  �
Сосновый Бор. С возможностью подключения элек-
тричества. В собственности. у хозяина. Звоните по 
телефону 8-921-422-63-69, Владимир.

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

1-комн. кв. до 2 500 000 руб. от собственни- �
ка. рассмотрю все варианты кроме ленинской. 
Тел.  +7-911-158-88-46.

1-комн. или 2-комн. кв. рассмотрю 1-2 этаж, в доме  �
с лифтом любой, кроме последнего. Тел. 8-904-633-
29-55, ольга.

проДаю
Автомобили

автомобиль «лада-Калина» 2010 г. выпуска, про- �
бег 82 тыс.км., в хорошем состоянии. Тел. 8-921-
760-81-81.

Бытовая техника, электроника
Стиральная машина «Славда» новая, тоннельная,  �

недорого — 2000 руб. Тел. 8-909-952-74-65. Тел. 
8-909-952-74-65. 

Моющий пылесос в хорошем состоянии. Цена  �
договорная. Тел. 8-850-021-39-69.

Одежда и обувь
Новая мужское демисезонное пальто с утепленной  �

подкладкой, размер 56, рост 3. Цена 1300 руб. Тел. 
8-921-643-52-19.

3-4 х к.кв., не крайние этажи, а только с 3 по  �
7 этаж, расположенную в домах по адресам: ли-
повский проезд – все дома, ул. парковая 16,20,
22,26,32,34,40,42,44,52,60,62,64,66,68,70, пр. 
героев 54,58,62,64,66,68, ул. петра Великого 4,6,8, 
ул. Солнечная 22,30,30/2. Только в кирпичных или 
монолитных домах. пятиэтажки не рассматриваются. 
от собственника. Звоните! +7-921-422-63-69

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.

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

организация снимет квартиру для размеще- �
ния 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. Есть 
комната в Сосновом Бору. Тел. 8-921-394-22-70.

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

1-комн.кв. ул. Солнечная, 7, ул. ленинградская, 58.  �
С мебелью, бытовой техникой. На длительный срок 
для семьи, ИТр. Тел. 8-904-558-14-07.

2, 3, 4-комн.кв для ИТр, рабочих, органи- �
зации от собственника. С мебелью и быто-
вой техникой. Нал/безнал. Залог обязателен.  
Тел. 8-967-510-80-88.

2-комн. кв. в Спб. 5 мин. от метро «лесная»,  �
1 этаж, кирпичный дом, после ремонта с мебелью. 
Тел. 8-904-646-10-85.

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, пар-
ная, 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 доступности. 
цена 3,7 млн. Тел. 8-921-307-64-97.

дом в деревне. Коваши на берегу реки. дом 2-этаж.  �
деревянный, обшит сайдингом. площадь дома 
150 кв.м.: 4 жилые комнаты, кухня-гостиная, два 
с/у, отапливаемая веранда, открытая терраса. ото-
пление – 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.  Тел. 8-921-307-64-97.

Жилой новый дом 150 кв.м со всеми удобствами  �
в дер. Коваши. Тел. 8-921-760-81-81.

участок 6 соток в дНТ «Чибис» (Старое Калище).  �
Черта города, при строительстве дома возможна 
прописка. участок раньше разрабатывался, зарос 
травой. Электричество 15кВт, до ж/д станции 80 км. 
1100 метров, до реки Коваши всего 400м., до Кали-
щенского озера 1 000м., до остановки общественно-
го транспорта и магазина 1 600 м. В собственности. 
Цена: 300 тыс.руб. Звоните! 8-981-978-46-91.

