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В ожидании нового томографа
Глава города рассказал на «прямой линии» о возможном 
новом КТ в ЦСМЧ-38, новогодних украшениях, и другом
На прошлой неделе гла-
ва Соснового Бора го-
рода Михаил Воронков 
по сложившейся тра-
диции вышел на связь 
с жителями. В ходе те-
лефонной «прямой ли-
нии» он не только отве-
тил на звонки жителей, 
но и поделился с сосно-
воборцами последни-
ми важными новостями 
и планами на ближай-
шее и не очень  будущее.

О помощи 
ЦМСЧ № 38

Одна из главных ново-
стей последних недель — 
назначение нового на-
чальника в ЦМСЧ № 38 
Павла Рязанова — стала 
поводом для вопроса со-
сновоборца по имени Ан-
тон на «прямой линии”: 
он поинтересовался, как 
в медсанчасти обстоят де-
ла с решением кадрового 
вопроса, и как админи-
страция планирует взаи-
модействовать с медсан-
частью ради блага жите-
лей города.

«Мы в прямом контак-
те находимся с Павлом 
Николаевичем Рязано-
вым, — ответил глава. — 
Я об этом всегда говорил 
и не перестаю говорить: 
администрация всегда 
была нацелена на реше-
ние тех вопросов, кото-
рые находятся в нашей 
компетенции. В первую 
очередь это, конечно, вы-
деление жилья для вра-
чей. Мы это делали на по-
стоянной основе и про-
должаем делать.

Также Михаил Ворон-
ков отметил, что адми-
нистрация обратилась 
к концерну «Росэнерго-
атом» с инициативой за-
купить для ЦМСЧ № 38 
новый аппарат компью-
терной томографии. Име-
ющийся в медсанчасти 

аппарат уже устарел, что 
недопустимо в условиях, 
когда КТ является од-
ним из основных средств 
диагностики COVID-19. 
Ожидается, что Концерн 
выделит около 50 милли-
онов рублей для приобре-
тения аппарата.

О дорогах
Звонок жителя города 

с предложением постро-
ить на месте пешеходно-
го моста к Заречью ван-
товый автомобильный 
мост активной поддерж-
ки у главы не нашло. Он 
обратил внимание, что ре-
ализация такой идеи обо-
шлась бы городу слиш-
ком дорого. Михаил Во-
ронков также напомнил, 
что для улучшения транс-
портной ситуации в горо-
де и особенно в районе 
Заречья планируется рас-
ширить Копорское шоссе 
между Вокзальным про-
ездом и проспектом Алек-
сандра Невского — про-
ект таких работ уже готов. 
Кроме того, глава обозна-
чил планы на самые круп-
ные дорожные ремонты: 

это дорога к ЖК «Солн-
це», Копорское шоссе 
вплоть до НИТИ и до-
рога от улицы Солнеч-
ной до проспекта Героев. 
 Реконструкция Копор-
ского шоссе, напомнил 
глава, будет реализована 
при софинансировании 
из области — ожидается, 
что она будет проведена 
уже в 2021 году.

О новогодней 
иллюминации

Михаил Воронков под-
робнее рассказал о но-
вых новогодних украше-
ниях, которые появятся 
в разных районах города 
в этом году. В социальных 
сетях некоторые сосно-
воборцы высказали мне-
ние, что трата бюджетных 
средств на такие цели 
в разгар пандемии, мяг-
ко говоря, не очень удач-
ная идея. Однако глава 
города с этим не согла-
сился. Он напомнил, что 
в последнее время в го-
роде появились красивые 
общественные простран-
ства, которые полюби-
лись горожанам.»

— Мы абсолютно точно 
понимаем, глядя на теку-
щую ситуацию и учиты-
вая рекомендации Роспо-
требнадзора, что не бу-
дем проводить никаких 
новогодних мероприятий 
в том виде, к которому все 
привыкли, — отметил Ми-
хаил Воронков. — Это то-
же будущая экономия де-
нежных средств. Поэтому 
мы приняли решение, что 
можем, на фоне той удар-

ной работы, которую мы 
провели в 2020 году, доба-
вить красок в городе, что-
бы горожанам стало еще 
комфортнее.

Об остановках — 
новых и старых

Глава города также рас-
сказал о том, какая работа 
в городе идет по ремон-
ту и замене остановоч-
ных павильонов. Новая 
стеклянная остановка не-
далеко от мэрии — один 
из опытных образцов: ад-
министрация оценит, как 
долго она простоит в при-
личном виде, не испор-
ченная вандалами и рас-
клейщиками объявлений. 
Если все будет в поряд-
ке, то есть вероятность, 
что монтаж новых оста-
новок будет идти в ком-
плексе с ремонтом дорог 
и  тротуаров.

Михаил Воронков об-
ратил внимание, что бе-
тонная остановка-гриб 
у центральной почты бы-
ла отремонтирована, ста-
ла ровной и безопасной, 
и теперь ждет, когда ее 
снова превратят в арт-
объект, каким она долгое 
время являлась. В груп-
пе  городской администра-
ции ВКонтакте и в инста-
граме главы города появи-
лось объявление о творче-
ском конкурсе для худож-
ников по оформлению 
«гриба» новым стрит-
артом.  Автору лучшей 
идеи дадут возможность 
реализовать свою задумку.

  Людмила Цупко

У ТРК «Галактика» планируется разместить светя-

щуюся композицию  «Карета с лошадьми»

Сосновый Бор переходит в «жёлтую» зону по коронавирусу
Об усилении ограничи-

тельных мер по корона-

вирусу в Сосновобор-

ском городском округе 

заявил 16 ноября глава 

города Михаил Ворон-

ков.

«По итогам региональ-
ного штаба по борьбе 
с COVID-19, который 
был в пятницу, все-таки 
было принято решение 
о том, что наш город бу-
дет переведен в «жел-
тую» зону. Сейчас идет 
процедура по внесению 

изменений в постановле-
ние губернатора, которое, 
как мы ожидаем, выйдет 
в среду», — объявил Ми-
хаил Воронков на опера-
тивном совещании в го-
родской администрации.

Поводом для ужесто-
чения мер стала слож-
ная эпидемическая си-
туация с заболеваемо-
стью COVID-19, которая 
сложилась в городском 
округе в последние неде-
ли. На текущий момент 
в Сосновом Бору выяв-
лен 1641 случай корона-
вируса; ежесуточно вы-
является около 38 случа-
ев. Переход в «желтую» 
зону станет поводом для 
усиления надзорной ра-
боты в общественном 
и служебном транспорте, 

в местах массового пре-
бывания людей, в торго-
вых точках. Управляю-
щие компании обязаны 
своевременно проводить 
дезинфекцию в подъез-
дах, особенно там, где вы-
явлены заболевшие.

В «желтой» зоне не-
сколько изменятся пра-
вила работы заведений 
общественного пита-
ния, торговых центров, 
спортивных залов, бас-
сейнов, а также прове-
дения мероприятий. Ос-
новное требование — со-

блюдение социальной 
дистанции между людь-
ми не менее 1,5 метров, 
использование масок 
и ограничение количе-
ства человек, присут-
ствующих на мероприя-
тии. На свадьбах, похо-
ронах и поминках, кор-
поративах, празднова-
ниях дня рождения, Но-
вого Года (включая ёлки 
в детских садах и шко-
лах) одновременно мо-
жет находиться не бо-
лее 18 человек. На це-
ремонии бракосочета-

ния в ЗАГСе должно 
присутствовать не бо-
лее 10  человек, вклю-
чая самих молодоженов 
и сотрудников ЗАГСа. 
На массовых мероприя-
тиях на открытом возду-
хе могут присутствовать 
не более 300 человек, 
в помещении — не более 
80 человек, при этом но-
шение масок, соблюде-
ние дистанции и запол-
ненность зала не более 
50 % обязательны.

  Людмила Цупко
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Чем болели 
на прошлой 
неделе
О том, чем болели сосно-
воборцы на минувшей 
неделе, сообщили на опе-
ративном совещании 
начальник ЦМСЧ № 38 
Павел Рязанов и главный 
санитарный врач города 
Ираида Егорова. За про-
шедшую неделю, с 9 
по 15 ноября, в Сосновом 
Бору было выявлено 525 
случаев ОРЗ, из них 199 — 
среди детей. Заболева-
емость, отмечают в СЭС, 
продолжает постепенно 
снижаться и не превы-
шает средних многолет-
них и пороговых значе-
ний. Также за прошлую 
неделю было выявлено 
47 случаев внебольнич-
ной пневмонии — отме-
чается небольшое сни-
жение количества новых 
заболевших, однако явля-
ется ли это тенденцией, 
станет известно на буду-
щей неделе. Все заболев-
шие проходят тестирова-
ние на коронавирус и при 
необходимости госпи-
тализируются. Помимо 
этого, в одной из школ 
было выявлено три слу-
чая педикулеза у детей. 
Три человека пострадали 
от укуса неизвестных 
животных.
Родилось 7 малышей. 
Умерло 20 человек.
По данным ЦМСЧ № 38, 
в период со 9 по 15 ноя-
бря в Сосновом Бору 187 
пациентов были госпи-
тализированы в стацио-
нар. Всего к началу новой 
недели в городской боль-
нице на лечении нахо-
дится 240 пациентов. 
Проведена 51 операция, 
из них 22 — плановые. 
Как отметил руководитель 
ЦМСЧ № 38 Павел Ряза-
нов, объемы плановой 
помощи в медсанчасти 
продолжают понемногу 
уменьшаться.
С травмами к медикам 
медсанчасти обрати-
лись 118 человек, из них 
53 — в отделение прием-
ного покоя, 41 обраще-
ний обработала город-
ская поликлиника. Один 
вызов по травме приняли 
медики «скорой помощи».
Бригады скорой медицин-
ской помощи осуществили 
330 выездов, из них 33 — 
к детям.

