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Делегация Соснового Бора приняла 
участие в Дне городов атомной от-
расли, проводимом государственной 
корпорацией «Росатом» в Москве, — 
об этом сообщил пресс-центр админи-
страции нашего города.

21 ноября в рамках проекта «РО-
САТОМВМЕСТЕ» в столице прошла 
презентация городов атомной энерге-
тики и промышленности. Тема фести-
валя в этом году — бренд города, осо-
бенности и достопримечательности. 
В программе мероприятия — выстав-
ка достижений и изделий прикладно-
го искусства, выступления творческих 
коллективов. С самого утра в здании 
Госкорпорации «Росатом» на Большой 
Ордынке было многолюдно, выставка 
притягивала внимание гостей. Куль-
минацией мероприятия стало пред-
ставление территорий главами горо-
дов.

— Сосновый Бор по праву считает-
ся жемчужиной Ленинградской об-
ласти. Он известен Ленинградской 
атомной станцией и тем, что мы стро-
им и вводим в эксплуатацию новые 
энергоблоки. Наша главная достопри-
мечательность — Андерсенград, кото-
рому в следующем году исполняется 
40 лет. 

Высокие достижения мы связыва-
ем с атомной отраслью, которая по-
могает городу развиваться. Благода-
ря поддержке правительства региона 
и Госкорпорации «Росатом», в нашем 
городе появляются современные го-
родские пространства, новые спортив-
ные объекты. 

В этом году благодаря поддержке 
ЛАЭС открыли велодорожку вдоль 
берега Финского залива. Завершено 
строительство крупнейшего в регио-
не многофункционального спортив-

ного комплекса. Туристический поток 
с каждым годом растет, — подчеркнул 
в своем выступлении глава Сосново-
борского городского округа Михаил 
Воронков.

Генеральный директор Госкорпо-
рации «Росатом» Алексей Лихачев 
(на фото в центре) также отметил зна-
чение достижений сосновоборцев для 
развития отечественной атомной от-
расли.

Стенд Соснового Бора оформили 
скульптурной композицией из кера-
мики, изображающей главную досто-
примечательность нашего города — 
Андерсенград, которую выполнила 
художник Ирина Заичкина. Автор-
ские сувениры предоставила студия 
Антонины Мусихиной. Музыкальные 
выступления подготовил ансамбль 
«Здесь и сейчас» под управлением Лю-
бови Муратовой.

Жемчужина Ленобласти
Две особые достопримечательности Соснового Бора были 
представлены в Москве в День городов атомной отрасли

Кульминацией мероприятия стало представление территорий главами 
городов. Глава Соснового Бора Михаил Воронков (слева) демонститирует 
стенд от нашего города

Прямая линия

Глава города 
ответит 
на вопросы 
сосново-
борцев

3 декабря состоится прямая 
телефонная линия главы 
Сосновоборского городского 
округа.

Михаил Васильевич Воронков 
ответит на вопросы горожан 
по телефону  8 (81369) 6-27-93 
с 16 до 17 часов.

Трансляция прямой телефонной 
линии будет вестись в официаль-
ной группе администрации Со-
сновоборского городского окру-
га ВКонтакте https://vk.com/
meriasosnovybor  и на сайте www.
sbor.ru

Пресс-центр администрации 
Сосновоборского городского округа
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Уроки очередной аварии
Почему Сосновому Бору необходима инвестиционная 
программа реконструкции сетей 

Вот пример 
того, что 
происходит 
с инженер-
ными сетя-
ми, проло-
женными 
в среднем 
от 30 до 
48 лет на-
зад. Они 
начинают 
выходить 
из строя 
такими же 
быстрыми 
темпами, 
как и удар-
но строи-
лись вме-
сте со всем 
городом

На одном из центральных 
перекрестков Соснового 
Бора, в районе ТРЦ «Галак-
тика» и ДК «Строитель» тре-
тью неделю частично было 
перекрыто движение ав-
тотранспорта. Из-за ава-
рии на водосетях вскрыли 
асфальт, работала техни-
ка СМУП «Водоканал», ве-
лись земляные работы. По-
том прохожие наблюдали 
за сборкой новой трубы — 
на замену той, что проху-
дилась.

Что показало 
вскрытие

—  Б ы л о  о б н а р у ж е н о 
6 свищей на 8 метрах тру-
бы. Приняли решение про-
санировать этот участок 
пластиком, что и было сде-
лано — поясняет на месте 
директор СМУП «Водока-
нал» Константин Подсели-
хин. — Осталось заасфаль-
тировать, и можно откры-
вать движение.

Вот пример того, что про-
исходит с инженерными 
сетями, проложенными 
в среднем от 30 до 48 лет 
назад. Они начинают вы-
ходить из строя такими же 
быстрыми темпами, как 
и ударно строились вместе 
со всем городом. Ежегодно 
надо менять 3–3,5 киломе-
тра магистрального трубо-
провода, не говоря уже о се-
тях более мелкого диаме-
тра в микрорайонах. А нам 
в рамках соглашения с об-
ластью и за счет собствен-
ных средств удается за-
менять 300–900 метров 
в год, то есть с отставанием 
2–2,5 километра.

В хозяйственном ведении 
«Водоканала» — 89,7 кило-
метра водосетей, 85,6 — ка-
нализационных, 107 — лив-
невых, 9 канализационно — 
насосных станций. Ком-
плекс водоочистных соору-
жений строился в 1968 го-

ду, он реконструировался, 
но работу надо продолжать, 
чтобы надежно снабжать 
жителей услугами водо-
снабжения и водоотведения 
и улучшать качество сброса 
вод в Финский залив.

Где взять деньги 
Даже неспециалистам по-

нятно, что для того, чтобы 
не ввергать город в череду 
аварий, нужно действовать 
на опережение и ремонти-
ровать сети как можно бы-
стрее. Для этого нужны 
деньги.

На очередном заседа-
нии совета депутатов бы-
ла оглашена сумма инвест-
программы — 1,5 миллиар-
да рублей. Оценив сложив-
шуюся ситуацию, совет де-
путатов согласился с пред-
ложением об увеличении 
со 2-го полугодия 2021 го-
да тарифов на 15 % сверх 
предельного индекса. Лю-
бое увеличение инвестиций, 
как известно, всегда приво-
дит к увеличению тарифа. 

Но есть ли альтернативы 
принимаемым решениям?

Нельзя ли перенести 
сроки?

К беседе руководителя 
«Водоканала» с предста-
вителями городских СМИ 
на месте очередной ликви-
дированной аварии подклю-
чается первый заместитель 
главы администрации Ста-
нислав Лютиков.

— Существующего объема 
тарифа и субсидий област-
ного бюджета недостаточно 
для того, чтобы обеспечи-
вать и дальше надежное во-
доснабжение и водоотведе-
ние, то есть получение жите-
лями коммунальных услуг, — 
поясняет Станислав Лю-
тиков.- Единственный ва-
риант, чтобы кардинально 
изменить ситуацию — уве-
личить объем инвестиций, 
причем не на 10–20 милли-
онов рублей в год, а порядка 
100 миллионов рублей еже-
годно, чтобы проводить ра-
боту планово, обеспечивая 

бесперебойное предостав-
ление коммунальных услуг 
и реализуя одновременно 
инвестиционную програм-
му. Она позволит в течение 
20–30 лет полностью заме-
нить все инженерные ком-
муникации.

Станислав Лютиков под-
черкнул, что чем дальше 
город будет переносить 
сроки начала реализации 
инвестиционной програм-
мы, тем больший объем 
работ придется проводить 
потом ежегодно — скажем, 
менять уже не по 3 кило-
метра сетей в год, а допу-
стим, по 6–9 километров. 
А это уже может привести 
к частичному перекрытию 
города и к ограничениям 
подачи ресурса жителям. 
Вряд ли сосновоборцам это 
понравится…

Если не принять сегодня 
решения о повышении тари-
фа, то через 5 лет будет идти 
речь уже об увеличении та-
рифа на 30 %.

Концессия — это 
еще один источник 
финансирования 

Сегодня закон позволяет 
заключить концессионное 
соглашение с инвестором. 
По этому пути рекомендует 
идти и руководство региона. 
Что это даст дополнитель-
но? И почему нельзя огра-
ничиться тем, чтобы просто 
увеличить тариф и переда-
вать дополнительные сред-
ства муниципальному пред-
приятию на реконструкцию 
сетей?

— Без средств концессио-
нера нам не осилить такой 
большой объем инвести-
ций, — объяснил Станислав 
Лютиков.- Появляется еще 
один источник финансиро-
вания. В случае заключения 
соглашения их будет уже 
три: плата концедента (ад-
министрации), тариф и вло-
жения самого концессионе-
ра, который вернет их за счет 
эксплуатации уже модерни-
зированной системы. Если 
ничего не менять, то «Водо-
канал» будет обладать все-
го двумя источниками: та-
рифом и инвестициями Ле-
нинградской области, но они 
не бесконечны, и область 
предпочитает, чтобы мы за-
ключили концессионное со-
глашение. Если не заклю-
чать соглашение, то тариф 
все равно вырастет, но при 
этом отпадет один из источ-
ников финансирования.

Как утверждают специа-
листы, плановый срок за-
мены инженерных ком-
муникаций — уже позади, 
в каком-то смысле мы уже 
сегодня работаем в аварий-
ном режиме. Поэтому на на-
чало работ по инвестици-
онной программе придется 
наибольший объем работ — 
чтобы наверстать упущен-
ное в предыдущие годы.

Анна Петрова   

Состоится открытие 
II очереди Стены Памяти
Приглашаем всех ликвидаторов ядерных катастроф и аварий, 
вдов чернобыльцев, жителей города 30 ноября к 12 часам 
в Сквер «Ликвидаторов ядерных катастроф и аварий» (ул. Ленин-
градская, 60) для участия в праздничном мероприятии.
В честь 33-й годовщины со дня ввода в эксплуатацию защитно-
го сооружения «Саркофаг» над IV энергоблоком Чернобыльской 
атомной станции и юбилея организации, мы, совместно с адми-
нистрацией муниципального образования Сосновоборский го-
родской округ, завершили строительство II очереди Стены Памя-
ти. На ней вы найдете фамилии своих родных и близких.
Впервые будет зажжен огонь Свечи Памяти. В 18 часов в ЦРЛ 
«Гармония» (проспект Героев, д. 63 А) для актива и ветеранов ор-
ганизации состоится праздничный концерт.

Правление Сосновоборского отделения Ленинградского об-
ластного отделения Общероссийской общественной органи-
зации Союз «Чернобыль» 

Сосновоборскому отделению 
Союз «Чернобыль» — 20 лет 
30 ноября исполнится 
20 лет Сосновоборскому 
отделению Ленинградско-
го областного отделения 
Общероссийской обще-
ственной организации Со-
юз «Чернобыль».

Сегодня в сосновоборском 
подразделении Союза объ-
единены не только ликви-
даторы чернобыльской ава-
рии, но и «маяковцы», «но-
воземельцы», «семипала-
тинцы», ветераны подразде-
ления особого риска, вдовы 

и дети участников ликви-
дации ядерных инцидентов. 
Под крыло сосновоборской 
организации вошли и чер-
нобыльцы Ломоносовского 
района.

Социальная и право-
вая поддержка своих то-
варищей, создание Сквера 
«Ликвидаторам ядерных ка-
тастроф» и Стены Памяти, 
работа с молодежью, заин-
тересованное участие в де-
лах сосновоборцев, — все 
это свидетельства активной 
жизненной позиции участ-

ников Союза. Неслучайно 
более 15 имен членов орга-
низации занесены в Книгу 
Славы Соснового Бора.

Решением совета депута-
тов в связи с 20-летием ор-
ганизации Почетной гра-
мотой совета депутатов на-
граждены активисты орга-
низации Василий Карпенко, 
Валерий Трушанов, Сергей 
Орешкин, Евгений Козлов, 
Марат Квархцелия.

Анна Петрова   
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Коммунальщики 
боролись с ямами 
и авариями 
на водосетях 
Председатель комитета 
по управлению ЖКХ Антон 
Кобзев на оперативном со-
вещании в администра-
ции доложил о выполнении 
на минувшей неделе ямоч-
ного ремонта «горячим ас-
фальтом» дорожного покры-
тия общей площадью 97 ква-
дратных метров. «Спецавто-
транс» латал дороги на Ли-
повском проезде, на мосту 
к платформе «80-й кило-
метр», у домов 22 по улице 
Космонавтов, 30 по улице 
Солнечной и 1 по улице Мо-
лодежной.
Восстановлена пешеходная 
дорожка у дома 35 по улице 
Красных Фортов. Выполне-
но планирование обочины 
на Копорском шоссе в райо-
не МСУ-90.
Завершены работы по обу-
стройству пешеходных пере-
ходов техническими сред-
ствами организации дорож-
ного движения — установле-
ны 10 светофоров Т-7 и ду-
блирующие знаки «пешеход-
ный переход».
На прошлой неделе СМУП 
«Водоканал» занимался лик-
видацией трех аварий на во-
досетях, в том числе одной — 
с отключением водоснабже-
ния на улице Молодежной, 
где специалисты трудились 
около суток.

Темные пятна 
города должны 
изучить за две 
недели 
На прошедшей неделе спе-
циалисты СМБУ «Спецавто-
транс» запустили в работу 
43 неработающих светиль-
ника у домов 4, 6, 8 на улице 
Молодежной, 8 и 13 на ули-
це Космонавтов, а так-
же на улице Комсомоль-
ской, Копорском шоссе 
и у ЦМСЧ-38.
В администрации создана 
рабочая группа по норма-
лизации наружного освеще-
ния. В Сосновом Бору не го-
рят сейчас порядка 150 све-
тильников, примерно поло-
вина из них — из-за износа 
сетей, а остальные — из-за 
неисправности элементов 
светильников.
Муниципалитетом будут про-
ведены в ближайшее вре-
мя два конкурса: по закуп-
ке 200 новых светильников 
и на ремонт систем освеще-
ния.
Как ранее сообщалось, 
на ряде домов в Сосновом 
Бору не работает фасадное 
освещение, в том числе и по-
тому, что оно не предусмо-
трено проектами. К работе 
по составлению программы 
по улучшению освещения 
подключились и депутаты.
Глава города Михаил Во-
ронков поручил комите-
ту по управлению ЖКХ со-
вместно с управляющи-
ми компаниями провести 

анализ ситуации с выходом 
на места и изучением про-
ектов и представить ему об-
щую картину по городу, где 
и по какой причине нет осве-
щения. На это он дал специ-
алистам две недели.

Ремонт 
в подъездах 
домов, где 
месяцами стояли 
лифты, зависит 
от жителей 
На оперативном совеща-
нии в администрации глава 
города Михаил Воронков 
поинтересовался у руково-
дителей сферы ЖКХ, как 
продвигается подготовка 
к ремонту подъездов в мно-
гоквартирных домах, где 
жителям пришлось в тече-
ние многих месяцев обхо-
диться без лифта. Ведь для 
того, чтобы начать ремонт, 
требуется, чтобы собствен-
ники жилья на общих собра-
ниях приняли такое решение 
и утвердили виды и состав 
работ в рамках предложен-
ной сметной стоимости.
Сметы на ремонты подъез-
дов составляли еще летом 
управляющие компании, 
и возможно, в них что-то на-
до поменять. Закон пред-
усматривает возможность 
обойтись без решения соб-
ственников квартир. Если 
общее собрание не состоя-
лось из-за отсутствия квору-
ма, то решение за жителей 
примет администрация, из-
дав соответствующее поста-
новление.
Однако Михаил Воронков 
настоятельно рекомендо-
вал комитету ЖКХ и управ-
ляющим компаниям доне-
сти до жителей информацию, 
что если они хотят повли-
ять на перечень необходи-
мых работ, то сейчас самое 
время проявить активность 
и инициативу. Еще не позд-
но внести корректиров-
ки, чтобы потом не крити-
ковать, что им отремонти-
ровали в подъезде что-то 
не то и не так.

Конкурсы 
на ремонт дорог 
надо проводить 
в феврале 
В конце года верстается 
бюджет и планы по заклю-
чению муниципальных кон-
трактов на будущий год. Гла-
ва города Михаил Воронков 
на оперативном совещании 
в администрации поставил 
задачу перед комитетом 
по управлению ЖКХ — про-
вести конкурсы на ремонт 
дорожного покрытия в горо-
де в феврале, чтобы с насту-
плением теплого сезона не-
замедлительно начинать ра-
боты по замене дорожного 
покрытия, а не в сентябре-
октябре.
— Нам требуется высокое 
качество работ по ремонту 
дорог, а не освоение денег, — 
сказал Михаил Воронков.
Он дал задание подготовить 
конкурсную документацию 
до 30 декабря 2019 года.

Почти 2,5 городских 
миллиарда. Состоялись 
публичные слушания по проекту 
главного финансового документа 
Соснового Бора 

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

22 ноября в малом зале 
здания сосновоборской 
администрации прошли пу-
бличные слушания по про-
екту городского бюджета 
на следующий год. Присут-
ствовали преимуществен-
но представители админи-
страции и совета депутатов. 
Накануне вопросов от жи-
телей по проекту основно-
го городского финансово-
го документа не поступило. 
На выступления заранее 
никто не записался.

С основным докладом вы-
ступила председатель коми-
тета финансов Ольга Коз-
ловская. Бюджет 2020 го-
да планируется бездефи-
цитным. То есть и доходы 
в городскую казну, и годо-
вые расходы города выра-
жаются в одинаковой сум-
ме. А именно — 2 миллиар-
да 445 миллионов 913 тысяч 
рублей. Из них собственных 
доходов — более 1 миллиар-
да 487 тысяч рублей.

Строго говоря, бюджет 
составляется с прицелом 
на три ближайшие года, од-
нако максимальное внима-
ние при обсуждении уделя-
ется, как правило, планам 
на предстоящий, ближай-
ший год.

Ольга Галактионовна под-
черкнула, что при формиро-
вании бюджета были учтены 

расходы по реализации трех 
национальных проектов 
в сферах «Жилье и город-
ская среда», «Образование» 
и «Культура»: 18,5 милли-
онов рублей из городского 
бюджета и около 45 милли-
онов рублей из областного 
бюджета.

Председатель комите-
та финансов рассказала 
об основных предстоящих 
расходах 2020 года.

На территории города дей-
ствуют 10 муниципальных 
программ. Из них макси-
мальные расходы из город-
ского бюджета 2020 года 
предусмотрены на програм-
му «Современное образова-
ние» — более 1,3 миллиарда 
рублей. На втором месте — 
программа «Городское хо-
зяйство» — более 350 мил-
лионов рублей. На третьем 
месте — расходы на муници-
пальную программу «Куль-
тура», на которую город 
планирует потратить бо-
лее 271 миллиона рублей. 
В числе остальных про-
грамм: «Физическая куль-
тура, спорт и молодежная 
политика» (более 56 мил-
лионов рублей), «Жили-
ще» (более 25 миллионов 
рублей), «Развитие инфор-
мационного общества» (бо-
лее 12 миллионов рублей) 
и другие.

Особо была отмечена 
роль населения в участии 
распределения местного 
бюджета. В Сосновом Бо-

ру это происходит по трем 
н а п ра в лен и я м: в ра м-
ках проекта «Я планирую 
бюджет», поддержка ТОС 
и развитие общественной 
инфраструктуры.

2020 год объявлен Годом 
памяти и славы в России 
и Годом победителей в Ле-
нинградской области, что 
также учтено в муници-
пальном бюджете (выпла-
ты участникам войны, бло-
кадникам, труженикам ты-
ла и несовершеннолетним 
узникам, а также проведе-
ние различных мероприя-
тий ко Дню Победы).

Затем выступили с докла-
дами представители коми-
тета образования и комите-
та по управлению жилищно-
коммунальным хозяйством.