участок 10 соток в дНТ «рябина», участок отсыпан,  �
имеется фундамент под Баню 3х6 метров. С краю 

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 полностью 
разработан и ухожен, засажен плодовыми деревья-
ми и кустами. На участке так же расположена баня, 
колодец. Эл-во 15кВт, прописка. Цена 1,9 млн. Тел. 
8-921-307-64-97

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

Жилой дом в дНТ «Фортуна», площадью 100  �
кв.м.(три отдельных комнаты, просторная гостиная, 
с/у, котельная) , разведено отопление, электричество 
(15 кВт), установлен септик, готов под чистовую от-
делку. участок 10 соток, разработан, есть колодец. 
В дНТ работает магазин, до озера 5 минут на а/м. 
цена 2,65 млн. 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 
качественная отделка, отопление печное.     участок 
11 соток, ухожен, граничит с лесом. На огороженном 
участке расположена просторная баня, с комнатой 
отдыха, дровяник, хоз.блок, колодец с тех. водой. 
Цена 3 млн. Тел. 8-921-307-64-97 

участок в дНТ «Весна», 814 кв.м. дНТ расположено  �
на берегу озера, имеет широкие внутри поселковые 
проезды, работающий круглогодично магазин. уча-
сток 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-
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 веранда, 
отопление печное, подключено электричество. На 
разработанном ухоженном участке площадью 12  со-
ток, также расположена баня с комнатой отдыха, хоз 
блок, колодец, теплица, участок огорожен. цена 2,1 
млн.Тел. 8-921-307-64-97.

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

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 8 стр.

Новые ватные брюки стеганные из плотной х/б  �
ткани. размер 96-100, рост 170-176. Цена 400 руб. 
Тел. 8-951-643-52-19.

Зимние кожаные полусапожки на шерсти на ши- �
рокую ногу (индивидуальный пошив) 37 р. дешево. 
Новые. Тел. 8-921-335-67-89.

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.

Шуба нутрия темно-коричневая, р-р 48, импортная,  �
цена договорная. Новая меховая (норка) мужская 
шапка, цена договорная. Взрослые алоэ с детками 
для лечения. Мужской шерстяной свитер (новый) р-р 
38, 1000 руб. Много новых детских вещей от 3 до 15 
лет. Тел. 8-909-952-74-65. Тел. 8-909-952-74-65.

Мебель
Новая металлическая кровать «раскладушка». Цена  �

2500 руб. 8-951-643-52-19.

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

Электропроигрыватель с коллекцией граммпласти-
нок. Видеомагнитофон «Хитачи» с видеокассетами 
зарубежных фильмов. Электроинструмент: болгарка, 
эл. пила, эл. наждак, эл. рубанок. печатная меха-
ническая машинка «листвица». Все недорого. Тел. 
8-981-856-36-67.

Круг отрезной 160х22, 2 мм, 11 шт. по 30 руб. Тел.  �
8-951-643-52-19.

Круг шлифовальный 160х22, 2 мм, 6 шт. по 40 руб.  �
Тел. 8-951-643-52-19.

Круг отрезной 230х22, 2 мм, 9 шт. по 70 руб. Тел.  �
8-951-643-52-19.

Новый эл. счетчик 1-фазный — 100 руб. Тел. 8-951- �
643-52-19.

Эл. счетчик 3-фазный — 150 руб. Тел. 8-951-643- �
52-19.

для строгального станка новый цилиндр с 3 ножа- �
ми, 2 шкива, ремень, 2 стальных листа — 1300 руб. 
Тел. 8-951-643-52-19.

Электропечь в металлическом корпусе — 300 руб.  �
Тел. 8-951-643-52-19.

Эл. паяльник с припоем и канифолью — 90 руб.  �
Тел. 8-951-643-52-19.

Новые фарфоровые электропатроны — 50 руб.   �
Тел. 8-951-643-52-19.

Новые выключатели для скрытой проводки —   �
30 руб. Тел. 8-951-643-52-19.

Н о в ы й  э л .  з в о н о к  —  7 0  р у б .   �
Тел. 8-951-643-52-19.

Новые межкомнатные двери. Недорого. Тел. 8-921- �
760-81-81.

Механические лебедки. г/п — 1,5 т. Недорого. Тел.  �
8-921-760-81-81.

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.

куплю
Разное

Н е н у ж н у ю  б ы т о в у ю  т е х н и к у .   �
Тел. 8-952-368-18-22.

ищу
Работу

работу сиделки. Большой опыт работы. рассмотрю  �
все варианты. Тел. 8-999-06-414-60.

генеральная уборка помещений. Мытье окон.  �
Тел. 8-911-848-09-85.

отДам
В хорошие ручки пристраивается щенок айк  �

(4  месяца). привит, полностью здоров. окрас трёх-
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.