Статистика 
по коронавирусу
По данным на 15 ноя-
бря, за все время наблю-
дения в Сосновом Бору 
был выявлен 1641 слу-
чай новой коронавирус-
ной инфекции, в их числе 

95 детей дошкольного 
и школьного возраста. 
Количество летальных 
случаев — 19. На про-
шлой неделе врачи реги-
стрировали в среднем 
около 38 случаев в сутки. 
Выздоровели 805 чело-
век.
В COVID-отделении заняты 
54 из 65 коек, из них 
двое в палате интенсив-
ной терапии и реанима-
ции, на ИВЛ пациентов 
нет. Всего в отделение 
в период с 6 по 13 ноября 
поступило 26 пациентов. 
20 были выписаны, двое 
скончались.
На утро 13 ноября 
 октября первично 
 положительный резуль-
тат на наличие корона-
вирусной инфекциибыл 
выявлен у 16 пациентов. 
 Ожидали подтверждения 
195 человек.

На помощь 
ЦМСЧ №38 
придут 
волонтеры
Как отметил Павел Ряза-
нов, взрослая поликли-
ника продолжает рабо-
тать в условиях жесткого 
кадрового дефицита. Еже-
суточно врачи принимают 
в поликлинике около 100 
пациентов с температурой 
и выезжают на дом от 40 
до 80 раз в день. Однако 
есть и хорошие новости: 
в ближайшие дни в Сосно-
вом Бору ждут смену сту-
дентов-медиков, которые, 
как ожидается, помогут 
немного разгрузить участ-
ковую службу.
Как сообщил Михаил 
Воронков, чтобы помочь 
привлечь новых специ-
алистов в медсанчасть, 
муниципалитет выделил 
еще несколько комнат 
в общежитиях в каче-
стве служебного жилья 
для медиков. Он также 
попросил начальника 
медсанчасти разработать 
план занятости для город-
ского штаба волонте-
ров — например, задей-
ствовать их в обзвоне 
пациентов и доставке 
лекарств.
К слову о лекарствах: 
план выдачи бесплат-
ных медикаментов для 
лечения больных COVID-
19 в Сосновом Бору уже 
разработан. Необходи-
мые препараты заку-
плены за счет федераль-
ного бюджета. Ожидается, 
что к среде будут решены 
все организационные 
вопросы, и уже на этой 
неделе лекарства нач-
нут выдавать пациентам 
через участковых тера-
певтов и волонтеров

Как можно стать «заочником»
Образовательный процесс в школах города 
не отменяется и не заменяется «дистанционкой»
Весенний опыт школь-

ной «дистанционки» яр-

ко подтвердил и до пан-

демии очевидное — ни-

что не заменит очного 

образования, живого 

общения ученика и учи-

теля. Однако на фоне 

обостряющейся ситуа-

ции с коронавирусом, 

с 11 ноября во всех шко-

лах региона принимают 

заявления от родите-

лей, если те пожелают 

перевести своих детей 

на дистанционное обу-

чение. 

Губернатор области 
Александр Дрозденко 
предоставил родителям 
такую альтернативу и ве-
лел обеспечить в шко-
лах удаленное подклю-
чение к очным урокам 
для тех детей, чьи роди-
тели пожелают обучать 
своих чад дома. В Со-
сновом Бору, по данным 
на 12 ноября, таких заяв-
лений поступило немно-
го — 8. Очно-заочное об-
учение стартует с 16 ноя-
бря. Обычная учеба не от-
меняется и не изменяет-
ся, а для желающих быть 
дома уроки будут транс-
лировать на компью-
тер. О том, как это будет 
происходить, рассказала 
председатель 
комитета 
образова-
ния города 
Наталия 

Шустрова.

Под чем 
подписывается 
родитель

Родителям, выбравшим 
«удаленку», надо подать 
заявление (форму разме-
стят на сайтах школ). Как 
сказала председатель ко-
митета, в нем надо уве-
домить, с какого числа 
и на какой период уче-
ник не будет приходить 
в школу в связи с семей-
ными обстоятельства-
ми и подтвердить, что 
на это время он несет от-
ветственность за освое-
ние учеником образова-
тельной программы, его 
жизнь и здоровье. Так-
же в заявлении содер-
жится просьба организо-
вать проведение текущей 

и (или) промежуточной 
аттестации (в зависимо-
сти от периода нахожде-
ния ребенка дома.) Когда 
ребенок вернется в шко-
лу при отсутствии более 
5 дней (за исключением 
выходных и празднич-
ных), потребуется предъ-
явить справку о здоровье 
и отсутствии контактов 
по ковиду и вирусным 
инфекциям.

Заявление в образова-
тельное учреждение мож-
но направить по элек-
тронной почте, но, по сло-
вам Наталии Шустровой, 
лучше принести директо-
ру лично — задать все во-
просы и тут же обсудить 
формы взаимодействия. 
По каждому заявлению 
директор издаст приказ 
с утверждением графика 
аттестации ученика. За-
явление родители смогут 
отозвать в любое время.

Что предоставит 
заочнику школа

Наталия Шустрова 
подчеркнула, что важ-
но понимать — отдель-
ных уроков для каждого 
«заочника» не будет, это 
невозможно. На плат-
форме Zoom будет орга-
низована трансляция ре-
альных уроков, проходя-
щих в школе по распи-
санию. Трансляция бу-
дет не через видеокаме-
ры, а преимущественно 
с ноутбуков, ведь учени-
ку на «удаленке» важно 
видеть и слышать учите-
ля, а не обязательно ли-
цезреть класс. Однако 
обеспечить во время уро-

ка обратную связь с уда-
ленным учеником бу-
дет сложновато. Каждая 
школа в весенние меся-
цы выработала алгорит-
мы дистанционной рабо-
ты, педагоги опробовали 
и оценили информаци-
онные ресурсы, которы-
ми лучше пользоваться. 
На сайтах школ опубли-
куют их перечень. — Пе-
дагоги будут взаимодей-
ствовать с «удаленными» 
учениками через государ-
ственную информацион-
ную систему «Современ-
ное образование Ленин-
градской области» (ГИС 
«СОЛО»), — пояснила 
Наталия Шустрова, — все 
знакомы с электронным 
дневником и электрон-
ным журналом. Система 
позволяет давать детям 
задания в соответствии 
с графиком текущей ат-
тестации и получать об-
ратную связь, загружать 
ответы ученика в удобной 
для него форме — фото-
графии, отсканированной 
копии, в Word, PDF и т. д.

Ответственный шаг
Нагрузка на учителей 

будет зависеть от числен-
ности учеников на дис-
танции, то есть от роди-
телей. Стоит взвесить все 
за и против, учесть все об-
стоятельства — сколько 
детей в семье, их возраст, 
мотивированность, за-
нятость взрослых и воз-
можность помогать де-
тям и контролировать 
домашнюю учебу. Стоит 
прислушаться и к пози-
ции педагогов.

— В образовательных 
учреждениях города, — от-
метила Наталья Шустро-
ва, — созданы все условия 
для качественного и без-
опасного очного образо-
вания, начиная с бескон-
тактной термометрии, не-
допуска к занятиям детей 
и взрослых с признака-
ми заболевания. Соблю-
даются все противоэпи-
демические требования — 
сквозное проветривание, 
обеззараживание воздуха, 
проводится обработка по-
верхностей, регулируют-
ся потоки детей, органи-
зовано максимальное раз-
общение учеников, в том 
числе в столовых. В шко-
лах нет общих звонков — 
каждый класс работает 
по своему расписанию.

Председатель комите-
та подчеркнула, что ре-
чи о подготовке перехода 
на всеобщую «дистанци-
онку» не идет, и напомни-
ла, что такое решение мо-
жет быть принято только 
оперативным областным 
штабом по противодей-
ствию распространению 
новой коронавирусной 
инфекции с учетом изме-
нения ситуации и введе-
но постановлением пра-
вительства региона.

Наталья Шустрова так-
же подтвердила, что для 
школьников, признанных 
«контактными» (но не за-
болевшими) по ковиду, 
дистанционное обучение 
проводилось и до перехо-
да с 16 ноября на очно-за-
очное обучение.

  Евгения Светлова

В школах нет общих звонков — каждый класс работает по своему расписанию

Председатель Совета депутатов 
проводит прием
26 ноября с 17 до 18.30 личный  прием граждан  
 проведет председатель совета депутатов Садовский 

 Владимир Брониславович (избранный по 12 округу) 
в каб.332 здания администрации.
На прием можно записаться по тел. 2-61-77.

Офис ЕИРЦ временно закрыт
С 16 ноября офис Едино-

го информационно-рас-

четного центра, распо-

ложенный по адресу: ул. 

Ленинградская, 26, бу-

дет закрыт для очного 

приема граждан. Инфор-

мация об открытии будет 

предоставлена дополни-

тельно.

Клиентское обслужива-
ние осуществляется дистан-
ционно, по телефонам: 8 
(813-69) 9-50-06; электрон-
ной почте: sbortu@epd47.ru; 
через сайт epd47.ru; в со-
циальных сетях ВКонтакте 
и Инстаграме.

Выдача справок об от-
сутствии задолженности, 

прием документов о смене 
собственника, регистра-
ционный учет осуществля-
ется по предварительной 
записи по номеру теле-
фона: 8 (813-69) 9-50-06; 
или по электронной почте: 
sbortu@epd47.ru.

Кроме того, самостоя-
тельно проверить начис-

ления и операции на лице-
вом счете, а также оплатить 
квитанцию с минимальной 
комиссией можно в личном 
кабинете клиента.

Приносим извинения 
за доставленные неудоб-
ства.

Пресс-служба ЕИРЦ
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«Крайне важно — сохранить врачей»
Начальник ЦМСЧ-38 Павел Рязанов — о вызовах 
пандемии и скрытых возможностях медсанчасти
В период, когда каж-

дая больница работа-

ет на пределе, сра-

жаясь с пандеми-

ей, ЦМСЧ № 38, 

также испыты-

вающую множе-

ство трудностей, 

в о з гл а в и л  н о -

вый руководитель. 

На своей первой встре-

че с местными СМИ Па-

вел Рязанов рассказал 

о преимуществах систе-

мы ФМБА России для со-

сновоборского здраво-

охранения, какие про-

блемы медсанчасти пла-

нируется решать в пер-

вую очередь, а какие — 

в обозримом будущем.