В тот же день проект бюд-
жета прошел первое чтение 
в совете депутатов. Второе 
и окончательное планирует-
ся на заседании совета 6 де-
кабря.

85 % бюд-
жета сос-
тавляют 
расходы 
на муници-
пальные 
программы. 
Все 10 
программ 
представ-
лены на 
диаграмме 
слева

Цифры

На содержание территорий общего пользо-
вания в 2020 году запланировано потратить 
55,5 млн руб. На ремонт улично-дорожной 
сети направят более 33 млн руб., включая 
софинансирование. Площадь ремонта авто-
мобильных дорог — 18440,5 кв. м.
3,65 млн руб. предусмотрено на  ремонт 
пешеходных дорожек в 2020 году. Расходы 
на уличное освещение города и промзоны 
составят более 17 млн руб.
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Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской обла-
сти сообщает о проведении аукционов 
по продаже земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства 
(по 2 Лотам): (см табл.)

 
Участниками аукционов (по 2 Лотам) 

по продаже земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства 
(далее — аукционы) могут являться только 
граждане.

Аукционы проводятся на основании по-
становления администрации Сосновобор-
ского городского округа от 25.11.2019 
№ 4260.

Аукционы состоятся 30 декабря 
2019 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, каб.№ 333.

Продавец — администрация муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области.

Организатор аукционов — Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального 
образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

Специализированная организация, 
осуществляющая от имени организато-
ра аукционов переданные ей функции 
по подготовке и проведению аукционов: 
Муниципальное казенное учреждение 
«Сосновоборский фонд имущества» (да-
лее — МКУ «СФИ»).

Предмет аукционов — продажа зе-
мельных участков для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальная цена предмета аук-
ционов (начальная цена продажи зе-
мельных участков) определена со-
гласно отчетам об оценке рыночной 
стоимости земельных участков № 141/19, 
№ 142/19 от 18.11.2019 г.

1. Характеристика земельных участ-
ков (далее — участки).

Сведения о правах — государственная 
собственность до разграничения государ-
ственной собственности на землю.

Категория земель — земли населённых 
пунктов.

Земельные участки расположены в тер-
риториальной зоне Ж-4 — Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами.

Разрешённое использование земель-
ных участков — отдельно стоящие жилые 
дома на одну семью в 1–3 этажа город-
ского типа с придомовыми земельными 
участками.

Земельные участки свободны и не об-
ременены правами третьих лиц.

Градостроительный регламент по ви-
дам разрешенного использования 
земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства на земельных участках 
определен градостроительным регламен-
том территориальной зоны Ж-4 Правил 
землепользования и застройки муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области, 
утвержденных приказом Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Ленин-
градской области от 03.09.2019 № 59.

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строи-
тельства на земельных участках к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий 
и плата за подключение (технологиче-
ское присоединение):

- технические условия технологического 
присоединения к электрическим сетям 
в соответствии с письмом филиала АО 
«ЛОЭСК» «Западные электрические сети» 
от 27.05.2019 № 08–02/192; срок дей-
ствия технических условий составляет 
2 года; плата за технологическое присое-
динение устанавливается в соответствии 
с приказом комитета по тарифам и це-
новой политике Ленинградской области 
от 29.12.2018 № 726-п «Об установлении 
платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоеди-
нения мощности), стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности, формул для расчета 
платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям сетевых организа-
ций Ленинградской области на террито-
рии Ленинградской области на 2019 год»;

- технические условия подключения 
к тепловым сетям города — письмо СМУП 
«ТСП» от 21.05.2019 № 02–08–19/105;

- технические условия подключения к го-
родским сетям водопровода и канализа-
ции в соответствии с письмом СМУП «Во-
доканал» от 21.05.2019 № 717–05; срок 
действия технических условий составляет 
3 года; плата за подключение устанавли-
вается в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Феде-
рации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении»;

- технические условия подключения 
к системе газоснабжения — письмо фи-
лиала АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Кингисеппе 
от 20.05.2019 № 279.

2. Порядок оформления участия в аук-
ционе:

2.1. Для участия в аукционе заявитель 
представляет в специализированную ор-
ганизацию (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок:

1) заявку по форме, утвержденной 
КУМИ Сосновоборского городского окру-
га, с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Сведения, вносимые в заявку на уча-
стие в аукционе могут быть вписаны 
(внесены) от руки или с использованием 
средств вычислительной техники с после-
дующей распечаткой. На лицевой стороне 
заявки заявитель, либо представитель 
заявителя ставит дату заполнения заявки 
и указывает необходимые сведения. За-
явка заполняется на одном листе фор-
мата А4 с двух сторон.

Заявка и опись предоставляемых доку-
ментов составляются в двух экземплярах, 
один из которых остаётся у организатора 
аукциона другой — у заявителя.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность, 
оформленная надлежащим образом в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (оригинал).

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

2.2. Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток.

Оплата задатка осуществляется в без-
наличном порядке путём перечисления 
денежных средств на расчётный счёт 
специализированной организации, ука-
занный в настоящем извещении. Пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации единым платежом по следую-
щим реквизитам:

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

ИНН 4714023321; КПП 472601001 
р/счёт: 40302810900003001108 
Банк: Отделение Ленинградское 

г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001; ОКТМО 41754000; ЛС 

05453D01810 
Назначение платежа: «Задаток в счёт 

обеспечения обязательств по заключе-
нию договора купли-продажи по результа-
там аукциона № 47-СбГО-127/2019 Лот 
№____».

Задаток должен быть внесен на рас-
чётный счёт МКУ «СФИ» до дня оконча-
ния срока приема заявок.

Задаток считается внесённым с момен-
та зачисления денежных средств на счет 
МКУ «СФИ». Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на расчетный 
счет МКУ «СФИ» является выписка со сче-
та МКУ «СФИ».

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не допу-
скается.

2.3. С даты опубликования настоящего 
извещения и до даты окончания срока 
приема заявок, лица, желающие участво-
вать в аукционах, могут ознакомиться 
с документацией об аукционах, в спе-
циализированной организации, а также 
на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru) (далее — официальный сайт 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на официаль-
ном сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru), либо получить доку-
ментацию по письменному запросу, по-
лученному специализированной органи-
зацией не позднее дня, предшествующего 

дню окончания приёма заявок.
2.4. Осмотр земельных участков обе-

спечивает специализированная органи-
зация.

Проведение осмотра земель-
ных участков осуществляется еже-
дневно (за исключением нерабо-
чих дней) с 10.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов местного вре-
мени, начиная с 28.11.2019 и по 23.12.2
019 года включительно.

2.5. Заявки (утвержденной формы) 
с прилагаемыми к ним документами, 
указанными в пункте 2.1. настоящего из-
вещения, принимаются МКУ «СФИ» по ра-
бочим дням с 09.00 до 17.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 28 ноября 
2019 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, 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 подачи заявок 
на участие в аукционах — 23 декабря 
2019 года в 17 часов 00 минут.

2.6. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается 
в порядке, указанном в подпункте 3 пун-
кта 3.16. настоящего извещения.

2.7. Администрация Сосновоборского 
городского округа вправе отменить аукци-
он не позднее — 26 декабря 2019 года, 
о чем организатор аукциона размещает 
на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru), в газете «Маяк» и на официальном 
сайте Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) извещение об отказе в про-
ведении аукциона, извещает участни-
ков аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения и возвращает 
внесенные ими задатки.

3. Порядок проведения аукционов, 
определения победителя, заключения 
договоров купли-продажи.

3.1. Участники аукционов будут опреде-
лены 24 декабря 2019 года начиная 
с 15 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, каб.№ 333.

Комиссия по проведению торгов в от-
ношении муниципального имущества 
и земельных участков (далее — аукци-
онная комиссия) рассматривает заявки 
и документы заявителей, устанавливает 
факт поступления задатков на основа-
нии выписки со счета специализиро-
ванной организации. По результатам 
рассмотрения документов аукционная 
комиссия принимает решение о при-
знании заявителей участниками аукцио-
на или об отказе в допуске заявителей 
к участию в аукционе, которое оформля-
ется протоколами.

Заявитель приобретает статус участни-
ка аукциона с момента подписания пред-
седателем (заместителем председателя) 
аукционной комиссии протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

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

1) не представлены необходимые для 
участия в аукционе документы или пред-
ставлены недостоверные сведения;

2) не поступили задатки на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона, ведение которого осущест-
вляется Федеральной антимонопольной 
службой Российской Федерации, имеют-
ся сведения о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом.

3.3. Подведение итогов аукциона начи-
нается 30 декабря 2019 года с 11 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, каб.№ 333.

3.4. Аукцион начинается с объявления 
об открытии аукциона, оглашения аукцио-

нистом наименования, основных характе-
ристик Участка, начальной цены предмета 
аукциона (начальной цены продажи зе-
мельного участка), «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения начальной 
цены и каждой очередной цены предмета 
аукциона в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии 
с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист 
назначает путём увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередной цены аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену 
предмета аукциона в соответствии с «ша-
гом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окон-
чании проведения аукциона, о послед-
нем и предпоследнем предложениях 
о цене предмета аукциона (цене прода-
жи земельного участка), называет номер 
карточки и наименование победителя 
аукциона, а также участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок, номер кар-
точки которого был назван аукционистом 
последним.

3.5. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом о результатах аукциона, 
который подписывается организатором, 
аукционистом, победителем аукциона 
и участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона в день проведения аук-
циона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора 
аукциона.

3.6. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения 
с победителем аукциона договора купли-
продажи земельного участка.

3.7 В срок не позднее — 10 января 
2020 года организатор аукциона направ-
ляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земель-
ного участка с предложением о подписа-
нии его указанными лицами и последую-
щем представлении договоров в КУМИ 
Сосновоборского городского округа 
в срок не позднее 09 февраля 2020 года 
(не допускается заключение договора 
купли-продажи земельного участка ранее 
чем через 10 дней со дня размещения 
протокола о результатах аукциона на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион будет при-
знан несостоявшимся в срок не позднее 
05 января 2020 года организатор аукци-
она направляет заявителю, признанному 
единственным участником аукциона или 
лицу, подавшему единственную заявку 
на участие в аукционе три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка с предло-
жением о заключении договоров с вы-
шеуказанными лицами по начальной цене 
предмета аукциона (начальном цене про-
дажи земельного участка) и последующем 
представлении договоров в КУМИ Со-
сновоборского городского округа в срок 
не позднее 05 февраля 2020 года (не до-
пускается заключение договора купли-
продажи земельного участка ранее чем 
через 10 дней со дня размещения про-
токола рассмотрения заявки на участие 
в аукционе на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).

3.9. Цена продажи земельного участка 
вносится победителем аукциона в тече-
ние 5 (пяти) дней с даты подписания до-
говора купли-продажи.

3.10. Специализированная организа-
ция обеспечивает размещение прото-
колов о результатах аукционов на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на официальном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru) не позд-
нее — 31 декабря 2019 года.

3.11. Если победитель аукциона или 
единственный принявший участие в аук-
ционе его участник отказался или уклонил-
ся от подписания протокола о результатах 
аукциона или заключения договора купли-
продажи, то указанные лица утрачивают 
право на заключение договора купли-
продажи, а внесенный задаток им не воз-
вращается и поступает в бюджет города.

3.12. В случае, если победитель аук-
циона или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в срок, 
предусмотренный настоящим извещени-
ем, не представил организатору аукцио-
на подписанный договор купли-продажи, 
то указанные лица признаются уклонив-
шимися от заключения договора, о чем 
организатором аукциона принимается 
соответствующее решение. При этом ор-
ганизатор аукциона направляет участ-
нику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета 
аукциона три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земель-
ного участка, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе, с предложением за-
ключить договор по цене, предложенной 
победителем аукциона и последующем 
представлении договоров в КУМИ Сосно-
воборского городского округа.

3.13. В случае, если участник аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, в те-
чение тридцати дней со дня направления 
ему проекта договора купли-продажи 
не представил организатору аукциона 
подписанный этим участником договор, 
организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом РФ.

3.14. В случае, если победитель аукцио-
на или единственный принявший участие 
в аукционе его участник, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукцио-
не или заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона будут признаны 
уклонившимися от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, то ор-
ганизатор аукциона направляет сведения 
об указанных лицах в Федеральную анти-
монопольную службу Российской Федера-
ции для включения их в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

3.15. Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если:

1) на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе ор-
ганизатором аукциона принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя;

2) по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аук-
ционе;

3) в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предме-
та аукциона (цену продажи земельного 
участка).

3.16. Задаток подлежит возврату спе-
циализированной организацией:

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

2) заявителям, заявки которых полу-
чены после окончания установленного 
срока приёма заявок на участие в аукцио-
не, а также заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе — не позднее 27 де-
кабря 2019 года;

3) участникам аукционов, которые 
участвовали в аукционе, но не стали по-
бедителями — не позднее 10 января 
2020 года;

4) всем заявителям и участникам аукци-
она — в течение трех рабочих дней со дня 
принятия организатором аукциона реше-
ния об отказе в проведении аукциона.

Настоящее извещение, проект догово-
ра купли-продажи земельных участков 
и необходимая документация для прове-
дения аукционов № 47-СбГО-127/2019 
(по 2 Лотам) размещены на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и офици-
альном сайте Сосновоборского городско-
го округа (www.sbor.ru) в разделе «ТОРГИ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ ИМУЩЕСТВО» (www.sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ 
Сосновоборского городского округа
Н. В. Михайлова 

Извещение о проведении аукционов № 47-СбГО-127/2019 (по 2 лотам) 
Номер
лота

Адрес земельного участка
Площадь
(кв.м)

Кадастровый номер
Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукцио-
на (руб.)

Дата и время
проведения аукциона

№ 1
Ленинградская область, Сосново-
борский городской округ, г. Сосно-
вый Бор, ул.Науки, з/у № 21 а

1058 47:15:0106002:155 2 090 000 418 000 62 700
03.12.2019
10:00

№ 2
Ленинградская область, Сосново-
борский городской округ, г. Сосно-
вый Бор, ул.Науки, з/у № 23 а

965 47:15:0106002:158 1 900 000 380 000 57 000
03.12.2019
11:00
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Кто и когда построит 
в Сосновом Бору 
79 контейнерных площадок

Совет депутатов определился 
с ведением видеозаписи 
и прямой трансляции заседаний 

В ноябре 2019 г. комитет 
по ЖКХ Ленинградской 
области поручил коми-
тету государственного 
жилищного надзора и 
контроля Ленинградской 
области проинформиро-
вать управляющие ком-
пании, обслуживающие 

жилищный фонд Ленин-
градской области, о не-
допущении гибели без-

надзорных кошек в ре-
зультате закрытия проду-
хов в подвалах много-
квартирных домов и не-
обходимости оставлять 
не менее одного откры-
того продуха (без решет-
ки или сетки) размером 
не менее 15 на 15 см. на 

каждый замкнутый объ-
ем подвала. Ответствен-
ность за исполнение 
данного поручения несут 
лично руководители ор-
ганизаций, осуществля-
ющих деятельность по 
управлению многоквар-
тирными домами.

ПУЛЬС
ГОРОДА  

Заболеваемость 
ОРЗ выросла 
на 10 % за неделю 
За минувшую неделю, 
с 18 по 24 ноября, в Со-
сновом Бору было зареги-
стрировано 726 случаев 
ОРЗ — это примерно на 10 % 
больше, чем неделей ранее. 
Двух пациентов с тяжелым 
течением болезни провери-
ли на наличие вируса гриппа, 
но его выявлено не было.
Также 24 человека обрати-
лись в больницу с острой 
кишечной инфекцией, чет-
верым пациентам диагно-
стировали скарлатину, один 
из пациентов оказался бо-
лен туберкулезом. Кроме то-
го, один человек пострадал 
от укуса неизвестной собаки.

313 человек находятся в ста-
ционаре, из них 268 — под 
круглосуточным наблюдени-
ем врачей. Всего за неде-
лю было госпитализировано 
269 человек. Врачи ЦМСЧ 
№ 38 провели 60 операций.
139 человек получили трав-
мы, 9 человек пострадали 
в ДТП — один из пострадав-
ших был госпитализирован, 
и еще одна пациентка скон-
чалась от полученных травм.
312 вызовов «скорой помо-
щи». 11 человек умерли, при-
нято семь родов.
Около 11,6 тысяч человек 
обратились во возрослую 
поликлинику, больше 4 ты-
сяч — в детскую. 23 челове-
ка отправлены в другие ме-
дучреждения по программе 
маршрутизации. На компью-
терную томографию сосно-
воборцев пока продолжают 
отправлять в Кингисеппскую 
больницу, однако планиру-
ется, что уже со следующей 
недели томограф в ЦМСЧ 
№ 38 снова заработает 
в штатном режиме.

Уполномоченный и комитет 
по здравоохранению проведут «горячую 
линию» по вопросам льготного 
лекарственного обеспечения
28 ноября Уполномоченный по правам человека в Ленин-
градской области Сергей Шабанов совместно с областным 
комитетом по здравоохранению проведет «горячую линию» 
по вопросам льготного обеспечения лекарственными препа-
ратами. Как и в предыдущие годы, Уполномоченный держит 
на контроле ситуацию с обеспечением льготников бесплат-
ными лекарствами. Если в 2019 году вы столкнулись с про-
блемами, связанными с несвоевременным получением или 
отсутствием лекарств в льготных аптеках ваших населенных 
пунктов, сообщите об этом Уполномоченному.
Обращения будут приниматься в четверг 28 ноября 
с 10 до 14 часов по телефонам 8 (812) 916-50-63 
и 8 (812) 296-60-19.

Совет депутатов обсудил 
вопрос о ведении видео-
записей своих заседаний, 
а также заседаний посто-
янных комиссий, и посчи-
тал это необходимым. Про-
ект был внесен фракцией 
«Единая Россия».

Народные избранники по-
ручили депутату Алексан-
дру Павлову, руководителю 
фракции, вместе с ведущим 
консультантом совета депу-
татов Геннадием Алмазовым 
до 1 января 2020 года под-
готовить и внести на рас-
смотрение проект решения 
о внесении изменений в Ре-
гламент совета депутатов. 
Он будет определять поря-
док ведения видеозаписи за-
седаний и порядок доступа 

граждан к данной информа-
ции. Порядок должен пред-
усматривать возможность 
прямой видеотрансляции 
заседаний на официальном 
сайте Сосновоборского го-
родского округа в интерне-
те и создание там же архива 
видеозаписей.

Администрации предложе-
но при корректировке бюд-
жета города в марте 2020 го-
да предусмотреть выделе-
ние средств на приобрете-
ние и установку в зале засе-
даний совета депутатов двух 
веб-камер и необходимого 
оборудования для ведения 
видеозаписи заседаний.

Депутаты предложили 
также Общественной пала-
те Соснового Бора рассмо-
треть целесообразность вне-

сения изменений в Положе-
ние об Общественной пала-
те для обеспечения ведения 
видеозаписей ее заседаний 
и предоставления их для 
сведения заинтересованной 
общественности.

Анна Петрова   

На заседании совета депу-
татов в рамках «часа адми-
нистрации» председатель 
комитета по управлению 
ЖКХ Антон Кобзев про-
информировал депутатов 
о ходе реализации в Со-
сновом Бору мусорной ре-
формы.

— Вопреки некоторым 
прогнозам, мы не столкну-
лись с мусорным коллап-
сом, — сказал Антон Алек-
сандрович. — Надо отдать 
должное региональному 
оператору и действующему 
перевозчику ООО «Город 
Сервис» за оперативное ре-
агирование на все сигналы. 
Я не вижу ухудшения си-
туации по сбору и вывозу 
отходов.