помоГите
Найти фотографию с видом на кафе «Бригантина»  �

за вознаграждение. Тел. 8-921-408-54-79.
утеряна барсетка с документами на имя Хани- �

пова ашура. прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-911-034-42-58.

Р А К О В И Н А Х П К У
О О Е О В И З А Ж И С Т
В Е Л Ю Р В Р М Л К
Е Б Б И А Т Л О Н И С Т К А

Х С Т А Р О С Т А С А Р И О
Э Л Л И Н С В Т О Р Н И К Г У Л Я
Ф О И С К К О Р А М А Л А Х О В
А Б Р Е К А Б А К С К А З Л О С Ь

Дорогих родителей Тычинского  
Бориса Яковлевича  
и Тычинскую Марию Ивановну 
поздравляем с годовщиной свадьбы!
Милые родители наши родные!
62 года вместе, дорогие!
Семьи пример вы лучший для детей,
И связь ваша сердечная прочна.
Глава семьи, конечно, папочка любимый,
Серьезный, строгий и невозмутимый.
Но вместе с тем, 

ты – добрый наш шутник,
Короче, папа, настоящий ты мужик!
Мамуля наша самая красивая,
Чудесная, заботливая, милая.
Всегда всех выслушает и поможет,
И мама наша все, что хочешь, сможет!
Вас с годовщиной поздравляем!
Жить дружно, дорогие, вам желаем!
Пусть ваши чувства только крепнут,
Чтоб жили вы всегда Великолепно!
Обнимаем, любим!
Ваши дети, внуки, правнуки

Клуб «Ветеран» дК «Строитель» 
п риглашает 23 января в 19.00  
на праздничный огонек «редко, 
друзья, нам встречаться приходится...», 
посвященный дню снятия блокады 
ленинграда.
В программе: тематический концерт 
«песни над Невою», чествование 
юбиляров, ретро-дискотека и многое 
другое. Вход свободный.
Совет круба «Ветеран». Тел. 2-43-93.

Афиша

№ 
п/п

Наименование Ед.изм. 01.01.2020 
30.06.2020

01.07.2020 
31.12.2020

Нормативный 
документ

примечание

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Фгуп «НИТИ им.а.п. александрова» для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями на территории ленинградской области в 2020 году

В полном объеме информация, 
подлежащая раскрытию, раз-
мещена на официальном сайте 
www.niti.ru1. двухставочный тариф:

ставка за содержание электрических сетей руб/МВтмес 122 472,79 114 907,46 приказ ленрТК 
№ 747-п от 27.12.19

ставка на оплату технологического расхода (потерь) руб/МВтч 63,24 68,27

2. одноставочный тариф руб/кВтч 0,26041 0,26543

кроме того НдС-20%

Объявление



22 января 2020 г.8 22 января 2020 г.8 Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

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!

сантехника
облицоВка кафелем

8(921) 
922-86-48

  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

РЕмОнт  
дачных домов 8-921-922-86-48

Допо-
топные
счёты

Голо-
ворез
среди
горцев

Лыж-
ница-
снай-
перша

Барха-
тистая
кожа

Замани-
вание в
агенты

Худож-
ник по
лицам

Первый
«облег-
чённый»

день

Ласко-
вое на-
звание
голубя

Кляуза
в суд

Ключ
от

Волги

Юбка
под во-

лосатые
ноги

Транс-
порт по
Малой

Спасской

«Злач-
ное» со-
цветие

Дре-
весная
шкура

Самый
большой
из рого-
носцев

Капитан,
давший

имя
кургану

Настав-
ление

молодо-
жёнам

«Завод-
ской

Кулибин»

В каких
горах

вершина
Конгур?

«Тёзка»
по воз-
расту

Платье
леди из

Дели

Стивен
из филь-

ма «В
осаде»

Жанр
Бажова

«Гла-
варь» в
классе

И
Бульба,
и Шев-
ченко

«Пер-
натая
ста-

тейка»

Серёж-
кино

место

... и
Нага-
саки

Элемент
№1 для

сани-
тарии

Житель
Древней
Греции

«Шумная
змея»

Узбеки-
стана

Разру-
шает ра-
дужные

сны

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