Опытный врач и «чи-
новник в анамнезе» — 
Павел Николаевич 11 
лет работал заместителем 
председателя комитета 
здравоохранения Ленин-
градской области — он 
прекрасно изучил систе-
му государственной ме-
дицины в стране и в на-
шем регионе. «За эти го-
ды я получил достаточ-
ный опыт организации 
здравоохранения, пото-
му что в этот период был 
и национальный проект 
«Здоровье», и програм-
ма модернизации медуч-
реждений, и нацпроек-
ты, и региональные про-
екты. Это хорошая шко-
ла. Я досконально знаю 
опыт и других субъектов, 
и районов нашей обла-
сти», — рассказывает Па-
вел Рязанов.

Особые условия
Сосновый Бор, по сло-

вам нового начальника 
медсанчасти, всегда вы-
делялся как город Ле-
нинградской области, 
где за здоровье граждан 
отвечает ФМБА Рос-
сии. Финансируемая ча-
стично из федерального 

бюджета, а с 2010-х го-
дов — и из средств ОМС, 
сосновоборская медсан-
часть финансово никак 
не обделена, по сравне-
нию с государственны-
ми больницами обла-
сти. За счет своего уни-
кального расположения 
она даже обладает неким 
преимуществом перед 
ними. Все средства здесь 
сконцентрированы для 
обслуживания неболь-
шого, компактного го-
рода, без фельдшерских 
пунктов и практически 
без выездной работы — 
другого такого муници-
палитета в регионе про-
сто нет.

— Не хочу быть не-
правильно понятым: из-
начально мы исходим 
из того, что вся система 
здравоохранения долж-
на финансироваться как 
минимум в два раза боль-
ше, но тема сегодняшне-
го разговора в другом, — 
подчеркнул Павел Ряза-
нов. — ФМБА России — 
это данность. И я вижу 
потенциальные преиму-
щества в таком раскладе, 
когда значительная часть 
медпомощи в учрежде-
нии финансируется фе-
деральным бюджетом. 
Это позволяет использо-
вать средства ОМС более 
эффективно.

Вызовы пандемии
Не могла не повлиять 

на экономику учрежде-
ния и внезапно начав-
шаяся пандемия корона-
вируса. Павел Рязанов 
отметил: 2020 стал го-
дом вызова всем систе-
мам здравоохранения ми-
ра. Потому что все здра-
воохранение последних 
лет — и чем прогрессив-
нее, тем больше — рабо-
тало на борьбу именно 
с неинфекционными за-
болеваниями. Развива-
лись стационар-замеща-
ющие технологии, про-
фосмотры, диспансер-
ное наблюдение, а вызов 
пришел со стороны ин-
фекции, чьи последствия, 
осложнения и даже кли-
ническая картина до сих 
пор толком не изучены. 
Это потребовало огром-
ных ресурсов на закуп-
ку средств индивидуаль-
ной защиты, кислород, 
аппараты ИВЛ, транс-
порт, топливо, лекарства 
и, конечно, на дополни-
тельные выплаты врачам 
за особые риски и экстре-
мальные условия работы.

Из-за несовершенства 
системы доплаты участ-
ковым врачам в ЦМСЧ 
№ 38, которые тоже не-
мало рискуют во время 
пандемии, были неболь-
шими. С учетом того, что 

часть средств удалось сэ-
кономить благодаря без-
возмездной негосудар-
ственной помощи с про-
ведением кислорода, за-
купкой аппаратов ИВЛ 
и средств индивидуаль-
ной защиты, появилась 
возможность произвести 
доплаты за счет средств 
медсанчасти участковым 
терапевтам за работу 
в условиях распростра-
нения COVID-19.

— Есть возможность 
выделить значительную 
часть из этого источника 
именно участковой служ-
бе, — сообщил начальник 
медсанчасти. — Единов-
ременно врачи получат 
около 110 тысяч рублей, 
средние медработники — 
более 50 тысяч.

А с 1 ноября 2020 года 
по 31 декабря 2021 года 
в стране будет действо-
вать новая система опла-
ты труда медиков за рабо-
ту с больными COVID-19 
через Фонд социально-
го страхования. Размер 
выплаты будет зависеть 
от количества смен: чем 
больше медработник лю-
бого звена контактиру-
ет с больным пациентом, 
тем выше доплата. Па-
вел Рязанов также обра-
тил внимание: в текущих 
условиях руководство 
ЦМСЧ будет использо-
вать любую возможность 
дополнительного поощ-
рения медработников 
за работу в период пан-
демии.

Репутация и кадры 
решают всё

Самая болезненная 
и самая актуальная про-
блема, которую принесла 
медсанчасти пандемия — 
нехватка участковых вра-
чей. Павел Рязанов при-
знается, что найти сейчас 
новых работников слож-
но, поэтому справлять-

ся с дефицитом будут 
за счет перераспределе-
ния ресурсов там, где это 
возможно, и уменьшения 
кратности посещения по-
ликлиники. Крайне важ-
но, добавил он, сохра-
нить имеющихся врачей, 
ведь они необходимы 
не только в чрезвычай-
ных условиях пандемии, 
но и в «мирное» время.

За 2020 год в медсан-
части трудоустроено 37 
докторов, в том числе 
8 участковых терапев-
тов. Уволились 34 врача, 
из них семь — старше 70 
лет. С этого года молодые 
специалисты медсанча-
сти включены в систе-
му единоразовых выплат 
при трудоустройстве: 100 
тысяч рублей для врачей, 
50 тысяч — для медсестер 
в первый год работы по-
сле университета. Для 
докторов дефицитных 
специальностей — до 120 
тысяч рублей. Проблема 
с жильем решена — в Со-
сновом Бору врачей ждет 
16 служебных квартир, 
а оплата труда сосново-
борских медиков — в пре-
делах среднего заработ-
ка региона, и она полно-
стью соответствует «до-
рожной карте». Однако 
слухами земля полнится: 
из-за распространенно-
го мнения, что в сосно-
воборской медсанчасти 
для врачей нет достойных 
условий, работать сю-
да идут неохотно. И это, 
убеждён Павел Рязанов, 
надо исправлять:

— Я очень хочу, что-
бы мы все вместе рабо-
тали над позитивным 
имиджем больницы. Это 
не значит, что надо на всё 
глаза закрывать, нет. Мы 
обязательно будем бо-
роться с организаци-
онными недостатками. 
Кроме того, нам никто 
не отказывает в привле-

чении дополнительных 
средств — мы приложим 
все усилия, чтобы раци-
онально их использовать.

Скрытый потенциал
Павел Рязанов отметил: 

большая и очень важная 
задача, которую предсто-
ит решить руководящей 
команде — это правиль-
ный выбор направления 
развития нашей медици-
ны в целом и отдельных 
направлений. По его сло-
вам, особенность ЦМСЧ — 
это многопрофильность, 
которую, несмотря на от-
носительно небольшое 
количество коек, удалось 
сохранить. Чтобы выйти 
на уровень крупных меж-
районных медицинских 
центров — таких, как гат-
чинская и всеволожская 
больницы, медсанчасти 
нужно найти свою изю-
минку. Это может быть 
офтальмология, или уро-
логия, или какое-то дру-
гое направление, которое 
будет привлекать пациен-
тов не только из Сосново-
го Бора.

Заканчивая общение 
с журналистами на пози-
тивной ноте, Павел Ряза-
нов поделился хорошей 
новостью: в рамках про-
граммы модернизации 
первичного звена, ЦМСЧ 
№ 38 получит финанси-
рование в размере 261 
миллиона рублей. Сейчас 
администрация учрежде-
ния формирует техниче-
ские задания на ремонт 
и оборудование. В тече-
ние пяти лет эти средства 
позволят усилить мате-
риально-техническую ба-
зу медицинского учреж-
дения, повысить квали-
фикацию врачей, открыть 
новые возможности для 
работы и обучения моло-
дых специалистов.

  Людмила Цупко

Сосновый Бор поборется за победу на фестивале «Созвездие городов АЭС»
Вместо персонального 

очного представления 

своего города, участ-

ники форума-фестива-

ля «Созвездие городов 

АЭС», финансируемо-

го из фонда «АТР АЭС», 

должны представить ви-

деоролики, посвящен-

ные своим достижениям. 

Над их созданием по-
трудятся профессио-
нальные съемочные груп-
пы Концерна «Росэнер-
гоатом», высланные в 12 
атомных городов России. 
Одна из таких команд 

прибыла и в Сосновый 
Бор. «Маяк» узнал, чем 

наш город планирует по-
корить жюри.

На большом стенде, ко-
торый стал декорацией 
для красочного конкурс-
ного видео, была обору-
дована мини-выставка ра-
бот, выполненных рука-
ми юных сосновоборцев. 
Специально для конкурса 
на сцене Дворца культу-
ры «Строитель» показа-
ли свои лучшие выступле-
ния творческие коллекти-
вы города. Как рассказала 
директор Центра разви-
тия творчества Светлана 
Жукова, в съемках виде-
оролика поучаствовали 
воспитанники Центра раз-

вития личности «Гармо-
ния», детской школы ис-
кусств им. О. А. Кипрен-
ского, ДК «Строитель» и 
многие, многие другие. 
Неоценимую помощь ока-
зали родители и педагоги. 
К съемкам присоединил-
ся и глава города Михаил 
Воронков, который высту-
пил перед камерой с крат-
ким отчетом о достижени-
ях Соснового Бора.

В основе видеопредстав-
ления Соснового Бора — 
две идеи, рассказывает за-
меститель директора ЦРТ 
Денис Уваров. Первая — 

с помощью творчества де-
тей показать прошлое, на-
стоящее и будущее наше-
го города, начиная от во-
енных лет. Вторая идея 
отображена в концепции 
выставки — расшифров-
ка аббревиатуры «ЛА-
ЭС» в виде четырех слов: 
«Лидерство», «Атомград», 
«Энергия» и «Спорт».

Видеоролики конкур-
сантов и большой отчет-
ный фильм будут опу-
бликованы на Youtube-
канале Фонда АТР АЭС.

  Людмила Андреева

К съемкам присоединился и глава города Михаил 

Воронков
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Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Сосновоборский 
городской округа Ленинградской области (текстовая часть)
Утверждена постановлением администрации Сосновоборского городского округа от  02/11/2020 № 2209 (Приложение № 1)

Информация о НТО Информация о хозяйствующем субъ-
екте, осуществляющим торговую дея-
тельность в НТО

Реквизиты 
документов на 
размещение 
НТО

Является
ли право-
обладатель 
НТО
субъектом
малого и 
(или)
среднего 
предприни-
мательства
(да/нет)

Период размещения
 НТО

Иден-
тифи-
каци
онный 
номер 
НТО

Место размещения НТО
(адресный ориентир)

Вид НТО Пло-
щадь 
НТО
кв.м.