Разработанная админи-
страцией схема размеще-
ния мест сбора отходов, как 
сказал Антон Кобзев, жи-
вая — она постоянно акту-
ализируется. На середину 
ноября она включает в себя 
288 точек. По соглашению 
с областью Сосновый Бор 
стал получателем субсидии 

на строительство 154 пло-
щадок в городе. 79 из них 
(включая 23 — в зоне ИЖС) 
должны появиться в теку-
щем году.

По результатам конкурс-
ных процеду р договор 
на обустройство 79 площа-
док с ООО «Строй-монтаж» 
заключен 19 ноября со сро-
ком окончания работ 10 де-
кабря, то есть площадки 
должны построить менее, 
чем за месяц.

Депутаты просили адми-
нистрацию взять на замет-
ку обращения избирателей 
о ходе реализации реформы 
в городе, в частности, бы-
ли озвучены просьбы жите-
лей дома 6 по улице 50 лет 
Октября о переносе кон-
тейнера, установленного 
очень близко к квартирам, 
а также — о наличии свалки 
и сжигании мусора в пром-
зоне. Администрация обе-
щала отреагировать.

В день проведения совета 
депутатов в администрации 
состоялась очередная, 5-я 
по счету встреча горожан 
с представителями регио-

нального оператора, куда 
приглашали прийти жите-
лей и высказать свои заме-
чания и предложения о ходе 
реформы в Сосновом Бору. 
По словам Антона Кобзева, 
в декабре решено провести 
еще одну встречу регопера-
тора с сосновоборцами, что-
бы проанализировать пер-
вые итоги и обсудить «узкие 
места» реализации рефор-
мы  

Анна Петрова   

Кто отвечает 
за открытие 
алкомаркетов
Открытие в Сосновом Бо-
ру второго алкогольно-
го магазина-бара «РосАл» 
на улице Солнечной многие 
горожане встретили, мягко 
говоря, без одобрения. Ра-
нее глава города Михаил 
Воронков сказал, что раз-
деляет тревогу горожан 
и напомнил, что ни адми-
нистрация города, ни дру-
гие городские ведомства 
не дают разрешений на от-
крытие подобных торговых 
точек.

Более того, в областное 
правительство не раз на-
правлялись предложения 
от города о проведении про-
верок и закрытии существу-
ющего алкомаркета, кото-
рый нарушает покой жите-
лей и является рассадни-
ком антисанитарии и дур-
ных нравов.

Михаил Воронков сооб-
щил, что в Госдуме находит-

ся законопроект об ужесто-
чении требований к откры-
тию подобных точек.

Предоставление государ-
ственной услуги «Лицензи-
рование розничной прода-
жи алкогольной продукции» 
является функцией коми-
тета экономического разви-
тия и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской 
области. Структурным под-
разделением комитета, от-
ветственным за предостав-
ление этой услуги, является 
департамент государствен-
ного лицензирования.

Анна Петрова  

Бездомным кошкам оставят входы в подвалы

Контей-
нерные 
площад-
ки должны 
построить 
менее, чем 
за месяц

Предложе-
но выделить 
средства 
на приоб-
ретение не-
обходимого 
оборудова-
ния
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Сводка 
происшествий
За минувшую неделю сотрудни-
ками полиции зарегистрирова-
но 228 сообщений о преступле-
ниях. Возбуждено 7 уголовных 
дел, составлен 71 администра-
тивный протокол. Выявлено 118 
 нарушений ПДД.

Банкомат 
«Таврического» 
пытались вскрыть
24 ноября в правоохранитель-
ные органы поступила информа-
ция о том, что в торговом центре 
на проспекте Героев была совер-
шена попытка вскрыть терминал 
банка «Таврический». 
Инцидент произошёл с 2 до 4 ча-
сов ночи. Была вскрыта дверь 
в помещение торгового центра, 
 совершена попытка вскрыть тер-
минал. Однако злоумышленник ни-
чего не похитил и скрылся с места 
происшествия. 
Заявлений от официального пред-
ставителя банка не поступало.

Пилили деревья
20 ноября очевидцы сообщили, что 
за домом №11 по улице Ленин-
градской пилят деревья. В этот же 
день сообщили о том, что деревья 
якобы пилили на Молодёжной, 39.

Угнали питбайк
22 ноября поступило сообщение 
об угоне питбайка от дома по ули-
це Молодёжной. Проводится про-
верка.

Кидались мусором
22 ноября очевидцы сообщили, что 
в доме на улице Ленинградской 
дети кидались мусором из окна в 
прохожих.

Пропал Айфон
23 ноября заявитель сообщил о 
пропаже телефона Айфон. Ущерб 
составил 30 тысяч рублей.
Проводится проверка.

Похитили мобильник
25 ноября заявительница сооб-
щила, что у неё похитили телефон 
на улице Комсомольской.
Проводится проверка.

Правопорядок

Откуда произошла информация 
о «минировании» колледжа

Женщина после 
ДТП скончалась 
в больнице 
Авария, произошедшая на ули-
це Афанасьева 19 ноября, 
привела к трагедии: на следу-
ющий день после ДТП пожилая 
женщина-пешеход скончалась 
от полученных травм.
Напомним, что вечером втор-
ника на улице Афанасьева 
у дома 4 женщину 1942 го-
да рождения сбил автомо-

биль «Митсубиши Аутлендер» 
под управлением водителя 
1978 года рождения, в момент 
аварии женщина переходила 
дорогу в зоне нерегулируемо-
го, плохо освещенного пеше-
ходного перехода. Пешеход 
была госпитализирована в тя-
желом состоянии, ее достави-
ли в реанимационное отде-
ление. Как сообщает ГИБДД, 
утром 20 ноября она умерла 
в больнице.

Сосновоборскую полицию 
возглавил подполковник Захаров

Зарегистрировано 
19 ДТП за неделю 
Так, 18 ноября в 7.10 ава-
рия произошла на Копор-
ском шоссе, 22. Там столкну-
лись КАМАЗ и «Киа». Пред-
варительная причина ДТП — 
несоблюдение очередности 
 проезда.
В этот же день 
в 10.30 на 94 км доро-
ги «Санкт-Петербург — Ру-
чьи» столкнулись автомобили 
«Нисан» и ВАЗ. В аварии по-
страдал пассажир «Нисана». 
Он был доставлен в ЦМСЧ-38 
и помещён в травматологиче-
ское отделение.
20 ноября в 12.45 на пере-
крестке Ракопежского проез-
да и дороги на ЛАЭС-2 води-
тель, управляя автомобилем 
ВАЗ, совершил столкновение 
с автомобилем «Форд». Пред-

варительная причина ДТП — 
нарушение правил проезда 
перекрестка.
21 ноября в 16.35 авария 
произошла на 97 км автодо-
роги «Санкт-Петербург — Ру-
чьи». Водитель, управляя авто-
мобилем «Хендай» совершил 
столкновение с автомобилем 
«Лифан». Предварительная 
причина ДТП — нарушение 
очередности  проезда.
23 ноября на Копорском шос-
се, 72 водитель, управляя 
неустановленным транспорт-
ным средством, совершил на-
езд на стоящий автомобиль 
«Хавейл» и скрылся с места 
происшествия. Очевидцев 
данного ДТП ГИБДД просит 
обратиться по адресу: улица 
Соколова, 3 кабинет № 6 или 
по телефонам: 6-61-70; 
8-999-045-84-94.

22 ноября в отделе МВД 
 Соснового Бора состоялось 
представление нового началь-
ника. Им, согласно Приказу от 
21 ноября 2019 года, стал под-
полковник Сергей Михайлович 
 Захаров.

Сергей Михайлович прибыл в 
наш город из Московской обла-
сти. Ранее он был начальником 
ОУРа (отдела уголовного розы-
ска), начальником полиции.

«Надеюсь на то, что у Сергея 
Михайловича будет всё так-
же неплохо получаться, как и 
на предыдущих местах службы. 
Опыт работы большой, в том 
числе и на руководящих долж-
ностях. Надеюсь на понимание 
личного состава ОМВД в плане 
помощи в первое время», — от-
метил представлявший нового 
руководителя начальник Глав-
ного следственного управления, 
генерал-майор юстиции Олег 
Антропов.

На представлении Сергея За-
харова также присутствовали 
первый заместитель главы ад-
министрации Станислав Люти-
ков и прокурор города Сергей 
Тихомиров. Сразу после пред-
ставления состоялось закрытое 
совещание нового начальника с 
его заместителями.

Напомним, ранее должность 
начальника ОМВД по городу 
Сосновый Бор занимал полков-
ник Дмитрий Михайлович Дми-
триев. О своём уходе он лично 
заявил 18 марта этого года. Всё 
это время должность руководи-
теля оставалась вакантной.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

За минувшую неделю пожарны-
ми было совершено 9 выездов. 
Один раз пожарные выезжали на 
тушение мусора. Пять вызовов 
оказались ложными. Дважды спа-
сатели выезжали на аварийно-
спасательные работы. Один — на 
ликвидацию последствий ДТП.
Так, 22 ноября в районе деревни 
Кандикюля произошло лобовое 
столкновение автомобиля «Черри» 
и 401 автобуса.
Директор по перевозкам «Вест-
сервис» Роман Юренев добавил, 
что в результате лобового столкно-
вения пострадали три человека, на-
ходившиеся в легковом автомоби-
ле. Их извлекали из разбившегося 
автомобиля сотрудники МЧС. Сре-
ди пассажиров автобуса постра-
давших нет. Их забрал и доставил 
в город следующий автобус.

Как сообщили «Маяку» в пра-
воохранительных органах, ре-
шается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по статье 
207 — заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма.

Напомним, что в понедельник, 
18 ноября, студентов и персонал 
Сосновоборского политехниче-
ского колледжа эвакуировали 
после письма о готовящемся 
взрыве — неизвестный «добро-
желатель», используя защищен-

ный адрес электронной почты 
иностранного сервиса, сообщил, 
что в здании находится бомба. 
Около 10:30 началась эвакуа-
ция: в течение нескольких ми-
нут здание покинули 335 сту-
дентов и 31 работник коллед-
жа: по сообщению отдела граж-
данской защиты, их разместили 
в Библиотеке семейного чтения 
на Солнечной, 23 А. Здание кол-
леджа было оцеплено и обесто-
чено, кинологи проверили зда-
ние и близлежащую террито-
рию на наличие подозрительных 
предметов и взрывчатки, одна-
ко ничего подобного им обна-

ружить не удалось. Около по-
лудня студенты вернулись к за-
нятиям.

В этот же день похожие сооб-
щения поступили на электрон-
ную почту трех петербургских 
вузов: Санкт-Петербургского 
государственного Морского тех-
нического университета, Санкт-
Петербургского университета 
гражданской авиации и Горно-
го института. Более трех тысяч 
студентов и сотрудников были 
эвакуированы, но все сообще-
ния оказались ложными, и за-
нятия продолжились в обычном 
режиме.

Пассажиры падают 
в автобусах 
За последний месяц на терри-
тории Соснового Бора участи-
лись случаи падения пассажи-
ров в общественном транс-
порте, сообщает отдел ГИБДД 
города.
Резкое торможение, как пра-
вило, становится причиной по-
лучения травм. Однако в паде-
нии пассажиров не всегда ви-
новаты перевозчики. Падения 
происходят и из-за водителей, 
допускающих резкие пере-
строения перед пассажирским 
транспортом, и из-за пеше-
ходов, неожиданно появляю-
щихся на проезжей части.

Только за минувшую неделю 
в городе было зафиксировано 
несколько подобных проис-
шествий.
Так, 18 ноября в 17.15 у до-
ма № 13 по улице Солнечной 
водитель «Нефаза» допустил 
падение пассажира в салоне. 
Пострадавшая была доставле-
на «скорой» в ЦМСЧ-38 и по-
сле оказания помощи в удо-
влетворительном состоянии 
отпущена домой.
19 ноября в 16.55 водитель 
ЛИАЗа также допустил паде-
ние пассажира. Потерпевшая 
была доставлена в ЦМСЧ-38 
и помещена в травматологи-
ческое отделение.

Перевернулся 
прицеп 
с продуктами 
от «Магнита» 
Авария произошла 24 ноября, 
сообщает отдел ГИБДД Сосно-
вого Бора.
В 10.50 у дома № 1 по про-

спекту Александра Невского 
водитель, управляя автомоби-
лем «Ман» с прицепом, допу-
стил опрокидывания прице-
па. Предварительная причина 
ДТП — несоответствие скоро-
сти конкретным условиям дви-
жения.

СООБЩАЕТ
ГИБДД
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ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
по данным дежурной части 

на 26 ноября
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Детская тема. На «часе администрации» 
рассказали об очереди и вакантных местах в садах, 
реновации и многом другом 

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

В Сосновом Бору — 14 му-
ниципальных детских са-
дов, в которых есть обще-
развивающие и компен-
сирующие группы. О том, 
сколько в них детей, какие 
работают группы, какова 
очередь и о многом другом 
рассказала на «часе адми-
нистрации» совета депута-
тов 22 ноября заместитель 
председателя комитета об-
разования, начальник от-
дела развития муници-
пальной системы образо-
вания Ирина Ермакова.

Сколько детей 
и какие группы 

В ноябре 2019 года в го-
родских детских садах чис-
лилось 3741 детей (в про-
шлом году — 3736 детей).

Для детей в возрасте 
от 1 до 2 лет в этом учеб-
ном году в детсадах №№ 3, 
4, 5, 7, 8 и 11 функциони-
рует 6 групп (в них 136 де-
тей). 31 г руппа откры-
та в муниципальных дет-
садах для детей в возрас-
те от 2 до 3 лет (706 детей). 
Наполняемость групп для 
того и другого возраста 
от 20 до 24 человек.

135 групп работают для 
детей от 3 до 7 лет (2899 де-
тей).

Из них 29 групп в 8 дет-
са да х — компенсиру ю-
щ е й  н а п р а в л е н н о с т и 
(399 детей, наполняемость 
от 5 до 17 детей). В том 
числе: 17 групп для детей 
с тяжелыми нарушения-
ми речи, 6 групп для де-
тей с ДЦП и с задержкой 
психического развития, 
4 группы для слабовидя-

щих детей, 1 группа для де-
тей с нарушением интел-
лекта и 1 группа для детей 
со сложными дефектами.

В 106 общера звива ю-
щих группах для возрас-
та от 3 до 7 лет занимает-
ся 2,5 тысячи детей, на-
п о л н я е м о с т ь  г р у п п ы 
от 20 до 27 детей.

Очередь 
и вакантные места 

На 20 ноября 2019 года 
для получения места в со-
сновоборском муниципаль-
ном детском саду в очереди 
стоят: 208 детей в возрасте 
от 1 года до 2 лет.

В остальных возрастах 
тоже есть очереди. Но там 
они связаны с тем, что ро-
дители ждут места в кон-
кретном детском саду. При 
этом во многих случаях их 
ребенок, будучи в очере-
ди, посещает другой дет-
ский сад. В итоге в возрас-
те старше 2 лет ситуация 
с очередями такова: в оче-

реди 3 ребенка в возрас-
те от 2 до 3 лет, 31 ребе-
нок в возрасте от 3 до 4 лет, 
3 р е б ен к а в во зраст е 
от 4 до 5 лет.

При этом в детских садах 
города имеется 41 вакант-
ное место (2 места в возрас-
те с 4 до 5 лет, 17 — в возрас-
те с 5 до 6 лет, 22 — в груп-
пах с 6 до 7 лет).

Услуги и персонал 
Детсады оказывают обра-

зовательную услугу, а так-
же услугу по присмотру 
и уходу за детьми. Финан-
сирование деятельности 
детских садов (включая 
зарплату сотрудников, об-
разовательные программы, 
содержание зданий и др.) 
осуществляется из област-
ного и городского бюд-
жетов. За счет родитель-
ской платы осуществляет-
ся организация питания 
и хозяйственно-бытовое 
обслуживание детей, а так-
же обеспечение соблюде-

ния ими личной гигиены 
и режима дня.

Педагогический персо-
нал детсадов укомплекто-
ван на 96 % (это воспита-
тели, инструктор по физи-
ческой культуре, педагог-
психолог и музыкальный 
руководитель). Учебно-
вспомогательный персо-
нал — на 93 % (младшие 
воспитатели, бухгалтер, 
делопроизводитель). Об-
служивающий персонал 
укомплектован на 89 %. 
Небольшое количество ва-
кансий имеется на долж-
ности младших воспита-
телей, поваров и кухонных 
работников.

Ремонты и реновация 
В программе реновации 

детсадов предусмотрено 
полное закрытие учреж-
дения на довольно про-
должительный срок. При 
нынешней загруженности 
детских садов в Сосновом 
Бору сделать это невоз-
можно. Поэтому проблемы 
решаются путем капиталь-
ного и текущего ремонтов 
зданий. Иногда учрежде-
ние ненадолго закрывается 
полностью. К примеру, дет-
ский сад № 9 был закрыт 
на полтора месяца для ре-
монта инженерных сетей 
в подвале. А детский сад 
№ 3 был закрыт на ремонт 
вентиляции и пищеблока 
на один месяц. Причем, эти 
закрытия были приуроче-
ны к летнему периоду, ког-
да посещаемость детсадов 
уменьшается в связи с от-
пусками у родителей, по-
этому оставшихся детей 
можно было перераспре-
делить временно в другие 
детсады.

Вопросы 
С интересом выслушав ин-

формацию о детских садах, 
депутаты задали несколь-
ко вопросов. Один из них — 
о судьбе оздоровительных 
групп в детском саду № 5, 
которые прекратили дея-
тельность в этом году. Как 
пояснила Ирина Ермакова, 
в настоящее время в детса-
ду № 5 детских оздорови-
тельных групп нет, а те ва-
кансии, которые существо-
вали здесь для медицин-
ских работников, не были 
заняты. На вопрос — плани-
руется ли обновление дея-
тельности оздоровительных 
групп в детском саду № 5, 
прозвучал ответ, что это бу-
дет обсуждаться.

Стоит отметить, что, судя 
по вышеприведенным циф-
рам, практически каждый 
шестой ребенок в возраст-
ном диапазоне от трех до се-
ми лет нуждается в заняти-
ях в компенсирующей груп-
пе той или иной направлен-
ности. Напомним, оздоро-
вительные группы в дет-
ском саду № 5 были созданы 
в качестве малой компен-
сации после закрытия кру-
глосуточного детского сада-
санатория в Сосновом Бору 
в 2006 году.

На вопрос — каков прогноз 
по обеспечению всех сосно-
воборских детей местами 
в детсадах — прозвучало, что 
проблема с очередью будет 
решена путем строительства 
детского сада на 240 мест 
в 2020–2022 годах. Также 
было отмечено, что про-
гнозируется замедление 
роста очереди вследствие 
снижения рождаемости.

В ноябре 
2019 го-
да в город-
ских дет-
ских садах 
числилось 
3741 детей 
(в прошлом 
году — 
3736 де-
тей)

Сделать льготу для одиноких родителей
Депутаты предложили уравнять их с федеральными льготниками 
в правах на место в детсадах

Есть катего-

рия семей, 

для которых 

определить 

ребенка в дет-

сад — зна-

чит получить 

единственную 

возможность 

зарабатывать 

средства на су-

ществование.

Проблема одиноких 
родителей

Есть категория семей, для 
которых определить ребен-
ка в детсад — значит полу-
чить единственную возмож-
ность зарабатывать средства 
на существование.

Это одинокие родители, 
у которых нет второго, ра-
ботающего супруга. Когда 
выплата ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком 
до полутора лет закачивает-
ся, человек, одинокая мать 
или отец, вообще лишаются 
доходов. Матери-одиночки 
имеют так называемое преи-
мущественное право на ме-
сто в детсаду, но большая 
очередь не позволяет им 
воспользоваться.