Специализация 
НТО*

Наименование ИНН С
(дата)

По
(дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 мкр.15,автобусная остановка 
«АТП»

павильон (совмещен с 
остановочным павильо-
ном)

106 непродоволь
ственные товары

Петухов В.В. 471400031515 №2014-ДА 248 
от 11.08.2014

нет на неопределенный срок

2 мкр.2, у зд.№16 по ул.50лет Октя-
бря

киоск 5 продукция обще-
ственного пита-
ния

ИП Муляр А.П. 471400627509 №2015-ДА 099 
от 25.03.2015

да на неопределенный срок

3 мкр.2, торговая зона «Сосно-
вый Бор», автобусная остановка 
«Сосновый Бор»

павильон
(совмещен с остановоч-
ным павильоном)

62 продоволь
ственные товары

ИП Иванов И.Ю. 471401591414 №2014-ДА 
329, 330 от 
01.12.2014

да на неопределенный срок

4 мкр.10а, торговая зона «Москва» 
у зд. № 49 по пр.Героев

павильон 18 сельскохо-
зяйственная 
 продукция

ИП Баулина Т.И. 471404869033 №2017-НТО 12 
от 03.04.2017

да 03.04.17 28.03.22

5 мкр.7, у магазина «Семерочка», 
Липовский пр., д.4

павильон 28 непродоволь-
ственные товары

ИП Жмурина И.В. 471400095237 №2015-ДА 023 
от 23.01.2015

да на неопределенный срок

6 мкр. 10а, у ж/д № 4 по 
ул.Машиностроителей

павильон 25 непродоволь-
ственные товары

ИП Гусев Д.С. 471421359579 №2014-ДА 301 
от 03.10.2014

да на неопределенный срок

7 мкр. 10а, торговая зона «Москва» 
у зд.№49 по пр.Героев

киоск 5 продукция обще-
ственного пита-
ния

ИП Муляр А.П. 471400627509 №2014-ДА 300 
от 03.10.2014

да на неопределенный срок

8 мкр.7, у ж/д № 34 по ул.Парковая киоск 9 печатная 
 продукция

ООО «Сосновоборская 
городская печать»

4714011527 №2017-НТО 29 да 28.11.17 28.11.22

9 мкр.8, аллея Славы, напротив 
магазина «Карусель»

киоск 9 печатная 
 продукция

ООО «Сосновоборская 
городская печать»

4714011527 №2017-НТО 30 да 28.11.17 28.11.22

10 мкр.3, торговая зона «Таллинн» киоск 9 печатная 
 продукция

ООО «Сосновоборская 
городская печать»

4714011527 №2017-НТО 31 да 07.12.17 07.12.22

11 мкр.9, торговая зона «Ленинград» киоск 14 печатная 
 продукция

ООО «Сосновоборская 
городская печать»

4714011527 №2017-НТО 27 да 28.11.17 28.11.22

12 мкр. 10а, торговая зона «Москва» киоск 9 печатная 
 продукция

ООО «Сосновоборская 
городская печать»

4714011527 №2017-НТО 28 да 28.11.17 28.11.22

13 мкр.2, торговая зона «Сосновый 
Бор» ул.50 лет Октября

киоск 8 печатная 
 продукция

ООО «Невоблпечать-
Сосновый Бор»

4714022670 №2018-НТО 37 да 29.03.18 29.03.23

14 мкр.4 торговая зона «Природа» у 
ж/д № 29а по Пр.Героев

Место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 29.10.2018 № 2361

15 мкр.3, торговая зона «Солнечный» киоск 8 печатная 
 продукция

ООО «Невоблпечать-
Сосновый Бор»

4714022670 №2018-НТО 
40

да 13.04.18 11.04.23

16 мкр.10а, в районе автобусной 
остановки «Магазин «Иртыш»

киоск 8 печатная 
 продукция

ООО «Невоблпечать-
Сосновый Бор»

4714022670 №2018-НТО 
38

да 29.03.18 29.03.23

17 мкр.14, в районе ул.Солнечная, 
д.23а и ДК «Строитель»

киоск 8 печатная 
 продукция

ООО «Невоблпечать-
Сосновый Бор»

4714022670 №2018-НТО 
35

да 29.03.18 29.03.23

18 мкр.4, у 2-ой очереди ТЦ «Робин 
Гуд» пр. Героев, 76 а, между оста-
новкой и магазином «Драйв Авто

киоск 9 печатная 
 продукция

ООО «Невоблпечать-
Сосновый Бор»

4714022670 №2017-НТО 
02

да 22.02.17 22.02.22

19 мкр.9, Пр.Героев, у ж/д № 60 киоск 10 ИП Ковалев М.В. 471400102935 №2015-
ДА 101 от 
25.03.2015

да на неопределенный срок

20 мкр.9, у ж/д №3 по ул.Малая 
Земля

Место размещения НТО исключено из схемы на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 21.03.2018 № 678

21 С/т «Северное», район садоводче-
ского товарищества «Северное»

павильон  совмещен с 
остановочным  павильоном

24 продовольствен-
ные товары

-

22 мкр.2, у автобусной остановки 
«Почта»

павильон  совмещен с 
остановочным  павильоном

60 продовольствен-
ные товары

ИП Дорогина Н.А. 471400440910 № 2011-ДА 258 
от 26.0.2011

да на неопределенный срок

23 мкр.8 ,ул.Кр.Форты, у зд.
№ 14

павильон 30 сельскохо-
зяйственная 
 продукция

ИП Дорогина Н.А. 471400440910 №2015-ДА 167 
от 28.05.2015

да на неопределенный срок

24 мкр.8, ул.Солнечная, автобусная 
остановка «Моряк»

Место размещения НТО исключено из схемына основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 29.10.2018 № 2361

25 мкр.9, автобусная остановка 
«Москва» у ж/д № 54 по пр.Героев

павильон  совмещен с 
остановочным  павильоном

22 продовольствен-
ные товары

ИП Волобуева Г.В. 471400009220 № 2014-ДА 153 
от 14.05.2014

да на неопределенный срок

26 мкр.8, Пр.Героев, у ж/д № 40 павильон 18 сельскохо-
зяйственная 
 продукция

ИП Оруджов А.Р.о. 471400354749 №2015-ДА 025 
от 26.01.2015

да на неопределенный срок

27 мкр.7, у дома № 2 по Липовскому 
проезду

павильон 28 непродоволь-
ственные товары

ИП Оруджов А.Р.о. 471400354749 №2015-ДА 024 
от 26.01.2015

да на неопределенный срок

28 мкр.10а, торговая зона «Москва» павильон 17 непродоволь-
ственные товары

ИП Ягудина К.С. 471401187160 №2017-НТО 16 да 07.04.17 24.03.22

29 мкр.3, торговая зона «Таллинн», у 
ж/д № 8

павильон 21 непродоволь-
ственные товары

Басурманов С.Н. 471401008607 №2015-ДА 132 
от 28.04.2015

нет на неопределенный срок

30 мкр.4, Пр.Героев, автобусная 
остановка «Природа»

павильон  совмещен с 
остановочным  павильоном

60 продовольствен-
ные товары

Мартынова О.В. 471400026480 № 2014-ДА 326 
от 27.11.2014

нет 25.11.14 25.11.24

О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 22.10.2019 № 4016 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области»
Постановление от 02/11/2020 № 2209

В целях актуализации Схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на террито-
рии муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, 
с учетом предложений комис-
сии по вопросам размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов от 26.08.2020 протокол 
№ 2, от 24.09.2020 протокол 

№ 3, администрация Сосново-
борского городского округа 
пстановляет:

1. Внести изменения в поста-
новление администрации Сосно-
воборского городского округа 
от 22.10.2019 № 4016 «Об ут-
верждении схемы размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов на территории муници-
пального образования Сосно-

воборский городской округ Ле-
нинградской области» (с измене-
ниями от 26.08.2020 № 1695):

1.1. Схему размещения неста-
ционарных торговых объектов 
на территории муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области, включающую в себя 
текстовую часть (Приложение 
№ 1) и графическое изображе-

ние территории муниципально-
го образования Сосновобор-
ский городской округ Ленин-
градской области с нанесением 
мест размещения нестационар-
ных торговых объектов (Прило-
жение № 2), изложить в новой 
редакции.

2. Общему отделу администра-
ции (Смолкина М. С.) опублико-
вать настоящее постановление 

в городской газете «Маяк».
3. Отделу по связям с обще-

ственностью (пресс-центр) ко-
митета по общественной без-
опасности и информации (Ни-
китина В. Г.) разместить насто-
ящее постановление на офици-
альном сайте Сосновоборского 
городского округа.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня офици-

ального опубликования.
5. Контроль за исполнением 

настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации Сосново-
борского городского округа Лю-
тикова С. Г.

Глава Сосновоборского 

городского округа 

М. В. Воронков
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31 мкр.10а, у д. № 17/1 по ул. Моло-
дежной

павильон 32 продовольствен-
ные товары

Мартынова О.В. 471400026480 №2015-ДА 131 
от 28.04.2015

нет на неопределенный срок

32 Район ДНТ «Весна» павильон 81 продовольствен-
ные товары

ИП Черняков Г.И. 780700910326 № 2014-ДА 103 
от 01.04.2014

да на неопределенный срок

33 мкр.10а, у ж/д. № 23 по ул.Кр.
Фортов

павильон 30 продовольствен-
ные товары

ИП Юрченко Н.С. 471401361202 №2015-ДА 006 
от 19.01.2015

да на неопределенный срок

34 Промзона, Копорское шоссе, 
автобусная остановка «Хлебоза-
вод»

павильон  совмещен с 
остановочным  павильоном

40 продовольствен-
ные товары

ООО «БАЛТЕХ» 4726002799 №2013-ДА 011 
от 25.03.2013

да на неопределенный срок

35 мкр. 16, автобусная остановка у 
маг. Пр.Героев, 35

павильон  совмещен с 
остановочным  павильоном

42 продовольствен-
ные товары

ИП Медведкова Р.С. 471404072671 №2014-ДА 342 
от 30.12.2014

да на неопределенный срок

36 мкр.7, у ж/д № 2 пр.Липовский павильон 24 непродоволь-
ственные товары

ИП  Багиев Г.А.о. 471404824265 №2015-ДА 176 
от 15.06.2015

да на неопределенный срок

37 мкр.2, у зд. № 13 по ул.Ленинской павильон 26 сельскохо-
зяйственная 
 продукция

ИП
 Савран И.С.

471423267757 №2017-НТО 19 да 15.06.17 09.06.22

38 мкр.10а, у ж/д №8 по 
ул.Машиностроителей

место размещения НТО исключено из схемы настоящим постановлением

39 мкр.3, у ж/д №9 по ул.Солнечной павильон 18 непродоволь-
ственные товары

ИП Кузьменко И.П. 471420410409 №2017-НТО 07 да 20.03.17 14.03.22

40 мкр.8, у ТРЦ «Галактика» павильон 22 непродоволь-
ственные товары

ИП Багиев Г.А.о. 471404824265 №2015-ДА 005 
от 19.01.2015

да на неопределенный срок

41 ул.Набережная, в районе автобус-
ной остановки

киоск 34 продовольствен-
ные товары

гр. Итти С.П. 472600297930 №2017-НТО 10 
от 27.03.2017;
Доп.согл. № 1 от 
27.11.2018
Доп.согл. № 2 от 
18.05.2020
(к Дог. №2017-
НТО 10
от 27.03.2017)

да 27.03.17 17.03.22

42 район гаражного кооператива 
«Березка»

павильон 82 продовольствен-
ные товары

ИП Иванов И.Ю. 471401591414 №2015-ДА 007 
от 19.01.2015

да на неопределенный срок

43 мкр.3 ул. Солнечная, д.9, по 
нечётной стороне, возле маг. 
«Солнечный», остановка «ул.Сол-
нечная»

павильон  совмещен с 
остановочным  павильоном

85 продовольствен-
ные товары

ИП Караев А.Ш.о. 471421115156 №2017-НТО 03 да 28.02.17 28.02.22

44 мкр. 8 ул. Космонавтов, д.4, со 
стороны торгового центра «Галак-
тика», остановка «ДК «Строитель»

павильон  совмещен с 
остановочным  павильоном

48 непродоволь-
ственные товары

ИП Рожко П.З. 471420401348 №2017-НТО 11 да 27.03.17 18.03.22

45 мкр. 13-14, ул.Солнечная, д.19, 
по нечётной стороне улицы, оста-
новка «ДК Строитель»

павильон  совмещен с 
остановочным  павильоном

53 непродоволь-
ственные товары

ИП Савельева Е.В. 471400355090 №2015-ДА 199 
от 27.07.2015

да на неопределенный срок

46 мкр. 10а, пр. Героев д.49а/1, 
остановка «Маг. Москва»

павильон  совмещен с 
остановочным  павильоном

40 продовольствен-
ные товары

ИП Пятакова С.Н. 471400158303 №2017-НТО 17 да 11.04.17 11.04.22

47 мкр.16, ул. Красных Фортов, д.24, 
со стороны тор. центра «Карусель»

павильон 22 непродоволь-
ственные товары

ИП Кузьменко И.П. 471420410409 №2017-НТО 06 да 20.03.17 14.03.22

48  мкр. 3, ул. Сибирская, д.12, с 
торца, возле подпорной стенки

павильон 25 сельскохо-
зяйственная 
 продукция

ИП Караев А.Ш.о. 471421115156 №2017-НТО 04 да 28.02.17 28.02.22

49 мкр.4, в районе бывшего мага-
зина «Эвридика», пешеходная 
зона между магазином «Якорь» и 
магазином «Придорожный»

павильон 24 сельскохо-
зяйственная 
 продукция

ИП Алиев Р.Б.о. 471421224042 № 2015-ДА 
109 от

да 02.04.15 02.03.20

50 3 мкр., в р-не зд. маг. д.15а по 
ул.Солнечная

павильон 21 непродоволь-
ственные товары

ИП Паршенков В.А. 471400002497 № 2015-ДА 047 да 25.12.14 25.12.24

51 7 мкр. ул.Парковая, в районе д.44 павильон  совмещен с 
остановочным  павильоном

30 непродоволь-
ственные товары

ИПКузьменко И.П. 471420410409 №2017-НТО 08 да 20.03.17 14.03.22

52  ул.Загородная, з/у 6/2 место размещения НТО исключено из схемы настоящим постановлением

53 В районе кладбища «Воронка», у 
входа
(размещение на период с 01 
апреля по 31 октября)

палатка
(5 мест)

6 непродоволь-
ственные товары

-

54 Район городского пляжа до пеше-
ходного моста
(размещение на период с 01 мая 
по 30 сентября)

палатка
(5 мест)

6 продовольствен-
ные товары

-

55 Район городского пляжа до пеше-
ходного моста
(размещение на период с 01 мая 
по 30 сентября)

специализирован-ное 
или специально обору-
дованное для торговли 
транспортное средство, 
мобильное оборудование 
в комплекте с транспорт-
ным средством; палатка

80 продовольствен-
ные товары

-

56 Липово, на бетонной площадке, 
примыкающей к городскому 
пляжу
(размещение на период с 01 мая 
по 30 сентября)

специализирован
ное или специально обо-
рудованное для торговли 
транспортное средство, 
мобильное оборудование 
в комплекте с транспорт-
ным средством; палатка

20 продовольствен-
ные товары

-

57 В районе платформы «80 км» специализированное 
или специально обору-
дованное для торговли 
транспортное средство, 
мобильное оборудование 
в комплекте с транспорт-
ным средством

20 продовольствен-
ные товары

-

58 В начале биатлонной трассы в 
Липово

специализированные 
или специально обору-
дованные для торговли 
транспортные средства, 
мобильное оборудование 
в комплекте с транспорт-
ным средством

20 продовольствен-
ные товары

-
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59 промзона, территория, приле-
гающая к бывшей базе ОРСа со 
стороны въезда (для торговли 
сельскохозяйственной продук-
цией в период:
массовой заготовки населением 
овощей
(с 01 апреля по 31 октября)

автотранспортное сред-
ство
(8 машино/мест)

450 сельскохо-
зяйственная 
 продукция

-

60 мкр 15, напротив дома
№ 33а по ул.Солнечной
(с 01 апреля по 31 октября)

палатки 9 сельскохо-
зяйственная 
 продукция

-

61 мкр 15, напротив дома № 35а по 
ул.Солнечной
(с 01 апреля по 31 октября)

палатки 9 сельскохо-
зяйственная 
 продукция

-

62 мкр.7 по ул.Парковой в районе 
автобусной остановки , у зд. № 
44а
(с 01 апреля по 31 октября)

палатки 9 сельскохо-
зяйственная 
 продукция

-

63 мкр. 4 напротив ж/дома № 64 по 
Пр.Героев
(за магазином «Якорь»)

павильон 24 непродоволь-
ственные товары

ИП Найденкова О.В. 471420467395 №2017-НТО 32
от 21.12.2017

да 21.12.17 21.12.22

64 мкр.4, у 2-ой очереди ТЦ «Робин 
Гуд» между остановкой и магази-
ном «Драй Авто»

павильон 30 непродоволь-
ственные товары

ИП Пятакова С.Н. 471400158303 №2017-НТО 13 да 06.04.17 06.04.22

65 мкр. 7а у ж/дома №25 по 
ул.Парковой, напротив магазина 
«Магнит»

место размещения НТО исключено из схемы
на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 20.12.2017 №2885

66 мкр. «Заречье» в районе зд. №6 
по ул.Пионерской

место размещения НТО исключено из схемы
на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 30.06.2017 №1477

67 10 б мкр., ул.Молодежная, 32 в 
районе здания начальных клас-
сов школы №7

место размещения НТО исключено из схемы
на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 09.10.2017 № 2264

68 10 б мкр., ул.Молодежная, 32 в 
районе здания начальных клас-
сов школы №7

место размещения НТО исключено из схемы
на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 09.10.2017 № 2264

69 10 б мкр., ул.Молодежная напро-
тив зд. 26а, в районе автобусной 
остановки

место размещения НТО исключено из схемы
на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 09.10.2017 № 2264

70 10б мкр. ул.Молодежная, у зд. № 
36, торговая зона «Молодежный»

киоск 8 печатная 
 продукция

ООО «Невоблпечать-
Сосновый Бор»

4714022670 №2017-НТО 01 да 22.02.17 22.02.22

71 4 мкр. площадка между магази-
ном «Якорь» по Пр.Героев, 74а и 
зданием бывшего маг. «Эвридика» 
пр. Героев, 74
(размещение на период с 07 
декабря по 07 января)

елочный базар 10 непродоволь-
ственные товары

-

72 3 мкр., ул.Сибирская, 7а между 
подпорной стенкой у стелы «Ста-
рый Томмасс» и кафе «Жемчу-
жина»
(размещение на период с 07 
декабря по 07 января)

елочный базар 10 непродоволь-
ственные товары

-

73 мкр. 10а, торговая зона «Москва», 
у стилобата магазина «Дикси» 
между павильоном «Цветы» и кио-
ском «Сосновоборская городская 
печать»
(размещение на период с 07 
декабря по 07 января)

елочный базар 10 непродоволь-
ственные товары

-

74 мкр.3, торговая зона «Таллинн» у 
зд.№7 по ул.Сибирской

киоск 17,5 продовольствен-
ные товары

ИП Ковалев М.В. 471400102935 №2015-ДА 102 
от 25.03.2015

да на неопределенный срок

75 мкр.2, на пересечении ул. 50 лет 
Октября и ул.Комсомольская, у 
моста в сторону мкр. «Заречье»

место размещения НТО исключено из схемы
на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 20.12.2017 №2885

76 Липово, автобусная остановка в 
сторону СПб

павильон  совмещен с оста-
новочным  павильоном

52 продовольствен-
ные товары

ООО «БалтСройКом-
плект»