Обсуждение вопроса 
о предоставлении первоо-
чередного права одиноким 
родителям при приеме де-
тей в детское дошкольное 
учреждение (чтобы они 
имели одинаковые права 
с федеральными льготника-
ми) инициировали депута-
ты еще прошлого, 3-го созы-
ва. Сейчас комиссия по со-
циальным вопросам совета 
депутатов вновь вернулась 
к нему.

Предложения 
депутатов

Депутаты предлагают раз-
работать процедуру, кото-
рая бы гарантировала пер-
воочередное право на место 
в детском саду для детей 

одиноких родителей, ока-
завшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Однако установить это 
местным решением не так 
просто. В Ленинградской 
области действуют единые 
правила записи в детсады, 
и региональный сегмент 
АИС «Детский сад» просто 
не позволит поставить оди-
ноких родителей в льгот-
ную очередь. Для этого не-
обходимо, как пояснила де-
путатам заместитель гла-
вы администрации Татьяна 
Горшкова, вносить измене-
ния в региональное законо-
дательство и Социальный 
кодекс Ленобласти.

Кроме того, юридиче-
ски понятие «неполная се-

мья», в отличие от понятия 
«мать-одиночка» не опре-
делено. Матерями одиноч-
ками, по законодательству, 
считаются женщины, у ко-
торых в документе о появ-
лении ребенка не прописан 
отец или указан с ее слов. 
Но не всегда эти мамы яв-
ляются фактически оди-
нокими.

Депутаты решили прора-
ботать вопрос с юристами 
и предложить совету депу-
татов обратиться в Зако-
нодательное собрание Ле-
нинградской области для 
внесения соответствую-
щих изменений в Социаль-
ный кодекс.

Анна Петрова  

Сосновоборские депутаты 
выступили с предложени-
ем: одиноких родителей 
уравнять с федеральны-
ми льготниками в правах 
на место в детсадах.

Кто имеет льготу
Продолжительность 

ожидания у всех разная. 
Есть федеральные льгот-
ники, одни пользуются 
внеочередным, другие — 
первоочередным правом. 
Это воен нослужащие (а их 
в Сосновом Бору немало), 
полицейские и прочие «си-
ловики», прокуроры, «чер-
нобы льцы», инва ли ды, 
многодетные семьи и ряд 
других категорий.

ф
от

о:
 И

р
и

н
а 

Д
ор

он
и

н
а,

 а
р

хи
в

 «
М

ая
ка

»



27 ноября 2019 г.8 Материнство и детство

Многодетные семьи 47 региона 
наградили почетными знаками
20 ноября в Гатчине состоя-
лось областное торжество, 
посвященное Всероссий-
скому дню матери. Много-
детные семьи Ленинград-
ской области получили из 
рук губернатора Алексан-
дра Дрозденко почетные 
знаки «Слава Матери» и 
«Отцовская доблесть». Со-
сновый Бор на этом празд-
нике представляли Елена 
Быркова и Алексей Манух. 
Награжденным также вы-
платят по 100 тысяч ру-
блей.

В своей речи Александр 
Дрозденко напомнил, что 
Ленобласть ежегодно уве-
личивает поддержку мно-
годетных семей: сейчас она 
насчитывает 19 разных вы-
плат — компенсации оплаты 
ЖКХ, частичную компенса-
цию покупки одежды и про-
дуктов, регулярные и еди-
новременные выплаты.

«Для семей, в которых су-
пруги стали родителями 
сразу трех малышей, вы-
деляем по 3 млн рублей 
на улучшение жилищных 
условий. Приняли реше-
ние о льготном проезде для 
школьников из многодет-

ных семей на ж/д транспор-
те — будем оплачивать 90 % 
с 1 января», — рассказал гу-
бернатор.

***
Елена Владимировна 

Быркова родилась в Ле-
нинграде, закончила педа-
гогический класс средней 
школы № 307. А после по-
ступила на театроведческий 
факультет СпбГАТИ и за-
щитила диплом.

Сотрудничала с Санкт-

Петербургскими газетами 
и журналами, работала на-
учным сотрудником Россий-
ской национальной библио-
теки им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина. Но и начальное 
педагогическое образова-
ние ей очень пригодилось: 
в течение нескольких лет 
Елена преподавала исто-
рию культуры в Санкт-
Петербургской школе и ми-
ровую художественную 
культуру в сосновоборском 
лицее № 8.

В 1999 году карьера педа-
гога отошла на второй план, 
поскольку в семье Бырко-
вых появился первый сын 
Серафим, и в течение после-
дующих 15 лет на свет поя-
вились ещё Ксения, Людми-
ла, Ольга и Николай. Сейчас 
всё время Елены посвящено 
семье. Как настоящая мама, 
она старается развить в сво-
их детях творческие способ-
ности, а так же привить лю-
бовь к природе и родному 
краю.

Алексей Александро-
вич Манух — не только 
отец большой семьи, но ве-
дущий специалист одного 
из подразделений НИТИ. 
Он зарекомендовал себя как 
ответственный сотрудник, 
который активно принима-
ет участие в общественной 
жизни института.

В семье Алексея и Свет-
ланы Манухов родились 
и воспитываются 5 детей: 
Дмитрий, Арсений, Всево-
лод, Ростислав и маленькая 
София.

Трое старших сыновей при 
поддержке Алексея актив-
но участвуют в обществен-
ной жизни школы и горо-
да, посещают спортивные 
секции, курсы английского 
и гитары.

Крепкие семейные отно-
шения Алексея и Светланы 
Манухов строятся на вза-
имном уважении, любви 
и верности. Они достойно 
воспитывают детей, пода-
вая им пример являются 
убежденными сторонника-
ми здорового образа жизни 
и участвуют в обществен-
ной жизни города, сообщает 
пресс-центр администрации 
Соснового Бора 

Многодет-
ные семьи 
Ленинград-
ской обла-
сти получи-
ли из рук 
губернато-
ра Алексан-
дра Дроз-
денко по-
четные зна-
ки «Слава 
Матери» и 
«Отцовская 
доблесть»

Детский 
сад №9 — 
это и куз-
ница руко-
водящих 
кадров. 
Семь педа-
гогов стали 
заведую-
щими до-
школьными 
учреждени-
ями Сосно-
вого Бора

Главное — любовь к детям!
Детский сад № 9 отметил свое 45-летие 
45 лет прошло с того мо-
мента как, в детском саду 
под названием «Детский 
сад СУС № 3» по улице Ма-
лая Земля дом 4 впервые 
зазвучали детские голоса. 
Молодой и задорный пер-
сонал отмыл помещения 
от строительной пыли и ма-
стики, расставил мебель, 
игрушки и пособия. В кон-
це ноября педагогический 
коллектив начал свою де-
ятельность и подготовку 
к встрече нового 1975 года.

В судьбе учреждения, как 
в жизни человека, за эти го-
ды произошло множество 
перемен: менялись назва-
ние и ведомственная при-
надлежность, приоритет-
ные направления деятель-
ности и социальные партнё-
ры. Усложнились цели и за-
дачи: от присмотра и ухода 
за детьми до первой ступе-
ни в системе образования 
страны и внедрения феде-
рального государственного 
образовательного стандар-
та. Но на протяжении всех 
лет работы неизменно глав-
ными для нас были и оста-
ются: любовь к детям, соз-
дание в детском саду бла-
гоприятного морально-

психологического климата 
и условий для радостного 
детства, наполненного инте-
ресными событиями.

Педагогов-«дошколь ни-
ков» отличает то, что они 
ежедневно выполняют роль 
«матери-героини», у кото-
рой более 20 деток. И ко-
торая ежеминутно готова 
прийти к любому ребёнку 
на помощь!

За 45 лет наши первые вы-
пускники выросли, приоб-

рели специальность и мно-
гие из них теперь трудят-
ся в учреждениях образо-
вания, на промышленных 
предприятиях и участвуют 
в управлении городом. В их 
успехах есть частичка и на-
шего труда.

Наш детский сад — это 
и кузница руководящих 
кадров! Семь педагогов на-
шего детского сада стали 
заведующими дошкольны-
ми учреждениями Сосно-

вого Бора.
Светлая память первой за-

ведующей Елене Иванов-
не Волковой, заложившей 
традиции, которые поддер-
живает нынешний коллек-
тив. А также Евгении Сер-
геевне Вечкановой, не одно 
десятилетие возглавлявшей 
методическую службу, ра-
боту изостудии. Она много 
лет была главным вдохно-
вителем работы по музей-
ной педагогике и совмест-

ной деятельности с Русским 
музеем!

Приносим слова глубокой 
благодарности Воробьёвой 
Зинаиде Васильевне, заве-
дующей с 1983 г. по 2000 г., 
и ВСЕМ, кто когда-то рабо-
тал в нашем детском саду!

И, конечно, тем, кто тру-
дится в настоящее вре-
мя: старшему воспитателю 
и воспитателям, психоло-
гу и физоргу, музыкальным 
работникам и медицинской 
сестре, заведующему хо-
зяйством, делопроизводи-
телю, работникам бухгалте-
рии, пищеблока и прачеч-
ной, дворникам и рабочему 
по обслуживанию и ремонту 
здания! Все профессии нуж-
ны, все профессии важны!

Желаю творческих успе-
хов, реализации интерес-
ных идей и начинаний, вза-
имопонимания с коллегами 
и родителями воспитанни-
ков, поддержки комитета 
образования и муниципа-
литета!

Пусть наше завтра будет 
лучше, чем прекрасное вче-
ра!

Заведующая МБДОУ «Дет-
ский сад № 9» Галина Викто-
ровна Виноградова 
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Извещение об отказе от проведения аукционов по лоту № 1 и лоту № 2
КУМИ Сосновоборского городского округа сообщает об отказе от проведения аукционов 

по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Извещение о проведении аукционов № 3010119/0050575/02 (по 3 Лотам) размещено 

на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru) 30 октября 2019 г., а также в газете «Маяк» № 42 (4970) от 30 октября 
2019 года.

Основание для отказа от проведения аукционов по Лоту № 1 и Лоту № 2: постановление ад-

министрации Сосновоборского городского округа от 25.11.2019 № 4259.
Отказаться от проведения аукционов по Лоту № 1 и Лоту № 2:

Номер
лота Адрес земельного участка Площадь

(кв.м) Кадастровый номер

№ 1 Ленинградская область, Сосновоборский город-
ской округ, г. Сосновый Бор, ул.Науки, з/у № 21 1058 47:15:0106002:155

№ 2 Ленинградская область, Сосновоборский город-
ской округ, г. Сосновый Бор, ул.Науки, з/у № 23 965 47:15:0106002:158

Прием заявок проводится только по Лоту № 3:

Номер
лота Адрес земельного участка Площадь

(кв.м) Кадастровый номер Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукцио-
на (руб.)

Дата и время
проведения аукциона

№ 3 Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, 
г. Сосновый Бор, ул.Науки, з/у № 29 1106 47:15:0106002:160 2 180 000 436 000 65 400 03.12.2019

12:00

Председатель КУМИ Сосновоборского городского округа Н. В. Михайлова

«Активного горожанина» — городу 
Новая цифровая платформа позволит вовлечь граждан 
в решение сосновоборских вопросов

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Аукцион на лот под на-
званием «Оказание услуг 
по разработке и внедре-
нию (II этап) программно-
го обеспечения цифровой 
платформы «Активный го-
рожанин», размещенный 
на портале Госзакупок 
8 ноября 2019 года, при-
знан несостоявшимся. При-
нято решение заключить 
муниципальный контракт 
с единственным участни-
ком аукциона: ООО «НЭТ 
БАЙ НЭТ ХОЛДИНГ», сооб-
щается на сайте Госзаку-
пок. Начальная цена кон-
тракта составила 3 милли-
она рублей.

Заказчиком выступила со-
сновоборская администра-
ция. Источником финанси-
рования названы муници-
пальный и областной бюд-
жеты.

Цифровая платформа 
предназначена для вовлече-
ния граждан в решение во-
просов городского развития. 
Также её цель — обеспечение 
участия граждан в решении 
актуальных для них про-
блем путем создания опера-
тивного канала прямого вза-
имодействия сосновоборцев 
с местными и областными 
властями.

Система 
будет 
выполнять 
ряд функций 

Голосование 
Органы власти смогут че-

рез нее проводить голосова-
ние по решению различных 
вопросов городского разви-
тия, в том числе по выбору 
общественных территорий 
в рамках федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды».

Вопросы и ответы 
Система будет обеспечи-

вать прием и обработку со-
общений от граждан, по-
ступающих через интернет 
(в том числе через мобиль-
ное приложение). А также 
передавать ответы на во-
просы. Речь идет о вопро-
сах, касающихся сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, комфортной го-
родской среды, транспор-
та, безопасности, экологии, 
здравоохранения, образо-
вания, торговли.

База данных 
Кроме того, платформа 

предусматривает создание 
единой базы данных орга-
нов власти, организаций 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, образо-
вательных, медицинских 
учреждений, организаций 
социального обслуживания, 
объектов торговли и раз-
влечений и т. д. с данными 
об объектах их обслужива-
ния, полномочиями и кон-
тактными данными.

Планы 
и их корректировка 
На платформе будут раз-

мещены планы муниципа-
литета по градостроитель-
ным вопросам, приоритетам 
благоустройства, важным 
муниципальным проектам 
и иным вопросам, затраги-
вающим интересы жителей 
муниципального образо-
вания. Причем гражданам 
при этом обеспечат беспре-
пятственную возможность 
вносить замечания и пред-
ложения по указанным во-
просам.

Карта 
Цифровая платформа бу-

дет включать карту муни-
ципального образования 
с отображением данных 
и информации по прове-
дению ремонтов на инже-

нерных сетях, участках до-
рожной сети, изменению 
маршрутов транспортного 
сообщения и отключени-
ям предоставления комму-
нальных услуг.

Диспетчерская служба 
Также платформа преду-

сматривает создание еди-
ной диспетчерской служ-
бы, обеспечивающей цен-
трализованное взаимодей-
ствие жителей, лиц, осу-
ществляющих управление 
многоквартирными дома-
ми, ресурсо-снабжающих 
организаций по вопросам 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг, в том 
числе устранения аварий-
ных ситуаций.

В техническом задании 
на создание цифровой плат-
формы «Активный горожа-
нин» прописано много инте-
ресных деталей. Подробно 
ознакомиться с ТЗ и дру-
гими документами можно 
на сайте госзакупок.

Контракт вступает в силу 
со дня его подписания сто-
ронами и действует, как го-
ворится в документах закуп-
ки, до 31 декабря 2019 года, 
а в части предусмотренных 
Контрактом гарантийных 
обязательств Исполните-
ля — до их полного испол-
нения Исполнителем».

Создавае-
мая циф-
ровая 
платфор-
ма долж-
на помочь 
гражданам 
в решении 
актуаль-
ных для них 
проблем

Новогодние украшения скоро появятся в городе
Закупка «Поставка укра-
шений и ограждения для 
новогодней ели в г. Сосно-
вый Бор» — на 321,7 ты-
сяч рублей была размеще-
на на сайте Госзакупок 12 
ноября.

На эти деньги предпола-
гается для городской но-
вогодней елки приобрести 
8 светодиодных гирлянд, 
100 пластиковых золотых и 
серебряных шаров и 18 сек-

ций металлических ограж-
дений. На помним, что 
главная сосновоборская 
елка устанавливается еже-
годно на площади Победы 
перед зданием городской 
администрации.

Как рассказал 25 ноября 
председатель комитета по 
управлению ЖКХ Антон 
Кобзев, улицы Соснового 
Бора уже начали украшать 
к празднику, скоро на при-
вычных местах появятся 

полюбившиеся горожанам 
часы и золотистый фонарь. 

Кроме того, для города 
закупили еще семь трех-
метровых елочек, но где 
они будут установлены, по-
ка не сообщают. Ожидает-
ся, что и крупные город-
ские предприятия, по тра-
диции, примут участие в 
украшении Соснового Бо-
ра к Новому году, устано-
вив несколько празднич-
ных елей.ф
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23 ноября в Сосновом Бо-
ру в районе городского 
пляжа прошло первенство 
по ночному ориентирова-
нию по правилам рогейна. 
Как всегда, в соревновани-
ях, проводимых домом дет-
ского и юношеского туриз-
ма «Ювента», мог попробо-
вать свои силы каждый, кто 
подал заявку на сайте  этой 
популярной в городе орга-
низации.

Около 200 спортсменов 
приняли участие в забегах 
на закате погожего суббот-
него дня. «Маяк» старает-
ся не пропускать значимые 
и интересные городские со-
ревнования, вот и на этот раз 
пробежался с самыми юны-
ми из ориентировщиков. 
По «малому кругу». Было 
очень интересно!

На старте — самый замет-
ный, душа компании, глав-
ный судья соревнований, 
Почетный гражданин Сосно-
вого Бора — Федор Михай-
лович Мельников. Вот он, 
с самым большим фонарем-
прожектором на голове, на-

путствует всех перед нача-
лом забега. По всей видимо-
сти, здесь нет никого, кто его 
не знает.

В ночном лесу мерцают со-
звездия — это группы ори-
ентировщиков с налобными 
фонариками выходят на кон-
трольные пункты, отмечен-

ные на картах. В полутьме 
поиск спрятанных в ямках 
дюн или за низкими ветками 
сосен «ка-пэшек» — задача 
не из тривиальных, но те, кто 
посещают занятия «Ювен-
ты», кажется, способны най-
ти их даже с закрытыми гла-
зами! Хорошо, что призмы 
КП обшиты светоотражаю-
щими лентами — с фонарем 
их видно издалека. Сориен-
тировались на местности — 
бежим дальше!

Вот, в углублении между 
дюнами, горит костер и си-
дят люди. Странно, на ор-
ганизаторов не похожи, да 
и в правилах первенства 
сказано, что костров на пути 
не будет. А! Это компания 
пришла пожарить шашлы-
ки и внезапно попала прямо 
в центр городских соревно-
ваний. Что ж, места всем хва-
тит, удачного отдыха, ребята! 
Главное — не мусорить.

Пересекаем по перепра-
ве ручей, берем очередной 
КП, затем через новую вело-
дорожку — на ней работает 
освещение, можно ночью ка-
таться (запомнили!) — выле-

таем на берег. На бегу успе-
ваем оценить красоту выра-
зительно темнеющего на гла-
зах небесного ультрамарина 
над темной сединой финско-
го залива. Впечатляет!

Но надо торопиться, ведь 
рогейн — это ориентирова-
ние на время. В каком по-
рядке брать КП, спортсмен 
решает сам, у каждого кон-
трольного пункта своя «це-
на», она зависит от сложно-
сти его взятия. Очень важ-
но рассчитать силы и прий-
ти на финиш вовремя, ведь 
за каждую минуту опоздания 
вычитается балл. А если опо-
здать на 30 минут, то и все 
результаты аннулируются.

40 минут пролетели очень 
быстро! На финише нас 
ждет горячий чай с лимоном. 
Можно посидеть у «офици-
ального» костра, пообщать-
ся, поделиться друг с другом 
впечатлениями.

Обязательно приходите 
в следующий раз и приво-
дите детей — им это должно 
запомниться! 47

Пётр Максимов  

Мерцающие созвездия 
Около 200 человек сориентировались 
на местности ночью вместе с «Ювентой»

В рамках второго тура этих 
соревнований на сосново-
борский паркет выходили 
только четыре команды 
из 16 участниц чемпиона-
та, которые дважды сыгра-
ли между собой. 

Сосновоборский квартет 
участников составили коман-
ды «Факел» Новый Урен-
гой, «НОВА-2» Новокуй-
бышевск, «АСК-2» Нижний 
Новгород и «Динамо-2-ЛО» 
Сосновый Бор. Остальные 
команды играли параллель-
но в Уфе, Тюмени и Крас-
ноярске. Большинство мат-
чей турнира прошли в инте-
ресной спортивной борьбе, 
и молодые волейбольные да-
рования продемонстрирова-
ли неплохой уровень игро-
вого мастерства.