4714024526 №2018-НТО 48 да 27.11.18 27.11.23

77 10б мкр., напротив ж/д №78 по 
ул.Молодежной

павильон 24 продовольствен-
ные товары

ООО «БалтСройКом-
плект»

4714024526 №2018-НТО 49 да 27.11.18 27.11.23

78 10б мкр., напротив ж/д №78 по 
ул.Молодежной

киоск 8 печатная 
 продукция

-

79 13 мкр.,в районе ж/д №4 ул.Петра 
Великого

павильон 24 продовольствен-
ные товары

-

80 13 мкр., между ж/д № 26 по 
ул. Космонавтов и ж/д № 6 по 
ул.Петра Великого

павильон 24 продовольствен-
ные товары

-

81 1 мкр.,в районе ж/д №3 по 
ул.Мира

павильон 24 продовольствен-
ные товары

-

82 1 мкр., в районе ж/д №5 по 
ул.Мира

павильон 24 сельскохо-
зяйственная 
 продукция

-

83 в районе пересечения ул. Смоль-
ненской и безымянного проезда

павильон 24 продовольствен-
ные товары

ИП Артемьева Н.В.   471400926107 №2020-НТО 68 
от 10.08.2020

да 10.08.20 10.08.25

84 мкр. 10а, торговая зона «Москва»
у зд. №49 по Пр.Героев (между 
киоском «Сосновоборская город-
ская печать» и киоском «Талис-
ман»

павильон 16 продовольствен-
ные товары

ИП Караев А.Ш.   471421115156 №2019-НТО 58 
от 02.12.2019

да 02.12.19 02.12.24

85 Липово, на бетонной площадке, 
примыкающей к городскому 
пляжу (размещение на период с 
01 мая по 30 сентября)

специализи
рованное или специ-
ально оборудованное для 
торговли транспортное 
средство, мобильное обо-
рудование в комплекте с 
транспортным средством; 
палатка

50 продовольствен-
ные товары

-

86 Кадастровый квартал № 
47:15:0110002 на повороте в 
СНТ «Новокалищенское» и СНТ 
«Северное»
(размещение на период с 01 
апреля  по 31 октября)

место размещения НТО исключено из схемы настоящим постановлением

87 Промзона, Копорское шоссе, 
напротив д.26

павильон 84,7 продовольствен-
ные товары

ООО «ВИКС» 4714016596 №2014-ДА 299 
от 01.10.2014

да на неопределенный срок

Примечание:  * - за исключением товаров, запрещенных к розничной продаже в нестационарных торговых объектах законодательством Российской Федерации.
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Утверждено постановлением администрации Сосновоборского 
городского округа от 02.11.2020 № 2209 (Приложение № 2)

Графическое изображение территории муниципального образования 

Сосновоборского городского округа Ленинградской области

Условные обозначения:
 — места размещения нестационарных торговых 

объектов
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Извещение о проведении аукциона № 47-СбГО-154/2020 (по 4 Лотам)
Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом ад-
министрации муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области (далее — КУМИ 
Сосновоборского городского 
округа), руководствуясь Ад-
министративным регламен-
том по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предо-
ставление права на размеще-

ние нестационарного торго-
вого объекта на территории 
муниципального образова-
ния Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской 
области», утвержденного по-
становлением администра-
ции муниципального образо-
вания Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской об-
ласти от 17.04.2018 № 895, 
Решением совета депутатов 

муниципального образова-
ния Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской об-
ласти «Об установлении раз-
мера базовой ставки для рас-
чета платы за право размеще-
ния нестационарных торговых 
объектов на 2020–2021 го-
ды» от 27.03.2020 № 34, Поло-
жением о порядке и условиях 
размещения нестационарных 
торговых объектов на терри-

тории муниципального обра-
зования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области и Порядком определе-
ния размера платы за право 
размещения нестационарных 
торговых объектов на терри-
тории муниципального обра-
зования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области», утвержденным ре-
шением совета депутатов му-

ниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
от 28.12.2016 № 190, Схемой 
размещения нестационарных 
торговых объектов на терри-
тории муниципального об-
разования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области, утвержденной 
постановлением администра-
ции муниципального образо-

вания Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской об-
ласти от 22.10.2019 № 4016 
(с изменениями и дополне-
ниями), сообщает о прове-
дении аукциона (по 4 Лотам) 
на право заключения догово-
ра на размещение нестаци-
онарного торгового объекта 
(далее соответственно — аук-
цион, договор на размещение 
НТО).

Аукцион является открыты-
ми по форме подачи предло-
жений о цене за право заклю-
чения договора на размещение 
НТО (размере ежегодной пла-
ты за право размещения НТО) 
и проводится на основании 
распоряжения КУМИ Сосно-
воборского городского округа 
от 16.11.2020 № 114-р.

Участниками аукциона мо-
гут являться только юридиче-
ские лица или индивидуальные 
предприниматели.

Аукцион состоится 21 де-

кабря 2020 года в 11 часов 

00 минут по адресу: Ленин-
градская область, г. Сосновый 
Бор, ул.Ленинградская, д. 46, 
каб.№ 370.

Специализированная ор-

ганизация, осуществляющая 
от имени организатора аукци-
она переданные ей функции 
по подготовке и проведению 
аукциона: Муниципальное ка-
зенное учреждение «Сосново-
борский фонд имущества» (да-
лее — МКУ «СФИ»).

Предмет аукциона — право 
заключение договора на раз-
мещение НТО.

Срок договора на размеще-

ние НТО: 5 лет.

Порядок оформления уча-

стия в аукционе:

1.1. Для участия в аукционе 
заявитель представляет в МКУ 
«СФИ» (лично или через своего 
представителя) в установлен-
ный в извещении о проведении 
аукциона срок:

а) заявку на участие в аукци-
оне по форме, утверждаемой 
КУМИ Сосновоборского город-
ского округа, с указанием бан-
ковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

б) копию документа, удосто-
веряющего личность заявите-
ля — индивидуального пред-
принимателя или его предста-
вителя, представителя юриди-
ческого лица;

в) документ, удостоверяющий 
полномочия представителя за-
явителя в случае подачи заяв-
ления представителем заяви-
теля (в случае, если от имени 
юридического лица действует 
лицо, имеющее право действо-
вать без доверенности, предо-
ставление указанного докумен-
та не требуется);

г) нотариально заверенный 
перевод на русский язык доку-
ментов о государственной ре-
гистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем 
является иностранное юриди-
ческое лицо;

д) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

1.2. Заявки на участие в аук-
ционе могут быть направлены 
в МКУ «СФИ»:

— посредством почтовой 
связи на бумажном носителе 
по адресу: 188540, Ленинград-

ская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д. 46;

— по электронной почте 
по адресу: sfi@meria.sbor.ru, 
подписанные электронно-циф-
ровой подписью (ЭЦП) заяви-
теля.

Сведения, вносимые в заяв-
ку на участие в аукционе могут 
быть вписаны (внесены) от руки 
или с использованием средств 
вычислительной техники с по-
следующей распечаткой. На ли-
цевой стороне заявки заяви-
тель, либо представитель зая-
вителя ставит дату заполнения 
заявки и указывает необходи-
мые сведения. Заявка запол-
няется на одном листе формата 
А4 с двух сторон.

Заявка и опись предоставля-
емых документов составляются 
в двух экземплярах, один из ко-
торых остаётся у специализиро-
ванной организации, другой — 
у заявителя.

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

Один заявитель имеет пра-
во подать только одну заявку 
на каждый из лотов аукциона.

Оплата задатка осуществля-
ется в безналичном порядке 
путём перечисления денежных 
средств на расчётный счёт спе-
циализированной организа-
ции, указанный в настоящем 
извещении. Представление 
документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается 
заключением соглашения о за-
датке.

Для участия в аукционе за-
явитель вносит задаток в раз-

мере, указанном в таблице.

Задаток вносится в валюте 
Российской Федерации единым 
платежом по следующим рек-
визитам:

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

И Н Н  4 7 1 4 0 2 3 3 2 1 ; 
КПП  472601001

р/счёт: 
40302810900003001108

Банк: Отделение Ленинград-
ское г. Санкт-Петербург

БИК 044106001; ОКТМО 
41754000; ЛС 05453D01810

Назначение платежа: «За-
даток в счёт обеспечения обя-
зательств по заключению до-
говора на размещение НТО 
по результатам аукциона 
№ 47-СбГО-154/2020 (Лот 
№ ____)».

Задаток должен быть вне-

сен на расчётный счёт МКУ 

«СФИ» до дня окончания сро-

ка приема заявок. Срок окон-

чания внесения задатка — по-

следний день подачи заявки.

Задаток считается внесён-
ным с момента зачисления де-
нежных средств на счет МКУ 

«СФИ». Документом, подтверж-
дающим поступление задатка 
на расчетный счет МКУ «СФИ», 
является платежное поручение 
к выписке со счета, полученное 
в системе управления финансо-
выми документами МКУ «СФИ».

Исполнение обязанности 
по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допуска-
ется.

1.3. Заявки (утвержденной 
формы) с прилагаемыми к ним 
документами, указанными 
в пункте 1.1. настоящего из-
вещения, принимаются МКУ 
«СФИ» по рабочим дням с 09.00 
до 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) начиная с 19 ноября 

2020 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Сосновый 
Бор, ул.Ленинградская, д. 46 
(здание администрации), каб. 
№ 353-354, тел. для справок: 
8 (81369) 4-82-02, 2-82-13, 
e-mail: sfi@meria.sbor.ru.

Дата и время окончания по-
дачи заявок на участие в аукци-
онах — 16 декабря 2020 года 

в 17 часов 00 минут.

1.4. Заявка на участие в аук-
ционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую спе-
циализированной организаци-
ей заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме специали-
зированную организацию. МКУ 
«СФИ» обязано возвратить зая-
вителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, указанном 
в подпункте «в» пункта 3. насто-
ящего извещения.

2. Порядок проведения аук-

циона, определения его побе-

дителя, заключения договора 

на размещение НТО.

2.1. Участники аукциона бу-
дут определены 18 декабря 

2020 года в 15 часов 00 ми-

нут по адресу: Ленинград-
ская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д. 46, каб. 
№ 370.

Аукционная комиссия рас-
сматривает заявки и докумен-
ты заявителей, устанавлива-
ет факт поступления задатков 
на основании выписки со счета 
специализированной органи-
зации. По результатам рассмо-
трения документов аукционная 
комиссия принимает решение 
о признании заявителей участ-
никами аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформля-
ется протоколом.

Заявитель приобретает ста-
тус участника аукциона с мо-
мента оформления протокола 

рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

2.2. Заявитель не допускает-
ся к участию в аукционе в сле-
дующих случаях, если:

1) не представлены необхо-
димые для участия в аукционе 
документы;

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

3) отсутствуют сведения о за-
явителе в едином государ-
ственном реестре юридических 
лиц или едином государствен-
ном реестре индивидуальных 
предпринимателей.

2.3. Аукцион начинается 
с объявления об открытии аук-
циона, оглашения аукциони-
стом сведений о НТО, началь-
ной цены предмета аукциона 
(начального размера ежегод-
ной платы за право размеще-
ния НТО), «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выда-
ются пронумерованные карточ-
ки, которые они поднимают по-
сле оглашения начальной цены, 
увеличенной на шаг аукциона, 
если готовы заключить договор 
на размещение НТО в соответ-
ствии с этой ценой.

Каждую последующую це-
ну аукционист назначает пу-
тём увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объ-
явления очередной цены аук-
ционист называет номер кар-
точки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку, 
и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену 
предмета аукциона в соответ-
ствии с «шагом аукциона».

Аукцион считается окончен-
ным, если после троекратно-
го объявления аукционистом 
последнего предложения о це-
не предмета аукциона ни один 
из участников аукциона не под-
нял карточку. В этом случае аук-
ционист объявляет об оконча-
нии проведения аукциона, о по-
следнем предложении о цене 
предмета аукциона (размере 
ежегодной платы за право раз-
мещения НТО), называет номер 
карточки и наименование по-
бедителя аукциона.

Победителем аукциона при-
знается участник, предложив-
ший наибольший размер еже-
годной платы за право разме-
щения НТО, номер карточки ко-
торого был назван аукциони-
стом последним.

2.4. Результаты аукциона 
оформляются протоколом о ре-

зультатах аукциона, который 
подписывается председателем 
(заместителем председателя) 
аукционной комиссией, аукци-
онистом и победителем аукцио-
на в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукцио-
на составляется в двух экзем-
плярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, 

а второй остается у специали-
зированной организации.

2.5. Протокол о результатах 
аукциона является основанием 
для заключения с победителем 
аукциона договора на разме-
щение НТО.

2.6. В срок не позднее 5 ра-
бочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукци-
она специализированная орга-
низация направляет победите-
лю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аук-
ционе его участнику два экзем-
пляра подписанного проекта 
договора на размещение НТО 
с предложением о подписании 
его указанными лицами и по-
следующем представлении ука-
занных договоров в МКУ «СФИ» 
в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня направления по-
бедителю аукциона или един-
ственному принявшему участие 
в аукционе его участнику про-
екта договора на размещение 
НТО.

2.7. В случае, если аукцион 
будет признан несостоявшим-
ся, в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе специ-
ализированная организация 
направляет заявителю, при-
знанному единственным участ-
ником аукциона или лицу, по-
давшему единственную заяв-
ку на участие в аукционе два 
экземпляра подписанного про-
екта договора на размещение 
НТО с предложением о заклю-
чении договоров с вышеуказан-
ными лицами по начальной це-
не предмета аукциона (началь-
ном размере ежегодной пла-
ты за право размещения НТО) 
и последующем представлении 
договоров в МКУ «СФИ» в срок 
не позднее 10 рабочих дней 
со дня направления победите-
лю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аук-
ционе его участнику проекта до-
говора на размещение НТО.

2.8. Форма платежа: еже-
годный размер платы за пра-
во размещения НТО вносится 
равными долями ежекварталь-
но, в сроки, указанные в дого-
воре на размещение НТО (зада-
ток победителя, внесенный для 
участия в аукционе засчитыва-
ется в счет платы за право раз-
мещения НТО).

2.9. Специализированная ор-
ганизация обеспечивает раз-
мещение информации о ре-
зультатах аукциона на офици-
альном сайте Сосновоборско-
го городского округа (www.sbor.
ru) не позднее одного рабочего 
дня со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.

2.10. Если победитель аук-
циона или единственный при-
нявший участие в аукционе его 
участник отказался или укло-
нился от подписания протокола 
о результатах аукциона или за-

ключения договора на разме-
щение НТО, то указанные лица 
утрачивают право на заключе-
ние договора на размещение 
НТО, а внесенный задаток им 
не возвращается и поступает 
в бюджет города.

2.11. Аукцион признается не-
состоявшимся в случае, если:

1) на основании результатов 
рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе организато-
ром аукциона принято решение 
об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукци-
она только одного заявителя;

2) по окончании срока пода-
чи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе;

3) в аукционе участвовал 
только один участник или при 
проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, ес-
ли после троекратного объяв-
ления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену 
предмета аукциона (размере 
ежегодной платы за право раз-
мещения НТО).

3. Задаток подлежит возвра-
ту специализированной орга-
низацией:

а) заявителям, отозвавшим 
заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока при-
ема заявок — в течение трех 
рабочих дней со дня поступле-
ния в специализированную ор-
ганизацию уведомления об от-
зыве заявки;

б) заявителям, заявки кото-
рых получены после окончания 
установленного срока приёма 
заявок на участие в аукционе, 
а также заявителям, не допу-
щенным к участию в аукцио-
не — в течение трех рабочих 
дней со дня оформления про-
токола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

в) участникам аукциона, ко-
торые участвовали в аукцио-
не, но не стали победителями — 
в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Настоящее извещение, про-
ект договора на размещение 
НТО и необходимая докумен-
тация для проведения аукцио-
на № 47-СбГО-154/2020 (по 4 
Лотам) размещены на офици-
альном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru) 
в разделе «Торги по передаче 

прав на муниципальное иму-

щество» (www.sbor.ru).

Председатель КУМИ 

Сосновоборского городского 

округа Н. В. Михайлова

№ Лота Идентиф.номер 
НТО
(согласно Схемы)

Место размещения НТО
(адресный ориентир)

Вид НТО Площадь 
НТО
(кв.м)

Специализация
НТО

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг
аукциона
(руб.)

Дата и время
аукциона

1 79 13 мкр., в районе ж/д № 4 ул.Петра Великого павильон 24 продовольственные товары 14688,00 7344,00 441,00 21.12.2020
11ч. 00м.

2 80 13 мкр., между ж/д № 26 по ул.Космонавтов и ж/д 
№ 6 по ул.Петра Великого

павильон 24 продовольственные товары 14688,00 7344,00 441,00 21.12.2020
11ч. 00м.

3 81 1 мкр., в районе ж/д № 3 по ул.Мира павильон 24 продовольственные товары 14688,00 7344,00 441,00 21.12.2020
11ч. 00м.

4 82 1 мкр., в районе ж/д № 5 по ул.Мира павильон 24 сельскохозяйственная продукция 14688,00 7344,00 441,00 21.12.2020
11ч. 00м.
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Понедельник, 
23 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Модный 
приговор» 6+.   12:15, 1:15 «Время 
покажет» 16+.   14:10 «Гражданская 
оборона» 16+.   15:15 «Давай по-
женимся!» 16+.   16:00, 2:50, 3:05 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 
Вечерние новости 16+.   18:40 «На 
самом деле» 16+.   19:40 «Пусть го-
ворят» 16+.   21:00 «Время» 16+.   21:30 
Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+.   
22:30 «Док-ток» 16+.   23:35 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:15 «Познер» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+.   17:15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+.   23:30 «Ве-
чер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   4:05 Т/с 
«ВЕРСИЯ» 12+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня.   8:25, 10:25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 
Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+.   23:45 
«Основано на реальных событиях» 16+.   
1:20 «Место встречи» 16+.   3:25 Т/с 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:45 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+.   
7:15 «Детки-предки» 12+.   8:20 М/ф 
«Кот в сапогах» 0+.   10:00 Т/с «ГО-
СТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+.   19:00 Т/с 
«РОДКОМ» 12+.   19:45 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+.   21:55 
Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 16+.   23:55 «Кино 
в деталях» 18+.   0:55 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+.   
2:45 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+.   4:25 
«Сезоны любви» 16+.   5:15 М/ф «Ца-
ревна-лягушка» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Из-
вестия».   5:30 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 16+.   6:15 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ. СПЕЦЗАКАЗ» 16+.   7:00 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ПРОЦЕСС» 16+.   
7:55, 9:25, 10:30, 11:40, 12:40, 13:25, 
14:10, 15:15, 16:20 Х/ф «НЮХАЧ-3» 16+.   
17:45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. О ЛЮБВИ НЕ ГОВОРИ» 16+.   18:40 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КУРЬЕР» 16+.   19:25 Т/с «СЛЕД. 
СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ ПЛАТА» 16+.   
20:20 Т/с «СЛЕД. ИГРА В КОСТИ» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОТХОДЫ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. 
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 16+.   23:10 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЕНОМ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. ОДНИ ДОМА» 16+.   1:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПИСТОЛЕТ С ИСТО-
РИЕЙ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОМОЛВКА» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ПРАПОРЩИК» 16+.   2:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕМЧУЖИНА КОЛ-
ЛЕКЦИИ» 16+.   3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 16+.   4:05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОГА К МОРЮ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» 16+.   8:15 Х/ф 
«ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+.   10:35, 
0:35, 2:55 Петровка, 38 16+.   10:55 
Городское собрание 12+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 0:00 События 16+.   11:50, 
3:10 Т/с «КОЛОМБО» 12+.   13:40, 
5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 Город 
новостей 16+.   15:05 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+.   16:55 «Прощание. Александр 
Барыкин» 16+.   18:15 Т/с «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» 12+.   22:35 С/р «Недобит-
ки» 16+.   23:05, 1:35 «Знак качества» 16+.   