Особо преуспели в борь-
бе над сеткой волейболисты 
«Факела», одни из главных 
фаворитов всего чемпиона-
та. Северные гости выигра-

ли на туре все шесть пое-
динков и единолично воз-
главили чемпионскую гон-
ку на этом этапе первенства. 
Хорошо выступили на до-
машней арене и молодые ди-
намовцы, значительно обно-

вившие свой состав и тре-
нерский штаб по сравнению 
с прошлым сезоном.

Сосновоборцы записали 
в свой актив четыре побе-
ды, уступив дважды толь-
ко фаворитам, и повтори-

ли тем самым успех первого 
тура. Двух викторий доби-
лась на нашем туре команда 
«НОВА-2», а вот спортсме-
ны с берегов Волги уступи-
ли во всех шести матчах ту-
ра.

После двух туров чемпио-
ната и 12 сыгранных поедин-
ков наша команда занимает 
седьмое место в таблице ро-
зыгрыша и настроена на до-

стижение высокого результа-
та, подкрепляя это хорошей 
игрой. Расставались зрите-
ли и участники соревнова-
ний с надеждой, что буду-
щие встречи с большим рос-
сийским волейболом будут 
происходить в Сосновом Бо-
ру на паркете нового Двор-
ца спорта — Волейбольного 
центра, о котором уже гово-
рят в России.

Итоги сосновоборского смотра 
волейбольных талантов 
В течение целой недели в Сосновом Бору на арене СКК «Энергетик» царил 
профессиональный российский волейбол в формате молодежной лиги мужского 
чемпионата России (возраст игроков до 23-х лет)

Евгений Тюрин,   
судья всероссийской 
категории
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Посмотрите 
видеосюжет 
на сайте «Маяка» 
mayaksbor.ru

Результаты соревнований можно узнать на сайте «Маяка» mayaksbor.ru

Сосно-
воборцы 
записали 
в свой 
актив 
четыре 
победы
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ООО «Кузнечная мастерская» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

СЛЕСАРЯ• , имеющего навыки 
работы с электроинструментом
СВАРЩИКА• , владеющего аргонно-
дуговой сваркой металла.

Оплата сдельная, возможно обучение и проживание.

Тел. +7-921-951-40-77 
Адрес: Копорское шоссе, 27

Приглашаем 
всех желающих и устремленных 

на День открытых дверей 
Метагалактического Центра Ленинградской 
области Перспективного Цивилизационного 

развития Человека 01.12.2019 в 15 час. 
по адресу ул. П. Великого 10 А 

(около заправки «Нестле», вход сзади 
магазина «Верный» 2 этаж ком. 44). 

Основная тема «Человек Новой Эпохи». 
(тел. 89112489908, 89110369668)

Объявление
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Приглашает клуб «Ветеран»
28 ноября в 19.00 клуб «Ветеран» ДК «Строитель» приглашает на Ноябрьские посидел-
ки. В программе: конкурс частушек, «С Днем рождения!», «Дружный хор», любимые песни 
в  исполнении хора «Ветеран», ансамбля «Старая гвардия», солистов студии «Роза ветров», 
ретро-дискотека. Тел. 2-43-93.

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИША    АФИША     29 НОЯБРЯ – 1 ДЕКАБРЯ

ДК «Строитель»
Четверг, 28 ноября
16.00 Концерт коллективов художественной 
самодеятельности ЦРЛ «Гармония».
19.00 «Огонёк» клуба «Ветеран».
Пятница, 29 ноября

17.00 Праздник, посвященный 45-летию 
 основания ДЮСШ.
Пятница, 29 ноября

22.00 Вечер отдыха «Кому за…».
Воскресенье, 1 декабря

13.30 В цикле «Отдыхаем всей семьей» 
концертно-конкурсная программа «Ура! Игра!».
17.30 Фестиваль самодеятельного творчества 
«Артфест».

ГКЦ «Арт-Карусель»
Пятница, 29 ноября

12.00 «Ёлочная игрушка» — мастер-класс 
для жителей города. Вход свободный
19.00 «Музыка для души» — праздничный кон-
церт вокально-инструментального ансамбля 
Андрея Качкина, посвящённый Дню матери.
Суббота, 30 ноября

15.00 Праздничный концерт, посвящённый 
Дню инвалида.

ЦРЛ «Гармония»
До 10 декабря

Демонстрация выставки клуба «Фото. sbor». 
«10 лет вместе».
Четверг, 28 ноября
16.00 «Что для дружбы нужно – Мир!» 
Концерт творческих коллективов «Гармонии».
Суббота, 30 ноября

18.00 Концертная программа 
для ликвидаторов аварии на ЧАЭС.
Воскресенье, 1 декабря

17.30 Открытый  фестиваль самодеятельного 
творчества «АртФест».

24 ноября в детском 
городке Андер-

сенград в Сосновом Бо-
ру начала действовать 
почта Деда Мороза, че-
рез которую любой же-
лающий может отпра-
вить свое письмо и да-
же получить ответ.

Дедушка Мороз еще 
в пути в Сосновый Бор, 

поэтому открыть ново-
годнюю почту он доверил 
своему сказочному другу 
Оле Лукойе. Он провел 
для юных гостей Андер-
сенграда несколько игр 
и открыл им несколько 
секретов их волшебной 
почтовой службы. От-
крыта она будет до кон-
ца года, чтобы все успе-
ли написать свое празд-
ничное пожелание. 7 де-
кабря Дед Мороз лич-
но поприветствует жи-

телей города на зимнем 
 празднике.

Почта Деда Мороза 
в Андерсенграде откры-
та в магазине сувениров 
с 11 до 19 часов со сре-
ды по воскресенье. Так-
же на месте можно за-
казать ответ на любой 
почтовый адрес по Рос-
сии. Еще одно отделе-
ние новогодней почты 
от Андерсенграда будет 
открыто в парке «Белые 
пески».

В Андерсенграде 
заработала волшебная 
почта Деда Мороза

Людмила   
Цупко 

ГТЦ «Волшебный 
Фонарь»
Четверг, 28 ноября
18.30 Спектакль по мотивам 
 русской народной сказки «Волк и 
семеро козлят».
Пятница, 29 ноября

17.15 Мастер-класс от Арт-студии 
«Калейдоскоп» «Театральная маска».
Суббота, 30 ноября

11.00 Интерактивный спектакль 
«Сказка про гномика»
13.00 Мультпоказ. Спектакль 
 театра кукол им. С.В. Образцова 
«Волшебная лампа Алладина».
Воскресенье, 1 декабря

11.00 Спектакль «Волк на дереве».

«Сосновоборская 
городская публичная 
библиотека»
Воскресенье, 1 декабря 

«СПИД — не спит. Книжная 
выставка-предостережение. 
1 декабря — Всемирный день 
 борьбы со СПИДом.

Отдел молодежного 
чтения «Точка Сбора» 
(ул. Ленинградская, 62)
28 ноября 

«Увидеть мир в одной песчинке…». 
Книжно-информационная выстав-
ка, посвященная творчеству 
У. Блейка.
29 ноября 

«Человек, подаривший миру 
 Нарнию». Книжно-информационная 
выставка, посвященная творчеству 
К. С. Льюиса.
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Оповещение о начале публичных слушаний
Постановлением главы Сосновоборского городского округа от 25.11.2019 года № 3 назна-
чено проведение публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Заявитель: директор ООО «Апарт-отель на Петра Великого» Мохов В. В. (обращения 01–18–
13278/19–0-0 от 07.10.19, 01–18–12855/19–1-0 от 14.10.19) 

Местонахождение земельного участка: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Петра 
Великого, з/у № 17/1, кадастровый номер 47:15:0101005:327.

Правообладатель земельного участка: ООО «Апарт-отель на Петра Великого».
Вид разрешенного использования земельного участка: гостиницы.
Наименование территориальной зоны: О-1 (Многофункциональная общественно-деловая зона).

Наименование предель-
ных параметров разре-
шенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строитель-
ства

Действующие предель-
ные параметры разре-
шенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строитель-
ства для территориаль-
ной зоны О-1

Еди-
ница 
изме-
рения

Запрашиваемые 
предельные пара-
метры разрешен-
ного строительства, 
реконструкции объ-
ектов капитального 
строительства

Еди-
ница 
изме-
рения

Количество этажей зда-
ний, строений, сооруже-
ний 10 этаж 13 этаж

Собрание участников публичных 
слушаний по Проекту состоится 
10 декабря 2019 года в 17.00 в ма-
лом актовом зале здания админи-
страции Сосновоборского город-
ского округа (каб. 270).

Экспозиция материалов про-
екта будет организована в пери-
од с 04 декабря по 10 декабря 
2019 года в помещении научно-
информационной библиотеки, рас-
положенной в здании администра-
ции Сосновоборского городского 
округа по адресу: ул. Ленинград-
ская, д. 46, 1-й этаж, и доступна 
для ознакомления в часы работы 
библиотеки (понедельник — пят-
ница с 9:00 до 19:00, воскресенье 
с 10:00 до 18:00, суббота — выход-
ной).

С 04 декабря 2019 года мате-
риалы проекта будут размещены 
на официальном сайте Сосново-
борского городского округа www.
sbor.ru в разделе «Публичные слу-
шания».

Состав материалов проекта:
— постановление главы Сосно-

воборского городского округа 
от 25.11.2019 № 3;

— оповещение о начале публич-
ных слушаний;

— проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитально-
го строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 
47:15:0101005:327;

— выкопировка карты функцио-
нального зонирования Генерально-
го плана муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
с обозначением местонахождения 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:15:0101005:327;

— выкопировка карты градостро-
ительного зонирования Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области с обозначе-
нием местонахождения земельного 
участка с кадастровым номером 
47:15:0101005:327;

— схема планировочной организа-
ции земельного участка с кадастро-
вым номером 47:15:0101005:327;

— бланки учета предложений 
и замечаний участников публичных 
слушаний;

— журнал учета предложений 
и замечаний посетителей экспози-
ции Проекта.

Консультирование посетителей 
экспозиции проекта, представлен-
ного на публичные слушания, со-
стоится:

— 05 декабря 2019 года 
с 14:00 до 18:00, каб. № 265, 
267 а здания администрации;

— 09 декабря 2019 года 
с 14:00 до 18:00, каб. № 265, 
267 а здания администрации.

Ответственный за подготовку до-
кументации и проведение консуль-
тирования участников публичных 
слушаний по проекту — председа-
тель комитета архитектуры, градо-
строительства и землепользования 
администрации Сосновоборского 
городского округа Галочкина В. Н., 
кабинет № 265 здания администра-
ции, тел: (81369) 6–28–24, E-mail: 
victoria@meria.sbor.ru.

Ответственный за прием пред-
ложений и замечаний по проекту — 
специалист комитета архитектуры, 
градостроительства и землеполь-
зования администрации Сосново-
борского городского округа Криу-
лина А. Н., кабинет № 268 здания 
администрации, тел. (81369) 6–28–
32, E-mail: an_kriuluna@meria.sbor.
ru.

Предложения и замечания 
по проекту можно направить до дня 
проведения собрания участников 
публичных слушаний — путем за-
полнения бланков учета предло-
жений и замечаний участников 
публичных слушаний, посредством 
записи в журнале учета предло-
жений и замечаний посетителей 
экспозиции проекта, либо непо-
средственно в ходе проведения со-
брания участников публичных слу-
шаний, а также в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня проведения 
публичных слушаний. Заполнен-
ные бланки принимает лицо, ответ-
ственное за прием предложений 

и замечаний.
Предложения и замечания 

по проекту можно также направить 
по электронной почте в адрес от-
ветственного за прием предложе-
ний и замечаний.

Последний день приема предло-
жений и замечаний по проекту для 
включения их в протокол публичных 
слушаний — 11 декабря 2019 года 
(не позднее одного рабочего дня 
со дня проведения публичных слу-
шаний).

В соответствии со ст. 12, 15 Гра-
достроительного Кодекса РФ, участ-
ники публичных слушаний в целях 
идентификации предоставляют 
сведения о себе (ФИО, дату рожде-
ния, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; 
наименование, ОГРН, место нахож-
дения и адрес — для юридических 
лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями 
земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства, также представляют 
сведения о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого 
государственного реестра недви-

жимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие 
их права.

Предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний не рас-
сматриваются в случае выявления 
факта представления участником 
публичных слушаний недостовер-
ных сведений.

Согласно ч. 3 ст. 5.1 Градострои-
тельного Кодекса Российской Фе-
дерации, участниками публичных 
слушаний по проекту являются 
граждане, постоянно проживаю-
щие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок или объект 
капитального строительства, в от-
ношении которых подготовлен про-
ект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов 
капитального строительства, граж-
дане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого подготовлен 
проект, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью 
объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подго-
товлен проект.

Глава Сосновоборского 
городского округа М. В. Воронков

График
приема 
депутатами 
в декабре

3 декабря
17:00-18:00
Гредасов П.О.
327 каб.
«Единая Россия».
5 декабря

17:00-18:00
Терешкин А.Е.
327 каб.
«Единая Россия».
17.30 - 18.30
Коновалик А.П.
327 каб.
10 декабря
10:00-11:00
Артемьев В.В.
327 каб.

«Единая Россия».
17:00-18:00
Мартынова О.В.
327 каб.
12 декабря
17:00-18:00
Филиппова Н.В.
327 каб.
«Единая Россия».
16 декабря
18:00-19:00

Апостолевский 
И.К., Артёмов А.В.
327 каб.
КПРФ.
16:00-17:30
Минаев В.И.
327 каб.
«Единая Россия».
17 декабря
17:00-18:00
Руденко В.В.

327 каб.
«Единая Россия».
19 декабря
17:00-18:00
Воскресенская 
Н.В.
327 каб.
«Единая Россия».
18:00-19:00
Панченко Н.О.
327 каб.

 «СосновоБорцы».
24 декабря
10:00-11:00
Павлов А.А., по-
мощник депутата 
ГД Яхнюка С.В.
327 каб.
«Единая Россия».
26 декабря
17:00-18:00
Бабич И.А.

335 каб.
«Единая Россия».
18:00-19:00
Воскресенская 
Н.В.
школа №2, 
ул. Космонавтов 
д. 14
«Единая Россия».
18:00-19:00
Пономарев Д.Н.

327 каб.
 «СосновоБорцы».
30 декабря
17:00-18:00
Лавреньева Е.А., 
Сиводед А.П.
327 каб.
 «СосновоБорцы».

* в графике воз-
можны изменения.

***
Глава 
муниципального 
образования 
М.В. Воронков 
ведет прием по 
предварительной 
записи.
Телефон для 
записи: 2-62-22.

В сложной жизненной ситуа-
ции получить помощь вам по-
может портал государствен-
ных услуг Ленинградской об-
ласти gu.lenobl.ru.

Прежде всего, необходимо 
пройти регистрацию в Единой 
системе идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА) в лю-
бом отделении МФЦ Ленин-
градской области. Так вам ста-
нут доступны все функции пор-
тала госуслуг.

Затем на сайте gu.lenobl.ru 
нужно перейти в раздел «Соци-
альное обеспечение», а там вы-
брать соответствующую вашей 
жизненной ситуации услугу.

Например, получить услугу 
«Назначение государственной 

социальной помощи малои-
мущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим граж-
данам» можно в случае пожара, 

наводнения или иное стихий-
ного бедствия, произошедше-
го на территории Ленинград-
ской области. Можно обра-
титься за помощью и в случае 
необходимости дорогостояще-
го лечения и лекарств, а так-
же из-за нетрудоспособности 
в силу возраста (дети, пожи-
лые) или состояния здоровья 
(инвалиды), при отсутствии 
определенного места житель-
ства, и многих других.

Внимательно заполняйте со-
ответствующие разделы при 
подаче заявления на портале 
и загружайте требуемые под-
тверждающие документы. Это 
позволит избежать отказа в по-
лучении услуги. О принятом 
решении по вашему обращению 

вас проинформируют по элек-
тронной почте или по контакт-
ному номеру телефона.

В случае положительного ре-
шения вы можете выбрать спо-
соб получения помощи — лич-
но в ближайшем отделении По-
чты России или на ваш банков-
ский счёт.

«В 2019 году за получением 
различных видов государствен-
ной социальной помощи через 
портал госуслуг уже обратилось 
более 32000 жителей региона, 
большая часть из них — гражда-
не, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации», — сообщили 
в комитете цифрового развития 
Ленинградской области.

Дмитрий Носов   

Получить социальную помощь поможет портал 
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Понедельник, 
2 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 2:05, 3:05 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3:50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ 
5:00, 3:25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8:05 «Мальцева» 12+

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

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

17:10 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+

21:00 Х/ф «ПЕС» 16+

23:00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном 16+

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

0:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 
16+

9:00 «Засекреченные списки» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Документальный спецпроект» 16+

17:00, 4:10 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

23:30 «Неизвестная история» 16+

0:30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+

2:30 Х/ф «БРУКЛИН» 16+

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

6:00 Т/с «ШЕФ-2. РАПОРТ» 16+

6:40 Т/с «ШЕФ-2. ОТРАВА» 16+

7:30 Т/с «ШЕФ-2. АРЕСТ» 16+

8:20, 9:25 Т/с «ШЕФ-2. ПРИГОВОР» 16+

9:40 Т/с «ШЕФ-2. ДРУЗЬЯ» 16+

10:35 Т/с «ШЕФ-2. ВРАГИ» 16+

11:35 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПЯТ-
НИЦА» 16+

12:30, 13:25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 
ОШЕЙНИК» 16+

13:50 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ДИ-
ПЛОМ» 16+

14:45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. КАК ЗА-
РАБОТАТЬ ДЕНЬГИ В ТОМИЛИНСКЕ» 16+

15:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ» 16+

16:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ИС-
ТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ» 16+

17:35 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ТЕХНИКА БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. МЕД И КОРИЦА» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

22:15, 23:05 Х/ф «БАРС» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАЛЬШИВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЗЛЕНОЧКОМ 
СТАНЕШЬ» 16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА С ПРО-
ЖИВАНИЕМ» 16+

2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я СПОСОБЕН НА 
ПОСТУПОК» 16+

3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТУФЕЛЬКА 
ЗОЛУШКИ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОРМИЛИЦА» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСТРЕЧА НА 
ДОРОГЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

10:00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» 12+

10:55 Городское собрание 12+

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

13:40 «Мой герой» 12+

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

16:55 «Естественный отбор» 12+

18:20 Х/ф «СУДЬЯ» 16+

22:30 С/р «Газовый рубеж» 16+

23:05 «Знак качества» 16+

0:35 Петровка, 38 16+

0:55 «90-е. Кремлевские жены» 16+

1:45 Х/ф «ГОРОД» 12+

3:45 «Ералаш» 6+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва пешеходная
7:05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
9:30 «Другие Романовы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:10 «Роли Олега Ефремова»
12:10, 2:10 «Нидерланды. Система из 
ветряных мельниц в Киндердейке»
12:25, 18:45, 0:30 «Леди не поворачивает» 
Феномен Маргарет Тэтчер»
13:10 Линия жизни. Андрей Хржановский
14:15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора»
16:30 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
17:35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 
Тецлафф и Лондонский симфонический 
оркестр
19:45 Главная роль
20:05 Торжественное открытие XX Меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0:00 Герман Садулаев. «Иван Ауслендер»
2:25 Д/ф «Дом искусств»

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

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

7:00, 8:50, 10:45, 13:05, 15:25, 18:00, 
21:25 Новости
7:05, 10:50, 15:30, 18:10, 0:35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
8:55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Аргентина. Прямая транс-
ляция из Японии
11:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Швеции 0+

13:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Швеции 0+

14:55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+

16:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ 0+

19:00 «Зенит» - «Спартак» Live» 12+

19:20 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
21:30 «Дорогой наш Гус Иванович» 12+

22:00, 23:45 Тотальный футбол
22:30 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2019» Прямая 
трансляция из Франции
1:15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА 0+

3:15 Профессиональный бокс. Афиша 
16+

3:45 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Юрия Кашинского. 
Максим Власов против Эммануэля Марти. 
Трансляция из Майкопа 16+

5:30 «Команда мечты» 12+

Вторник, 
3 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 2:05, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

23:55 «Право на справедливость» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3:50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ 
5:00, 3:25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8:05 «Мальцева» 12+

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

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

17:10 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+

23:00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном 16+

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

1:15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

РЕН ТВ 
5:00, 4:20 «Территория заблуждений» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 
16+

9:00 «Засекреченные списки» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Документальный спецпроект» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+

2:30 Х/ф «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Известия»
5:20, 6:05, 6:55, 7:50, 8:40, 9:25, 10:05, 
11:00, 12:00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ДОРОГА В РАЙ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ВЕРТОЛЕТ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. АСТРАЛЬНОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ЧАЙКА» 16+

22:15, 23:05 Х/ф «БАРС» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ ВЫСОКОЙ 
КУЛЬТУРЫ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ НА 
МЕЧТУ» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ В 
ПАРКЕ» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯД ЛЮБВИ И 
РЕВНОСТИ» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНЫЙ 
СЫН» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ И СРАЗУ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10, 3:50 «Ералаш» 6+

8:20 «Доктор И...» 16+

8:55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+

10:45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью» 12+

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

13:40 «Мой герой» 12+

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

16:55 «Естественный отбор» 12+

18:15 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 Д/ф «Женщины Дмитрия Марья-
нова» 16+

0:35 Петровка, 38 16+

0:55 «Прощание. Владимир Этуш» 16+

1:50 Х/ф «ГОРОД» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва мемориальная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 Д/ф «Николай Пономарев-Степной. 
Девять десятых, или Параллельная 
фантастика»
8:25 Легенды мирового кино. Эраст Гарин
8:55 «Египет. Абу-Мина»
9:10, 22:25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:30 «Возьмемся за руки, друзья!»
12:25, 18:40, 0:45 «Тем временем. 
Смыслы»
13:10 Д/ф «...Жизнь была и сладкой и 
соленой»
13:55, 20:45 Д/с «Цивилизации»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:20 Пятое измерение
15:50 «Белая студия»
16:30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
17:40 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Искусственный отбор
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0:00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодо-
ления»
2:40 Цвет времени. Анри Матисс

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

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

7:00, 10:15, 13:55, 17:10, 18:20, 22:05 
Новости

7:05, 14:00, 17:15, 22:10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8:25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Конго. Прямая трансляция 
из Японии
10:20 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

12:10 Тотальный футбол 12+

13:25 «Исчезнувшие» 12+

14:50 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-
льяри» - «Сампдория» 0+

16:50 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

17:50 «КХЛ. Наставники» 12+

18:25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21:45 «ЦСКА - СКА. Live» 12+

23:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Лилль» Прямая трансляция
1:00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Синтез» - «Шпандау 04» 
Трансляция из Казани 0+

2:05 «Мадридский рубеж Кубка Дэвиса» 
12+

2:25 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Сада Крузейро» (Бразилия). Прямая 
трансляция из Бразилии
4:25 «Команда мечты» 12+

4:55 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей от 
первого лица» 12+

Среда, 
4 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 1:10, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3:50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ 
5:00, 3:25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8:05 «Мальцева» 12+

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

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

17:10 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+

23:00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном 16+

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

1:05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

3:00 Их нравы 0+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 
16+

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

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 4:15 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+

2:20 Х/ф «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Известия»
5:40, 6:25, 7:10, 8:05, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:50, 17:40 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+

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

19:00 Т/с «СЛЕД. ЭКСТРАСЕНС» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. СТРАШНЫЕ СЕКРЕТЫ» 
16+

22:15, 23:05 Х/ф «БАРС» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»

0:25 Т/с «СЛЕД. АРИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
СОЛОВЬЯ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АКТИВИСТ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛИНЧИКИ ОТ 
КУТЮР» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЮЧ ОТ СЕЙФА» 
16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИНОЧЕСТВО-
СВОЛОЧЬ» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДНЕВНИК ВОС-
ПОМИНАНИЙ» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАЙКЕР» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННАЯ ИНФОР-
МАЦИЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10, 3:50 «Ералаш» 6+

8:20 «Доктор И...» 16+

8:55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
12+

10:35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» 12+

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

13:40 «Мой герой» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:15, 20:05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
12+

22:30 Линия защиты 16+

23:05 «Прощание. Евгений Белоусов» 16+

0:35 Петровка, 38 16+

0:55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной» 
16+

1:45 Х/ф «ГОРОД» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 Лето Господне. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 20:45 Д/с «Цивилизации»
8:35 Легенды мирового кино. Евгений 
Леонов
9:00 Иван Крамской. «Портрет неиз-
вестной»
9:10, 22:25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 
II тур. Струнные инструменты
13:15 Алексей Бартошевич. Линия жизни
14:10 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 
II тур. Духовые и ударные инструменты
16:25 Д/ф «Николай Симонов. Герой не 
нашего времени»
17:10 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 
II тур. Фортепиано
19:10 «Таиланд. Исторический город 
Аюттхая»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Абсолютный слух
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0:00 Д/ф «Хокусай. Одержимый живо-
писью»
1:00 «Что делать?»
1:45 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова»
2:45 Цвет времени. Надя Рушева

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

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

7:00, 8:55, 11:30, 14:05, 17:15, 22:00 
Новости
7:05, 11:35, 14:10, 17:20, 22:10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Сада Крузейро» (Бразилия). Трансляция 
из Бразилии 0+

11:00 «КХЛ. Наставники» 12+

12:05 Профессиональный бокс. Золани 
Тете против Джона Риэля Касимеро. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в легчайшем весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера. Трансляция из Велико-
британии 16+

13:45 «Биатлон. Первый снег» 12+

14:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово, Россия) 
- «Факел» (Новый Уренгой, Россия). 
Прямая трансляций
17:55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции
20:15 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из 
Великобритании
23:15 «Дерби мозгов» 16+

23:55 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Аль-Райян» (Катар). Прямая трансляция 
из Бразилии
1:55 «Команда мечты» 12+

2:25 Футбол. Церемония вручения наград 
«Золотой мяч 2019» Трансляция из 
Франции 12+

4:00 Профессиональный бокс. Александр 
Беспутин против Раджаба Бутаева. Бой 
за вакантный титул по версии WBA в по-
лусреднем весе. Сесилия Брекхус против 
Виктории Ноэлии Бустос. Трансляция из 
Монако 16+

Четверг, 
5 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 1:10, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3:50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ 
5:00, 3:30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8:05 «Мальцева» 12+

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

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

17:10 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+

23:00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном 16+

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

0:55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

2:50 Их нравы 0+

РЕН ТВ 
5:00 «Военная тайна» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 
16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Неизвестная история» 16+

17:00, 4:15 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ЛЕОН» 16+

22:40 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

2:40 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» 6+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Известия»
5:20, 6:00, 6:45, 7:40, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+

8:35 «День ангела»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАКИ БОЛОТ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

20:35 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕКОМУРАВЕЙ-
НИК» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ТАЙНА ЗОЛОТОГО 
ВОЛКА» 16+

22:15, 23:05 Х/ф «БАРС» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА НАВЫЛЕТ» 
16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ КЛОУН» 
16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРАСАВИЦА» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ ВЕДЬМА» 
16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАДЧЕРИЦА» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА ФЕР-
МЕРА» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ РАЗЛЕЙ 
ВОДА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

10:35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+

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

13:40 «Мой герой» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:15, 20:05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
12+

22:30 «Обложка. Протокол позора» 16+

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 
роль» 12+

0:35 Петровка, 38 16+

0:55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти Москву» 
12+

1:45 Х/ф «ГОРОД» 12+

3:50 «Ералаш» 6+
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РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва композиторская
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 13:55, 20:45 Д/с «Цивилизации»
8:35 Легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев
9:00 Дороги старых мастеров. «Палех»
9:10, 22:25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:20 Муз/ф «Балет Игоря Мои-
сеева»
12:25, 18:45, 0:40 «Игра в бисер»
13:10 Абсолютный слух
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:20 «Где живет Йошкин кот...»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД»
17:55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский симфонический 
оркестр
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Энигма. Тан Дун»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0:00 Черные дыры. Белые пятна
2:30 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты»

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

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

7:00, 8:55, 11:00, 14:05, 17:20 Новости
7:05, 11:05, 14:10, 17:25, 22:15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Швеции 0+

11:55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Япония. Прямая трансляция 
из Японии 13:45 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+

14:50 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Беспутин против Раджаба Бутаева. 
Бой за вакантный титул по версии WBA в 
полусреднем весе. Сесилия Брекхус про-
тив Виктории Ноэлии Бустос. Трансляция 
из Монако 16+

16:50 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

18:10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции
20:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция
22:50 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из Велико-
британии 0+

23:55 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Кучине-Лубе Чивитанова» Прямая транс-
ляция из Бразилии
1:55 «Команда мечты» 12+

2:25 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

2:45 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+

4:00 Профессиональный бокс. Золани 
Тете против Джона Риэля Касимеро. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в легчайшем весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера. Трансляция из Велико-
британии 16+

Пятница, 
6 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:30 «Человек и закон» 16+

19:45 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+

23:20 «Вечерний Ургант» 16+

0:15 «Горячий лед» Турин. Алина Загито-
ва, Александра Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при 2019 г. Женщины. Короткая 
программа 0+

2:00 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

3:35 «Про любовь» 16+

4:20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

1:30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+

3:10 Х/ф «СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» «СПИТАК» 
16+

НТВ 
5:00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8:05 «Доктор Свет» 16+

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

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

17:15 «Жди меня» 12+

18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+

23:05 «ЧП. Расследование» 16+

23:35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+

1:40 Квартирный вопрос 0+

2:45 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Военная тайна» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Документальный спецпроект» 16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Смотрящие за шоу-бизнесом» 16+

21:00 «Развод» по объявлению» 16+

23:00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+

0:50 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+

2:10 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

4:20 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:20, 6:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

7:00, 7:55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
ИНКВИЗИТОР» 16+

8:50, 9:25, 10:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. СКАРАБЕЙ» 16+

11:10, 12:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ. УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ» 16+

13:25, 14:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ. НАСЛЕДСТВО» 16+

15:15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

16:15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. 1Т/С « 16+

17:10, 18:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ. КИДНЕППИНГ» 16+

19:05 Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАК СТАРУШКИ» 
16+

19:55 Т/с «СЛЕД. ПОДРУГА НЕВЕСТЫ» 16+

20:45 Т/с «СЛЕД. ЛЮТИКИ» 16+

21:30 Т/с «СЛЕД. КТО КОГО» 16+

22:10 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ДРУГ» 16+

22:55 Т/с «СЛЕД. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

0:45 Т/с «СЛЕД. ЧАЙКА» 16+

1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ ОШИБКА» 16+

2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТИЕ» 16+

2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ ВАМ ПО-
МОЧЬ» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗРАК ЗА 
ВУАЛЬЮ» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОДЕТЕЛЬ» 
16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОДИШЕЙМИНГ» 
16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДСТРЕКАТЕЛЬ-
НИЦА» 16+

4:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ НА 
МЕЧТУ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 «Ералаш» 6+

8:20 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание верностью» 12+

9:20, 11:50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События
13:25, 15:05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+

14:50 Город новостей
18:15, 20:05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
12+

22:00 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов» 12+

1:00 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» 12+

2:00 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 
роль» 12+

2:50 «В центре событий» 16+

4:00 Петровка, 38 16+

4:20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Московский государ-
ственный университет
7:05 «Правила жизни»
7:35, 14:00 Д/с «Цивилизации»
8:35 Легенды мирового кино. Олег 
Стриженов
9:00 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
9:10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10:20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
11:45 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 
II тур. Струнные инструменты
13:50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 Письма из провинции. Заонежье 
(Республика Карелия)
15:55 «Энигма. Тан Дун»
16:40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
18:05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок 
и Лондонский симфонический оркестр
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
21:20 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить»
22:05 Линия жизни. Дмитрий Корчак

23:20 «2 Верник 2»
0:05 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 16+

2:05 Мультфильмы
2:40 «Италия. Исторический центр Сан-
Джиминьяно»

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

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

7:00, 8:55, 11:00, 13:05, 16:15, 18:30, 
21:25, 22:35 Новости
7:05, 13:10, 16:20, 18:35, 0:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Швеции 0+

11:05 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Кучине-Лубе Чивитанова» Трансляция из 
Бразилии 0+

14:25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Швеция. Прямая трансляция 
из Японии
17:00 «Боевая профессия» 16+

17:20 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Хьюи Фьюри. 
Трансляция из Великобритании 16+

19:20 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21:30 Все на футбол! Афиша 12+

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Рома» Прямая трансляция
1:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Барселона» 0+

3:10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Казахстана 0+

4:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Герта» 0+

Суббота, 
7 декабря
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 «Открытие Китая» с Евгением 
Колесовым 12+

11:15 «Наедине со всеми» Алиса 
Фрейндлих 16+

12:15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

15:00 «Алла Пугачева. И это все о ней...» 
16+

17:30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+

19:00 «Сегодня вечером» 16+

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

22:30 «Горячий лед» Турин. Алина 
Загитова, Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 2019 г. Женщи-
ны. Произвольная программа. Прямой 
эфир из Италии
23:50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Энтони Джошуа - Энди Руис. Прямой 
эфир 12+

1:00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+

3:10 «Про любовь» 16+

3:55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота»
8:15 «По секрету всему свету»
8:40 Местное время. Суббота 12+

9:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13:50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 12+

1:10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

4:45 «Сам себе режиссер»

НТВ 
5:25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+

7:10 Д/ф «Время первых» 6+

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

8:45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9:25 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 Квартирный вопрос 0+

13:00 «Поедем, поедим!» 0+

14:00 Своя игра 0+

16:20 Следствие вели... 16+

19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
21:00 «Секрет на миллион» Виталий 
Милонов 16+

23:00 Ты не поверишь! 16+

23:35 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 18+

0:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Zventa Sventana 16+

1:40 «Фоменко фейк» 16+

2:05 «Дачный ответ» 0+

3:10 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+

4:55 «ЧП. Расследование» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 3:30 «Территория заблуждений» 16+

5:30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+

7:20 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+

15:20 «Засекреченные списки» 16+

17:20 Х/ф «КОММАНДО» 16+

19:10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

21:20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» 16+

23:15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

1:00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

2:45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ НА 
МЕЧТУ» 16+

5:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛИШКОМ ДО-
РОГАЯ ИГРУШКА» 16+

5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАЛЬШИВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

6:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ В 
ПАРКЕ» 16+

6:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАВО НА 
ЛЮБОВЬ» 16+

7:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА-МЫМРА» 
16+

7:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕКРАСНАЯ 
ЕЛЕНА» 16+

8:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГА К МОРЮ» 
16+

8:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРИВАЯ ЛИНИЯ» 
16+

9:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫСТРОЕ ЗНА-
КОМСТВО» 16+

10:15 Т/с «СЛЕД. ДОБРОХОТ» 16+

11:00 Т/с «СЛЕД. КОФЕ В ПОСТЕЛЬ» 16+

11:50 Т/с «СЛЕД. ДОЛЖНИК» 16+

12:35 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ МОНАХ» 16+

13:25 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ ТРАГЕДИЯ» 
16+

14:15 Т/с «СЛЕД. ТРЕСТ» 16+

15:00 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ» 16+

15:55 Т/с «СЛЕД. ТРИ ВОРА» 16+

16:40 Т/с «СЛЕД. МЕНЯ УБИЛ МЕЧ» 16+

17:35 Т/с «СЛЕД. УКОЛ» 16+

18:20 Т/с «СЛЕД. МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+

19:05 Т/с «СЛЕД. ТРИ СЕКУНДЫ НА 
ПРАВДУ» 16+

20:00 Т/с «СЛЕД. ОБРУЧЕНИЕ» 16+

20:45 Т/с «СЛЕД. НЕЛЕПАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

21:35 Т/с «СЛЕД....И РЫЦАРЬ НА БЕЛОМ 
КОНЕ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 
ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ОБАЯНИЕ ПО-
ДОЗРЕВАЕМОГО» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55, 1:50, 2:30, 3:10, 3:45, 4:25 Х/ф 
«БАРС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Марш-бросок 12+

6:40 АБВГДейка 0+

7:05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+

8:25 Православная энциклопедия 6+

8:55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

10:25 «Актерские судьбы. Тамара Мака-
рова и Сергей Герасимов» 12+

11:00, 11:45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События
13:10, 14:45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» 12+

17:15, 19:05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+

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

0:00 «90-е. Профессия - киллер» 16+

0:50 «90-е. Преданная и проданная» 16+

1:35 «Советские мафии. Дело мясников» 
16+

2:25 С/р «Газовый рубеж» 16+

2:55 «Постскриптум» 16+

5:45 «Вся правда» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05, 2:35 Мультфильмы
8:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИС-
ТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ-
НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»
9:15 Телескоп
9:45 «Передвижники. Александр 
Борисов»
10:15 Х/ф «ВАНЯ»
11:45 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 
II тур. Духовые и ударные инструменты
13:50 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
14:20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
16:00, 1:00 Д/с «Голубая планета»
16:55 Д/ф «Джентльмены удачи» Я злой 
и страшный серый волк»
17:40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:05 Х/ф «РОДНЯ»
19:40 Большая опера - 2019 г
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
23:50 Клуб 37
1:50 «Забытый гений фарфора»

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

6:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Виллербан» 0+

8:30 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

10:45, 14:00, 18:45, 21:35 Новости
10:55 Все на футбол! Афиша 12+

12:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Атлетико» 0+

14:05 «Биатлон. Первый снег» 12+

14:25, 18:50, 21:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14:55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Казахстана
16:00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая трансляция
19:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Швеции

21:05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Ювентус» Прямая трансляция
0:40 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Бразилии 0+

2:40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Казахстана 0+

3:10 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из Велико-
британии 0+

4:00 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный слалом. Трансляция из Челябин-
ской области 0+

4:30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Китая 0+

5:00 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Прямая трансляция 
из США

Воскресенье, 
8 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 12+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Старомодная комедия» 12+

7:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7:45 «Часовой» 12+

8:15 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+

13:35 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. 
- 2020 г. Тур де Ски. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Норвегии
15:00 «Романовы» 12+

17:00 «Горячий лед» Турин. Алина За-
гитова, Александра Трусова, Анна Щерба-
кова, Алена Косторная. Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2019 г. Показательные 
выступления. Трансляция из Италии 0+

19:25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+

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

23:45 К 75-летию Михаила Пиотровского. 
«Хранитель» 12+

0:50 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+

3:15 «Про любовь» 16+

4:00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
7:20 «Семейные каникулы»
7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 Местное время. Воскресенье
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Аншлаг и Компания» 16+

14:25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 12+

18:20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+

1:30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+

3:40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

НТВ 
5:05 «Таинственная Россия» 16+

6:00 «Центральное телевидение» 16+

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

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 Х/ф «АФОНЯ» 0+

16:20 Следствие вели... 16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20:10 «Звезды сошлись» 16+

21:45 Ты не поверишь! 16+

22:55 «Основано на реальных событиях» 
16+

2:05 «Битва за Крым» 12+

3:25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:10 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Военная тайна» 16+

3:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

4:30 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:35 Х/ф «БАРС» 16+

6:15 Д/ф «Моя правда. Валерий Сюткин. 
Я то, что надо» 16+

7:05 Д/ф «Моя правда. Наталия Гулькина. 
Сама по себе» 16+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 Д/ф «Моя правда. Елена Проклова. 
Трудное счастье» 16+

10:00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ЦЕНА 
СВОБОДЫ» 16+

11:00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ЗА-
ДЕРЖАНИЕ» 16+

11:55 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. РАЗ-
БОРКА» 16+

12:55 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. РАС-
ШИФРОВКА» 16+

13:45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» 16+

14:45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПРА-
ВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 16+

15:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. РУТИ-
НА» 16+

16:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. МЕНЬ-
ШАЯ ИЗ ВСЕХ ПРОБЛЕМ» 16+

17:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПРО-
ШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ» 16+

18:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПО-
СТУПОК» 16+

19:30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. НЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ» 16+

20:30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПЯТОЕ 
ОКТЯБРЯ» 16+

21:25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ЭТО 
МОЙ ГОРОД» 16+

22:25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА» 16+

23:20 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. УЖИН» 
16+

0:15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПО-
САДКА» 16+

1:05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 16+

2:35 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:10, 2:55 Петровка, 38 16+

6:25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+

8:15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+

10:30 «Ералаш» 6+

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

11:30, 23:55 События
11:45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+

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

15:55 «Прощание. Савелий Крамаров» 
16+

16:45 «Хроники московского быта» 12+

17:35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ-
НИКОВ» 12+

21:10, 0:10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+

1:05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

3:05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+

4:50 «Обложка. Протокол позора» 16+

5:25 Московская неделя 12+

РОССИЯ К 
6:30, 2:30 Мультфильмы
7:15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
8:50 «Обыкновенный концерт»
9:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
11:45 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 
II тур. Фортепиано
13:45 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе
14:30 «Другие Романовы»
15:00, 1:00 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Переделкино
17:45 «Романтика романса»
18:40 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
21:30 «Белая студия»
22:15 Спектакль «Пассажирка»

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Прямая трансляция 
из США
8:00 «Команда мечты» 12+

8:30 «Боевая профессия» 16+

8:50 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Менхенгладбах) - «Бавария» 0+

10:50, 16:10, 19:00 Новости
11:00 «Исчезнувшие» 12+

11:30, 13:45, 16:15, 19:05, 0:20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Японии
14:10 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Витесс» - «Фейеноорд» Прямая 
трансляция
17:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции
19:55 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из 
Великобритании
22:40 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
23:40 «Дерби мозгов» 16+

1:00 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Китая 0+

2:30 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный слалом. Трансляция из Челябин-
ской области 0+

3:00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Казахстана 0+

4:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Атлетик» (Бильбао) 0+
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Администрация 
Сосновоборского 
городского округа 
информирует

Администрация Сосновоборско-
го городского округа информирует 
о намерении предоставить в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса РФ в аренду на срок 
20 лет земельный участок площа-
дью 499 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0104001:340, местополо-
жение: Ленинградская область, 
Сосновоборский городской округ, 
г.Сосновый Бор, ул.Морская, раз-
решенное использование: под жи-
лую застройку - индивидуальную.

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного 
участка для индивидуального жи-
лищного строительства, вправе 
подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды. За-
явления о намерении принимают-
ся в течение тридцати дней с даты 
официального опубликования 
данного объявления, по адресу: г. 
Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
д.46, КУМИ, каб. 360, 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

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 07.03.2018 № 237 
«Об утверждении Правил предостав-
ления средств государственной под-
держки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муни-
ципальных образований — побе-
дителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды» (с изм., да-
лее — Правила), постановлением 
администрации муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской обла-
сти от 31.10.2019 № 4078 «Об уча-
стии муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области во Всерос-
сийском конкурсе «Лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды», на основании протокола 
заседания комиссии по рассмо-
трению и оценке предложений за-
интересованных лиц о включении 
общественной территории в под-

программу «Формирование со-
временной городской среды в Со-
сновоборском городском округе 
на 2018–2022 годы» от 25.11.2019, 
администрация Сосновоборского 
городского округа постановляет:

1. В связи с определением в ка-
честве приоритетной территории 
южной части парка «Приморский» 
принять решение о начале приема 
предложений от населения о ме-
роприятиях, реализуемых на тер-
ритории южной части парка «При-
морский» в рамках Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды (да-
лее — Конкурс) в период с 27 ноя-
бря по 22 декабря 2019 года пу-
тем опроса населения, в том числе 
в сети Интернет.

2. Определить пункты сбора пред-
ложений от населения о мероприя-
тиях, реализуемых на территории 
южной части парка «Приморский»:

— комитет архитектуры, градостро-
ительства и землепользования ад-
министрации Сосновоборского го-

родского округа, ул.Ленинградская, 
д.46, каб. № 268);

— официальная группа админи-
страции Сосновоборского город-
ского округа в социальной сети 
«Вконтакте»;

— официальный сайт Сосновобор-
ского городского округа www.sbor.ru.

3. Организовать пункты сбора 
предложений от населения:

3.1 Комитету архитектуры, градо-
строительства и землепользования 
администрации (Галочкина В. Н.) 
в здании администрации по адре-
су: ул.Ленинградская, д.46, в каб. 
№ 268;

3.2 Отделу по связям с обще-
ственностью (пресс-центр) комите-
та по общественной безопасности 
и информации администрации (Ни-
китина В. Г.) в сети Интернет.

4. Комиссии по рассмотрению 
и оценке предложений заинтере-
сованных лиц о включении обще-
ственной территории в муниципаль-
ную подпрограмму «Формирование 
современной городской среды в Со-

сновоборском городском округе 
на 2018–2022 годы» подвести ито-
ги приема предложений от населе-
ния о мероприятиях, реализуемых 
на территории южной части парка 
«Приморский», в срок не позднее 
31 декабря 2019 года.

5. Общему отделу администрации 
(Смолкина М. С.) опубликовать на-
стоящее постановление в городской 
газете "Маяк".

6. Отделу по связям с обществен-
ностью (пресс-центр) комитета 
по общественной безопасности 
и информации администрации (Ни-
китина В. Г.) разместить настоящее 
постановление на официальном 
сайте Сосновоборского городского 
округа.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Сосновоборского городско-
го округа М. В. Воронков 

О начале приема предложений от населения о мероприятиях, 
реализуемых на территории южной части парка 
«Приморский» в рамках проведения Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды 
Постановление от 25.11.2019 № 4258

УТВЕРЖДАЮ: Председатель комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе на 2018–2022 годы» М. В. Воронков 

Протокол заседания комиссии по рассмотрению и оценке предложений 
заинтересованных лиц о включении общественной территории 
в подпрограмму «Формирование современной городской среды 
в Сосновоборском городском округе на 2018–2022 годы» 

г. Сосновый Бор 25.11.2019 г.

В работе комиссии приняли уча-
стие:

Председатель комиссии:
Глава Сосновоборского городско-

го округа М. В. Воронков 

Заместитель председателя ко-
миссии:

Первый заместитель главы адми-
нистрации Сосновоборского город-
ского округа С. Г. Лютиков 

Секретарь комиссии:
Специалист комитета архитекту-

ры, градостроительства и земле-
пользования администрации Со-
сновоборского городского округа 
А. Н. Криулина 

Члены комиссии:
Первый заместитель председа-

теля комитета градостроительной 
политики Ленинградской области, 
главный архитектор Ленинградской 
области М. В. Киреев 

Заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Т. В. Горшкова 

Председатель комитета финансов 
администрации Сосновоборского 
городского округа О. Г. Козловская 

Председатель комитета архитек-
туры, градостроительства и земле-
пользования администрации Со-
сновоборского городского округа 
В. Н. Галочкина 

Председатель комитета по управ-
лению жилищно-коммунальным 
хозяйством администрации Со-
сновоборского городского округа 

А. А. Кобзев 
Заместитель председателя ко-

митета по управлению жилищно-
коммунальным хозяйством, 
начальник отдела внешнего благо-
устройства и дорожного хозяйства 
администрации Сосновоборского 
городского округа П. В. Пржеваль-
ский 

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства админи-
страции Сосновоборского город-
ского округа Н. С. Трехонина 

Начальник отдела гражданской 
защиты комитета по общественной 
безопасности и информации адми-
нистрации Сосновоборского город-
ского округа Р. Ю. Парамонов 

Начальник отдела по связям с об-
щественностью (пресс-центр) коми-
тета по общественной безопасно-
сти и информации администрации 
Сосновоборского городского окру-
га В. Г. Никитина 

Заместитель председателя Со-
вета депутатов Сосновоборского 
городского округа И. А. Бабич 

Депутат Совета депутатов Со-
сновоборского городского округа 
Н. В. Воскресенская 

Депутат Совета депутатов Со-
сновоборского городского округа 
А. П. Коновалик 

Депутат Совета депутатов Со-
сновоборского городского округа 
О. В. Мартынова 

Депутат Совета депутатов Со-
сновоборского городского округа 
В. В. Руденко 

Депутат Совета депутатов Со-
сновоборского городского округа 
Н. В. Филиппова 

Руководитель секретариата фи-

лиала АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Ленинградская атомная станция» 
(Ленинградская АЭС) Ю. Г. Скок 

Архитектор, член Союза архитек-
торов России В. В. Ефимов 

Генеральный директор телекана-
ла «СТВ» С. В. Калужская 

Председатель Ассоциации «Граж-
дане города Сосновый Бор» Е. В. Са-
ратов 

Председатель Ручьевского филиа-
ла Санкт-Петербургской региональ-
ной организации «Всероссийское 
общество слепых» О. В. Талалаева 

Председатель Сосновоборской 
городской организации Ленинград-
ской областной организации Обще-
российской общественной органи-
зации «Всероссийское общество 
инвалидов» Т. М. Горьковая 

Старший государственный ин-
спектор дорожного надзора 
М. В. Рудницкий 

Начальник ОНДиПР г. Сосновый 
Бор С. А. Васильев 

Комиссией подведены итоги 
приема предложений от населения 
по выбору приоритетной террито-
рии, в отношении которой будет ре-
ализовываться проект по созданию 
привлекательных городских про-
странств, способствующих повы-
шению качества жизни, привлече-
нию в город посетителей, развитию 
индустрии услуг (далее — Проект), 
для участия во Всероссийском кон-
курсе «Лучших проектов создания 
комфортной городской среды» (да-
лее — Конкурс).

На основании постановления Пра-
вительства Российской Федерации 

от 07.03.2018 № 237 «Об утвержде-
нии правил предоставления средств 
государственной поддержки из фе-
дерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
для поощрения муниципальных об-
разований — победителей Всерос-
сийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды» (с изм.) администрацией Со-
сновоборского городского округа 
принято решение об участии в Кон-
курсе в категории «Малые города» 
в I подгруппе с численностью насе-
ления от 50 тыс.человек до 100 тыс.
человек в 2020 году.

В соответствии с постановлени-
ем администрации муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области от 31.10.2019 № 4078 
«Об участии муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
во Всероссийском конкурсе «Луч-
ших проектов создания комфорт-
ной городской среды» прием пред-
ложений от населения по выбору 
приоритетной территории, в отно-
шении которой будет реализован 
Проект, проводились посредством 
опроса в официальной группе ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа в социальной 
сети «Вконтакте», а также на офи-

циальном сайте администрации Со-
сновоборского городского округа 
в период с 31 октября по 24 ноября 
2019 года.

Всего в опросе приняли участие 
847 человек. Голоса распреде-
лились следующим образом: (см. 
Табл.1)

По итогам общественных обсуж-
дений большинство голосов набра-
ла территория парка «Приморский».

С учетом заинтересованности 
граждан и значимости обществен-
ной территории Комиссия приняла 
решение: считать приоритетной 
территорию парка «Приморский».

Заместитель председателя ко-
миссии: С. Г. Лютиков 

Члены комиссии: М. В. Кире-
ев, Т. В. Горшкова, О. Г. Козлов-
ская, В. Н. Галочкина, А. А. Кобзев, 
П. В. Пржевальский, Н. С. Трехони-
на, Р. Ю. Парамонов, В. Г. Никитина, 
И. А. Бабич, Н. В. Воскресенская, 
А. П. Коновалик, О. В. Мартыно-
ва, В. В. Руденко, Н. В. Филиппова, 
Ю. Г. Скок, В. В. Ефимов, С. В. Калуж-
ская, Е. В. Саратов, О. В. Талалаева, 
Т. М. Горьковая, М. В. Рудницкий, 
С. А. Васильев, 

Секретарь комиссии: А. Н. Криу-
лина 

Табл. 1

№ пред-
ложения

Местонахождение общественной террито-
рии

Итоговое коли-
чество голосов

1 Территория парка «Приморский» 444

2 Сквер им. А. А. Фроля 51

3 Сквер «Первостроителей» 352
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

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

Срочно! участок 11 соток в «Сосновке». Электри- 
чество, городской водопровод, газ, городская про-
писка. Тел. 8-981-824-35-68.

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

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

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

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

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

участок в ДНТ «Весна», 814 кв.м. ДНТ расположено  
на берегу озера, имеет широкие внутри поселковые 
проезды, работающий круглогодично магазин. Участок 
электрифицирован, частично разработан, имеет пря-
моугольную 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 тыс.руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

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

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

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

дачу в д. Сюрье, (Коваши), площадью 80 кв.м., в доме  
две комнаты, мансарда и просторная веранда, отопление 
печное, подключено электричество. На разработанном 
ухоженном участке площадью 12 соток, также располо-
жена 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 постоянно, есть прописка. есть воз-
можность покупки соседнего участка. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

участок с домом и баней в СТ «Клен». Участок 8(+3) со- 
ток, разработан, ухожен, огорожен забором. Баня,  6х6, 
с полной отделкой, на 1-этаже – комната, с/у, парная, 
на 2-м – 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. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в дер. Среднее Райково (Кинги- 
сеппский р-он). 11 соток ИЖС, частично разработан, 
электричество 15 кВт, есть подъезд. Участок граничит 
с лесом, речка в 200 м. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

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

участок 12 соток в ДНТ «Северная Пальмира». Электри- 
чество 15кВт. (уже произвели пуск электричества, столб 
на границе участка, осталось установить щиток!). До 
карьера с песчаным пляжем 1,5 км. Остановка в 500м. 
Цена 390 тыс.руб. Звоните! 8-921-379-17-33.

участок 12 соток ДНТ «Лотос». При строительстве дома  
(возможна прописка). Выполнена полная выторфовка 
грунта (около 1 000 кубов) с замещением. Участок вы-
сокий, сухой (делали для себя). Электричество 15кВт. 
(уже установлен щиток). Планируется газ. Рядом карьер 
с песчаным пляжем, всего 700 метров. До г.Сосновый 
Бор 6 км. Участки в собственности. Цена 500 тыс.руб. 
Звоните! 8-981-974-62-51.

участок 10 соток в ДНТ «Рябина», Участок отсыпан,  
имеется фундамент под баню 3х6 метров. С краю участка 
оставлены березы и сосны. У соседей колодец с питьевой 
водой (что очень редко встречается в садоводствах)! 
Участок огорожен забором. Электричество подключено 
(щиток на участке). Рядом лес. Карьер с песчаным пля-
жем 1,5 км. Остановка 150 м. До г.Сосновый Бор 9 км. 
В собственности. Цена 740 тыс. руб. Отличное место 
для загородного отдыха или постоянного проживания. 
Звоните! 8-931-272-04-22.

участок 12 соток в ДНТ «Урожай» (Старое Калище). Черта  
города, при строительстве дома возможна прописка. 
Разработанный, сухой, основание песчаное, сверху 
плодородный грунт. Электричество осенью 2019 г., до ж/д 
станции 80 км. 900 метров, до реки Коваши всего 400м., 
до Калищенского озера 1 000м., до остановки обществен-
ного транспорта и магазина 1300 м. В собственности. 
Цена 850 тыс.руб. Звоните! 8-931-540-79-13.

2-этажный дом 6х9 в ДНТ «Бастион». Участок 10 соток,  
разработан, основание песчаное, есть грунт для посадок. 
Дом из бруса 150х150мм., обшит пеноплексом, полы 

– бетонная стяжка, установлены стеклопакеты Rehau, 
кровля утеплена 100мм, без внутренней и наружной 
отделки. Фундамент – железобетонная плита. Колодец. 
Септик. Сделан въезд на участок. Электричество 15кВт 
(уже есть щиток). По границе участка газ. В ДНТ есть 
детская площадка. До г.Сосновый Бор всего 6км. До 
карьера с песчаным пляжем 600 м. В собственности. 
Цена 1650 тыс.руб. Звоните! 8-921-378-53-40.

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

учacтoк 11 coток в ДНТ «Рублeвка» в 30 км. oт КАД, 6 км.  
от г. Соcновый Боp. Учacтoк paзработaн, пpямoугольнoй 
формы 22х50м.Элeктричествo 15Kвт. B перспeктивe, 
2019-2020 г., гaз. Членские взносы оплачены. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-921-373-60-39, Дмитрий. 

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

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

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

Не хватает денег на покупку квартиры? Купите дом!  
Все условия. Городская прописка, городские тарифы, 
2-эт. дом в СНТ «Энергетик». Земля, (сад) 6 соток. 
Хозблок. Остается приличная мебель, техника, ин-
струмент.Тел. 8-921-309-17-60.

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

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

Срочно! приватизированный гараж за Горгазом.  
Тел. 8-921-983-81-14.

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

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

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

ДГТ, комната
ДГТ (ул. Сибирская, 4), общ. пл. 25,9 кв.м., сан/уз.  

раздельный, кухня 6 кв.м., комната 13 кв.м., этаж 
2, окна на «Андерсенград». Цена 2500 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-953-172-83-41.

комнату в общежитии на Кр.Фортах,  13, пл. 18  
кв.м. Прямая продажа. Цена 105 тыс. руб. Тел. 8-921-
989-68-29.

  1-комн.квартиры 
1-комн. кв. в Гора Валдае, пл. 31 кв.м., этаж 1/5, с  

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

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

1-комн. кв. на ул. Ленинградская, 70, 4/13-этажного  
кирпично-монолитного дома 2009 г. постройки. Общ. 
пл. 36,4 кв.м., жилая пл. 17 кв.м., просторная кухня пл. 
12,3 кв.м., санузел совмещенный – 3,7 кв.м. В отличном 
состоянии. Остается встроенная кухня с техникой, кор-
пусная мебель в комнате и прихожей, люстры, шторы, 
(указанное имущество включено в стоимость квартиры). 
Достойная входная дверь. Красивый вид из окон на ухо-
женный двор с детской площадкой. Чистый подъезд. Два 
лифта (пассажирский и грузовой). Поблизости располо-
жены школа, детский сад, детская спортивно-игровая 
площадка, магазины, остановки общ. транспорта, до 
залива 15 мин пешком. В собственности более 3-х лет. 
Ипотека возможна. Прямая продажа. Цена 3770 тыс. 
руб. Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

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

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

 2-комн.квартиры
2-комн. кв., 6/12 эт. кирп. дома. Капитальный ремонт  

с мебелью. Один собственник. Цена 4250 тыс. руб. 
Тел. 8-921-941-09-72.

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

кухня 10 кв.м. Подходит под ипотеку. Тел. 8-921-
989-68-29.

3-комн. кв., этаж 3/5, комнаты раздельные, под- 
ходит под ипотеку. Цена 3850 тыс. руб. Тел. 8-921-
989-68-29.

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

3-комн.кв., пр. Героев, 14, 3/5 этаж, дом кирпичный.  
Общ. пл. 60,7 кв.м., 3 комнаты: 15,6+12+8,7 кв.м., 
кухня 7,6 кв.м., коридор 8,4 кв.м., санузел раздельный, 
застекленная лоджия 6,6 кв.м. Квартира в нормальном 
состоянии. Окна выходят на две стороны. Везде установ-
лены стеклопакеты. Батареи в нормальном состоянии, 
заменили только в маленькой комнате. Входная дверь 
металлическая. В шаговой доступности: детский сад 
№4, №7 и №9, школа №3 и №4, сетевые магазины, по-
чта, аптека. Подходит под ипотеку. Цена 5350 тыс. руб. 
Звоните! 8-981-978-46-91.

3-комн. кв., пр. Героев, 57,  2/9 этаж кирпич. дома. Общ.  
пл. 60 кв.м. (11+9+16,6) кв.м., кухня 8,3 кв.м., 2 лоджии. 
Комнаты изолированные. Квартира двухсторонния. 
Квартира без ремонта, установлены стеклопакеты на 
всех окнах и лоджиях и поменяны батареи. Цена 4500 тыс. 
руб. Прямая продажа. Тел. 8-921-373-60-39, Дмитрий.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

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

на ул. Сибирская, 16 комнату в 3-комн. кв., 18 кв.м.  
с балконом, мебель, техника. С 1 декабря. Тел. 8-981-
683-85-17.

комнату на Кр. Фортов, 15. Тел. 8-921-988-62-51. 

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

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или коман- 
дированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-
316-97-32.

ДГТ, ДМС, квартиру, дом, дачу, коттедж. Тел. 4-52-39,  
8-901-300-52-72.

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

1-2-3-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Оплата сво- 
евременно. Тел. 8-904-631-83-60, Мария.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок

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

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

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

2-комн. кв. Наличные деньги. Тел. 8-921-989-68- 
29.

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

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

Тел. 8-904-605-42-72.
земельный участок в районе Соснового Бора, рассмо- 

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

дом или земельный участок, рядом с городом Сосно- 
вый Бор. С возможностью подключения электричества. 
В собственности. У хозяина. Звоните!   8-921-422-63-69, 
Владимир.

ПРОДАЮ
Автомобили

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

Опель Вектра «В», 1998 г.в., не гнилая, все днище, по- 
роги заменены на новые, ходовая часть в нормальном 
состоянии, магнитола требует замены датчика АВС. Цена 
договорная Можно обмен на Вашу авто с проблемами. 
Тел. 8-952-267-38-38, с 10 до 20 ч.

Лада-Приора универсал, 2011 г.в., электростекла, эл.  
зеркала. Произведена замена ГРМ ЦЗ. Пробег 80 тыс. км. 
Возможен обмен на Ваш авто, а также аренда с правом 
выкупа. Цена 205 тыс. руб. Тел. 8-921-645-02-72.

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

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

ВАЗ-2107, 2010 г.в. в отличном состоянии, пробег 35 тыс  
км, цена 120 тыс. руб. Тел. 8-911-103-24-65.

литые диски на Ниву Шевроле с б/у летней резиной  
16, 12 тыс. руб 4шт+ новая зимняя шина в подарок 1 шт. 
Тел. 8-911-975-26-08.

зимние шины Cuner (Cuner 235) 75, R16, зеркало 1950 г.  
110х70. Цена договорная. Тел. 8-921-794-92-22.

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

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

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

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

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

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

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

361-04-87.
мотонасос МН1 Водолей д/воды, работает на бензине,  

производительность 150 л./мин., напор 30 м. Цена до-
говорная. Тел. 8-921-979-03-20.

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

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

распродажа слесарных инструментов новых и б/у – мо- 
лотки, напильники, пассатижи, ключи гаечные резные, 
отвертки, зубила, ножовки по дереву и металлу, сверла, 
индикатор часового типа, светильники разных типов 
(подвески и бра), различные приспособления. Недорого. 
Тел. 8-921-920-42-40.

двери в сборе и отдельно полотна, ширина 60, 70, 80 см.,  
для дома и дачи. Дешево. Тел. 8-921-760-81-81.

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

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

Витафон – 2000 руб.; Ретон АУТ-01 – 1000 руб.; гидро- 
массажн. ванна для ног Polaris RMW-0501 – 1000 руб.; 
Невотон д/воды ИС-112 ионизатор серебра – 1500 руб. 
Тел. 8-988-364-85-95.

лекарство Донормил, при расстройствах сна. Стоимость  
одной упаковки 374 руб.,имеется 3 упаковки. Тел. 8-921-
313-80-81.

массажер «Miracle (Чудо)» фирмы «Nuga Best» Южная Ко- 
рея, для массажа тела в области позвоночника, поясницы и 
других проблемных мест, полезен при похудении, особенно 
женщинам, использовался мало. Продаю дешевле, чем в 
салоне на 30%. Тел. 8-931-244-12-60.

инвалидное кресло-коляску новое в упаковке, модель КН- 
809, складное, производство США. Ширина посадочного 
места – 48 см, грузоподъемность –125кг. Цена 5000 руб. 
Тел.8-911-838-67-04,  8-911-838-75-06

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

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

алюминиевый большой бак для бани на 20 литров, с  
крышкой, цена 1000 руб.; фарфоровые фигурки по 300 
руб.; ручка «Parker» по 300 руб. Тел. 8-952-350-45-47.

газовый баллон 40 л., пропан, цена договорная.  
Тел. 8-950-225-74-63.

взрослое алоэ с детками для лечения. Тел. 8-909-592- 
74-65.

Бытовую технику, электронику
моющий пылесос в хор. сост. Цена договорная.  

Тел. 8-950-021-39-69.
новую автомагнитолу от «Hyundai Greta». Тел. 8-911- 

754-83-66.
стиральная машина «Славда», новая, маленькая, недо- 

рого. Тел. 8-909-592-74-65.

Продолжение на 18 стр.
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Поздравляем ветерана войныПоздравляем ветерана войны

Зою Игнатьевну
Каширину

с Юбилеем! с Юбилеем! 
95 лет — юбилей95 лет — юбилей
Достойный уважения!Достойный уважения!
Позвольте же нам выразитьПозвольте же нам выразить
Глубокое почтение!Глубокое почтение!
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
Заботы близких и родных,Заботы близких и родных,
Побить рекорды долголетья,Побить рекорды долголетья,
Счастья Вам, всех благ земных!Счастья Вам, всех благ земных!
Сын, дочь, внуки, правнуки  

Окончание. Начало на 17 стр.
электроплита «Status» 1000 Вт.; телефонный аппарат  

ТА-72, темно-бирюзового цвета; холодильник «Атлант» 
МХМ-260, б/у, в хор. раб. состоянии. Самовывоз. 
Тел. 8-952-218-37-78.

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

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

холодильник «Стинол 110», б/у. Тел. 8-904-644-84-55. 
2-камерный холодильник «Атлант», высота 1,7 м. – 5000  

руб.; многофункциональную швейную машину «KONLER»  
в тумбе. Тел. 8-902-833-77-71.

соковыжималку, Испания, VES 3000. Тел. 8-921-920- 
26-57.

микроволновую печь. Тел. 8-921-760-81-81. 
микроволновая печь. Тел. 8-921-346-65-10. 
компьютер мало б/у. в компл.: процессор, клавиатура,  

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

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

фотоаппарат «ZENIT-Е» объектив индустар-2, 3,5/50,  
футляр к ф/а – натур. кожа; электр. массажер «Импульс»; 
медаппарат АМТ-02 «Магнитер»; устройство аппликатор 
Мавит (АЛП-01 «ПРА»); аппарат резонансно-волновой 
терапии «Акватон»; кейс натур. кожа, корич. цвета, в отл. 
состоянии; массажер Tonitic ТМ+ сменные вращ. головки 
Аку-сферес; обувные деревянные колодки р. 42; труба 
нерж.: диам. 14х1500 – 2 шт.; диам.16х1500 – 2 шт.; 
диам. 20х2500 – 1 шт. Тел. 8-952-218-37-78.

комплект: Technics: Стереоресивер: Technics SA-EX510;  
кассетная дека: Technics RS-TR373; CD-проигрыватель 
Technics SL-PS770D. Тел. 8-921-324-91-94.

Мебель
софа – 700 руб.; компьютерный стол – 2500 руб.; новая  

тумбочка – 700 руб.; навесная полка – 500 руб.; синтезатор 
новый – 4000 руб. Тел. 8-921-425-98-78, Марина.

трельяж не полированный. Самовывоз. Тел. 8-952-218- 
37-78.

диван-кровать. Тел. 8-911-242-39-85. 
новое раскладное кресло-кровать – 2500 руб.  

Тел. 8-951-643-52-19.
тахта (евро), светло-бежевый; тумба для обуви, цвет  

светло-коричневый+прихожая 2 секции. Недорого. 
Тел. 8-931-312-54-57, 7-17-57.

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

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

Детям
новогодний костюм «Самурай», рост 60-120 см, цена  

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

детскую коляску 3 в 1, цвет бежевый, пр-во Литва,  
в отличном состоянии. Цена договорная. Тел. 8-921-
346-65-10

подарки детям на Новый год дешево: книги, лего, игруш- 
ки: бумажные, пластиковые, плюшевые, резиновые, 
новые и мало б/у., цена от 10 до 90 руб. Тел. 8-931-001-
79-36, 8-921-190-72-38.

товары для детей от рождения до года: складной шез- 
лонг для ребенка весом до 9 кг.; электронные цифровые 
весы для взвешивания ребенка до 18 кг. Все вещи в хор. 
состоянии. Тел. 8-921-920-42-40.

много детских новых вещей от 3 до 15 лет. Тел. 8-909- 
592-74-65.

пихора на мальчика 6-7 лет (натур. мех), цена 1000 руб.  
Тел. 8-921-320-32-07.

Вещи, обувь
ш уба нутриевая темно-коричневая, р. 48, импортная, 

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

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

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

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

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

новое кожаное пальто на меху, цвет оливковый с черно- 
буркой, р. 44-46; коричневая куртка осенняя с оторочкой 
коричневой норкой, р. 44-46. Тел. 8-905-282-40-72.

куртку осеннюю женскую, цвет бежевый, р. 56 – 500  
руб.; джинсовую куртку на заклепках, р. 46, темно-
синий – 500 руб.; спортивную куртку с жилеткой в хор. 
состоянии болотного цвета, р. 56 – 500 руб.; новое 
вечернее длинное платье, рост 170, р. 42 синего цве-
та – 1000 руб.; туфли новые женские, осенне-весенние 
черного цвета, натур. кожа, устойчивый каблук 4 см., 
р. 40 – 1000 руб.; берцы новые зимние на шнуровке, 
цвет черный, натур. кожа и мех внутри, р. 40 – 1000 руб. 
Тел. 8-952-350-45-47.

новый зимний костюм: куртка с отстегивающей под- 
кладкой на натуральной овчине с карманами без капю-
шона, цвет темно-зеленый, штаны, как комбинезон на 
лямках, утепленные с карманами, рост 170, р. 46, цена 
1500 руб. Тел. 8-952-350-45-47.

женское зимнее пальто, воротник «норка»; 2 женских  
демисезонных пальто, р. 52, рост 158. Все в отличном со-
стоянии, цена за всё 4000 руб. Тел. 8-921-647-38-23.

женское пальто кожаное, р. 48-50, рост 166-176, к нему  
сумочка однотонная, капюшон – мех, цена договорная. 
Тел. 8-931-001-79-36, 8-921-190-72-38.

муж. куртка, темно-коричневая кожзам с воротником  
на молнии, мех, теплая, новая, р. 60 – 2000 руб.; сапоги 
новые зимние женские кожаные, черные, искусств. мех, 
широкий каблук, новые, р. 39 – 1500 руб.; пальто утеплен-
ное, р. 56. Цена договорная. Тел. 8-988-364-85-95.

новый вязаный свитер, белый цвет, р. 44, цена 500  
руб.;  новые женские зимние сапоги, натур. кожа, мех 
искусственный, цвет черный, толстый каблук 4 см., р. 40, 
цена 1500 руб. Тел. 8-952-350-45-47.

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

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

муж. джемпер серого цвета, р. 58, цена 400 руб.; муж.  
осенняя куртка с капюшоном, утепленная на молнии, 
темно-серого цвета, р. 58, цена 1000 руб.; платье 
трикотажное, цвет черно-малиновый р. 50, цена 700 
руб.; платье трикотажное, черное, р. 48, цена 700 руб.; 
платье синее, р. 44, рост 170, цена 500 руб.; женские 
черные вельветовые джинсы, р. 42, цена 300 руб.; 
женские черные утепленные брюки, р. 46, цена 500. 
Тел. 8-952-350-45-47.

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

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

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

сапоги черные импортные фирменные зимние. натур.  
кожа и мех, р. 37,5-38. Новые, стоят 9000 руб. – продаю 
за 4000 руб. Тел. 8-960-256-23-67.

КУПЛЮ
Разное

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

любой автомобиль в любом состоянии на ходу, дешево.  
Тел. 8-921-567-05-89.

старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб.; книги  
до 1920 г.; статуэтки; знаки; самовары; колокольчики. 
тел. 8-920-075-40-40.

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

значки, посвященные Военно-морскому флоту, меди- 
цине, погранвойск. Тел. 8-911-726-71-68.

старинную икону, картины, самовар, часы, фарфо- 
ровые фигурки, портсигар, подстаканник. Тел. 8-921-
963-41-89.

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

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

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

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

радиодетали, измерительные приборы, генераторные  
лампы. Тел. 8-916-739-44-34.

СТОЛ НАХОДОК
найден военный билет на имя Зубачева Дмитрия Евге- 

ньевича. Обращаться в редакцию, 222-93.
найден телефон с банковской картой на имя Ильи Со- 

ловьева в р-не ул. Высотная. Тел. 2-20-62.

ПОМОГИТЕ

пропал кот, порода Русская голубая, цвет серо- 
дымчатый, г/ш., в р-не ул. Молодежная, 37. Нашедшего 
прошу позвонить по тел. 8-921-415-29-87.

красивый пушистый котенок, окрас черно-белый,  
возраст 3 месяца, ищет хозяина. Живет на улице Моло-
дежной, 15, подъезд 6. На улице он замерзнет. По всем 
вопросам можно звонить по тел. 8-904-614-23-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

ОТДАМ

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

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

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

Ивановна.
маленький телевизор и гладильную доску, Тел. 8-963- 

247-60-93.
милый щенок Майя (девочка 4 месяца) ищет заботливо- 

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

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

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

ПРИМУ В ДАР
городское общество инвалидов примет в дар пылесос  

в раб. состоянии. Тел. 8-981-756-53-44.
елочные игрушки времен СССР (Дед Мороз, гирлянды,  

открытки, все связанное с Новым годом). Либо обменяю 
на нужную Вам вещь. Тел. 8-952-227-39-47.

Срочно! мать-одиночка примет в дар памперсы, детские  
смеси, комод для детских вещей, стиральную машину. 
Тел. 8-951-673-96-04.

утерянный аттестат 47 АА 0009237 от 20.06.2007 г.  
на имя Поздееву Екатерину Александровну, считать 
недействительным.

vk.com/
kotopes_sbor 

8 (905)
254-46-42

Поздравляем нашуПоздравляем нашу
дорогую внучкудорогую внучку

Анечку Дербак
с Днем рождения! с Днем рождения! 

Милой внучке в день рожденьяМилой внучке в день рожденья
Пожелаем мы добра,Пожелаем мы добра,
Мы хотим, чтобы счастливойМы хотим, чтобы счастливой
      и здоровой ты была!      и здоровой ты была!
27 ноября ей исполняется 6 лет.27 ноября ей исполняется 6 лет.

Бабушка, дедушка  

Хотим выразить слова Хотим выразить слова 
огромной благодарности огромной благодарности 

нашему учителюнашему учителю

Светлане
Германовне
Марковой!

Спасибо Вам за поддержку и понимание, Спасибо Вам за поддержку и понимание, 
спасибо за чуткость и отзывчивость, спасибо за чуткость и отзывчивость, 
спасибо за знания и веру в нас, спасибо спасибо за знания и веру в нас, спасибо 
за помощь и вдохновение, за Ваше уме-за помощь и вдохновение, за Ваше уме-
ние находить в каждом ребёнке талант! ние находить в каждом ребёнке талант! 
За то, что изо дня в день, Вы каждо-За то, что изо дня в день, Вы каждо-
му из своих учеников дарите частичку му из своих учеников дарите частичку 
себя. Желаем Вам долгих лет успешной себя. Желаем Вам долгих лет успешной 
деятельности, благополучия деятельности, благополучия 
в жизни и крепкого здоровья!в жизни и крепкого здоровья!

Ваш заводной 8 «А» школы №3
и их родители

От лица семьи Потапкиных и всех роди-От лица семьи Потапкиных и всех роди-
телей хочу поздравить педагогический телей хочу поздравить педагогический 
состав и руководство состав и руководство детского сада детского сада 
№ 9№ 9 с замечательным событием –  с замечательным событием – Днём Днём 
рождениярождения. Мы привели к вам, а точнее, . Мы привели к вам, а точнее, 
не к вам, а в ваши теплые, добрые, за-не к вам, а в ваши теплые, добрые, за-
ботливые руки уже вторую дочь. Пер-ботливые руки уже вторую дочь. Пер-
вая, ваша выпускница, всегда с теплом вая, ваша выпускница, всегда с теплом 
вспоминает о детском саде и о воспита-вспоминает о детском саде и о воспита-
телях. Отдельных слов благодарности телях. Отдельных слов благодарности 
заслуживают именно педагоги (включая, заслуживают именно педагоги (включая, 
воспитателей, младшего воспитателя, воспитателей, младшего воспитателя, 
музыкального работника и инструкто-музыкального работника и инструкто-
ра по физкультуре) – это специалисты ра по физкультуре) – это специалисты 
высокого полёта, а результаты их рабо-высокого полёта, а результаты их рабо-
ты – высший пилотаж. Вместе с ними ты – высший пилотаж. Вместе с ними 
старшая дочь достигла ряд успехов, вы-старшая дочь достигла ряд успехов, вы-
ступая на различных творческих кон-ступая на различных творческих кон-
курсах. Спасибо, что делаете из малень-курсах. Спасибо, что делаете из малень-
ких человечков больших людей, умеющих ких человечков больших людей, умеющих 
любить, верить и видеть прекрасное в любить, верить и видеть прекрасное в 
мелочах. мелочах. 
В 45 – сад наш ягодка опять. И хотим В 45 – сад наш ягодка опять. И хотим 

мы пожелать – никогда не увядать.мы пожелать – никогда не увядать.

Друзья, помогите пристроить нашу девчулю! Может, кто-
то из ваших знакомых хочет себе собаку? Она очень хо-
рошо ладит с другими собаками и прекрасно с детьми. 
Так что подойдет всем. Чудесный характер, очень любо-
пытная и активная. Зовут Майя, ей 4 месяца, полно-
стью здорова. Звоните по номеру 8-905-254-46-42 или 
пишите в сообщения группы «Котопёс» ВКонтакте.

Дружелюбная Майя 
с чудесным характером 
ищет семью

PS: При выписке из родиль-PS: При выписке из родиль-
ного дома инструкция по ного дома инструкция по 
воспитанию ребёнка в ком-воспитанию ребёнка в ком-
плекте с ребенком не идёт. плекте с ребенком не идёт. 
Я долго искал её для себя. Я долго искал её для себя. 
А найти мне ее помог Ваш А найти мне ее помог Ваш 
дружный коллектив.дружный коллектив.
Спасибо!Спасибо!
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Реклама • Сканворд

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 17-й стр.)
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА 
С КВАРТИР, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ. 

ДЕМОНТАЖ 
ДАЧ, САРАЕВ, СТРОЕНИЙ.

8-952-368-18-22

Тимур и его команда 
придут к вам 
на помощь!

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н
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