0:55 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной» 16+.   2:15 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» 12+.   4:40 Д/ф «Короли 
эпизода. Готлиб Ронинсон» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 12+.   
6:35 «Пешком...» Москва новомо-
сковская 6+.   7:05 «Другие Романо-
вы» 12+.   7:35, 18:05 Д/ф «Нерон: в 
защиту тирана» 12+.   8:35 Д/с «Первые 
в мире» 12+.   8:50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 16+.   10:15 «Наблю-
датель» 6+.   11:10 Д/ф «Искатели 
кладов» 12+.   12:15, 22:15 Т/с «ВИКТОР 
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+.   13:10 
Провинциальные музеи России. Бух-
та Тихая 12+.   13:40 Л.Васильевf. Линия 
жизни 12+.   14:30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+.   15:05 Новости. Под-
робно. АРТ 12+.   15:25 Д/ф «Наталья 
Макарова. Две жизни» 12+.   16:10 Д/ф 
«Роман в камне» 12+.   16:40 «Машина 
времени: фантазии прошлого или 
физика будущего?» 12+.   17:10 Бэла 
Руденко и Академический оркестр 
русских народных инструментов ЦТ и 
ВР 12+.   19:00 «Книги моей судьбы» 12+.   
19:45 Главная роль 12+.   20:05 «Прави-
ла жизни» 6+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   20:45 В.Максимов. 
Острова 12+.   21:30 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+.   23:10 Д/с «Восемь 
смертных грехов» 12+.   0:00 Большой 
балет 12+.   1:55 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+.   2:35 
«Италия. Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 15:05, 16:50, 
19:00 Новости 16+.   6:05, 12:05, 15:10, 
22:35, 1:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   
9:00 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Тревора Бербика. Майк 
Тайсон против Ларри Холмса 16+.   
10:00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии 0+.   10:55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+.   12:45, 13:50 Х/ф 
«ЛИГА МЕЧТЫ» 12+.   15:50 «Правила 
игры» 12+.   16:30, 22:25 «Спартак» - 
«Динамо» Live» 12+.   16:55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Химки» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция 16+.   19:05 
Все на хоккей! 16+.   19:25 Хоккей. 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 16+.   
21:55 Тотальный футбол 16+.   22:55 
Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» - «Бетис» Прямая трансляция 16+.   
2:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» - «Зенит» 0+.   4:00 Д/ф 
«Родман. Плохой хороший парень» 12+.   

Вторник, 
24 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Модный 
приговор» 6+.   12:15, 1:15 «Время 
покажет» 16+.   14:10 «Гражданская 
оборона» 16+.   15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00, 2:50, 3:05 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние но-
вости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:40 «Пусть говорят» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+.   22:30 «Док-
ток» 16+.   23:35 «Вечерний Ургант» 16+.   
0:15 К 140-летию Александра Блока. 
«Я медленно сходил с ума» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+.   17:15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+.   23:30 «Ве-
чер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   4:05 Т/с 
«ВЕРСИЯ» 12+.

НТВ 
5:05 Т/с  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+.   6:00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+.   8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.   8:25, 
10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Т/с 
«ПЕС» 16+.   21:20 Т/с «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+.   23:45 «Основано на 
реальных событиях» 16+.   1:15 «Место 
встречи» 16+.   3:05 Их нравы 0+.   3:25 
Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:45 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+.   
7:35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» 6+.   8:00, 18:30 Т/с «РОДКОМ» 12+.   
9:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+.   10:00 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
10:20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРО-
ГА ЯРОСТИ» 16+.   12:40 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+.   14:40 Т/с «КУХНЯ» 16+.   20:00 
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+.   21:55 
Х/ф «ВЕНОМ» 16+.   23:55 «Русские 
не смеются» 16+.   0:55 Х/ф «МЕГАН 
ЛИВИ» 16+.   2:55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 0+.   4:20 «Сезоны любви» 16+.   5:10 
М/ф «Заколдованный мальчик» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Изве-
стия».   5:30, 6:15, 7:00, 8:10, 9:25, 9:30, 
10:25, 11:25, 12:20, 13:25 Т/с «ГРУППА 
ZETA-2» 16+.   7:55 «Ты сильнее» 12+.   
13:40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+.   15:35 
Х/ф «ОТПУСК» 16+.   17:45 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. КИТАЙСКАЯ 
КУХНЯ» 16+.   18:35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. ПОДЖОГ» 16+.   19:25 
Т/с «СЛЕД. КУЛЬТУРНЫЙ ШОК» 16+.   
20:20 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА ТРЕБУ-
ЕТ ЖЕРТВ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
ПРАВО НА ЖИЗНЬ» 16+.   22:15 Т/с 
«СЛЕД. ДОКТОР - КТО?» 16+.   23:10 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ЗИМНИЕ ВИДЫ» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. 
ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО РЕДКИХ РАС-
ТЕНИЙ» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОУЧ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОН ЖУАН С ФАБРИЧНОЙ» 16+.   2:25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТЛЯЧОК» 16+.   
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРИКИ» 16+.   
3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ ПО 
СЕРГЕЮ» 16+.   4:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕУЛОВИМЫЙ» 16+.   4:35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ВОСТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» 16+.   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+.   
10:35, 4:40 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События 16+.   
11:50, 3:10 Т/с «КОЛОМБО» 12+.   13:40, 
5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 Город 
новостей 16+.   15:05 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+.   16:55 «Прощание. Михаил 
Кононов» 16+.   18:10 Т/с «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» 12+.   22:35 «Осторожно, 
мошенники!» 16+.   23:05, 1:35 «Жен-
щины Лаврентия Берии» 16+.   0:35, 
2:55 Петровка, 38 16+.   0:55 «Про-
щание. Майкл Джексон» 16+.   2:15 
Д/ф «Два председателя. Остановка 
на пути в Кремль» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 12+.   
6:35 «Пешком...» Москва фабрич-
ная 6+.   7:05, 20:05 «Правила жизни» 6+.   
7:35, 18:05, 0:45 Д/ф «Нерон: в за-
щиту тирана» 12+.   8:35 Д/с «Первые 
в мире» 12+.   8:50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 16+.   10:15 «Наблюда-
тель» 6+.   11:15, 0:00 Юмористические 
миниатюры «Короткие истории» 12+.   
12:00 «Италия. Ансамбли Сакри-
Монти в Пьемонте и Ломбардии» 6+.   
12:15, 22:15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 12+.   13:10 Провинци-
альные музеи России. Оренбург 12+.   
13:40 «Игра в бисер» 12+.   14:20 Цвет 
времени. Анатолий Зверев 12+.   14:30, 
23:10 Д/с «Восемь смертных гре-
хов» 12+.   15:05 Новости. Подробно. 
Книги 12+.   15:20 «Эрмитаж» 12+.   15:50 
«Сати. Нескучная классика...» 12+.   
16:30 «Бельгия. Исторический 
центр Брюгге» 6+.   16:45 «Поймать 
неуловимое и взвесить невесо-
мое...» 12+.   17:10, 1:40 Виргилиус 
Норейка и Академический оркестр 
русских народных инструментов 
ЦТ и ВР 12+.   19:00 «Книги моей 
судьбы» 12+.   19:45 Главная роль 12+.   
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+.   
20:45 Искусственный отбор 6+.   21:30 
«Белая студия» 6+.   2:30 Д/ф «Роман 
в камне» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 15:05, 16:50, 
19:00 Новости 16+.   6:05, 12:05, 15:10, 
1:00 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 16+.   9:00 
Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Роя Джонса. Транс-
ляция из Москвы 16+.   10:00 «Жизнь 
после спорта. Денис Лебедев» 12+.   
10:30 «Спартак» - «Динамо» Live» 12+.   
10:50 «Правила игры» 12+.   11:30 Фут-
бол. Чемпионат Италии. Обзор тура 0+.   
12:45, 13:50 Х/ф «РОККИ 3» 16+.   14:50 
«Боевая профессия. Катмен» 16+.   
15:40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+.   16:55 
Мини-футбол. «Париматч - Супер-
лига» КПРФ (Москва) - «Тюмень» 
Прямая трансляция 16+.   19:05 Все 
на футбол! 16+.   20:00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Краснодар» - «Севи-
лья» Прямая трансляция 16+.   22:55 
Футбол. Лига чемпионов. «Лацио» - 
«Зенит» Прямая трансляция 16+.   2:00 
Футбол. Лига чемпионов 0+.   4:00 
Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
ЦСКА - «Нексе» (Хорватия) 0+.   5:30 
Кибатлон 2020 г 0+.   

Среда, 
25 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Модный 
приговор» 6+.   12:15, 1:15 «Время 
покажет» 16+.   14:10 «Гражданская 
оборона» 16+.   15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00, 2:50, 3:05 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние но-
вости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:40 «Пусть говорят» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+.   22:30 «Док-
ток» 16+.   23:35 «Вечерний Ургант» 16+.   
0:15 К 95-летию Нонны Мордюковой. 
«Прости меня за любовь» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+.   17:15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+.   23:30 «Ве-
чер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   4:05 Т/с 
«ВЕРСИЯ» 12+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня.   8:25, 10:25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 
Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+.   23:45 
«Поздняков» 16+.   0:00 «Захар При-
лепин. Уроки русского» 12+.   0:30 
«Мы и наука. Наука и мы» 12+.   1:25 
«Место встречи» 16+.   3:15 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+.   

СТС 
6:00, 5:45 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:45 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+.   
7:35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» 6+.   8:00, 19:00 Т/с «РОДКОМ» 12+.   
9:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+.   10:00 
Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+.   12:20 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   14:45 Т/с 
«КУХНЯ» 16+.   20:00 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ-2» 12+.   21:40 Х/ф «МОР-
СКОЙ БОЙ» 12+.   0:15 «Русские не 
смеются» 16+.   1:15 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ» 0+.   2:55 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ-2» 12+.   4:30 «Сезоны люб-
ви» 16+.   5:15 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Из-
вестия».   5:35 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ» 16+.   6:20 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. КРОТ» 16+.   7:05 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ДОРОЖНАЯ 
ПЕТЛЯ» 16+.   8:05 Х/ф «ЛИТЕЙ-
НЫЙ. ДВОЙНОЙ ЗАХВАТ» 16+.   9:25 
Х/ф «ИГРА. ЧАСЫ ФИШЕРА» 16+.   

10:20 Х/ф «ИГРА. БЕЛОВ» 16+.   11:20 
Х/ф «ИГРА. МЛАДШИЙ» 16+.   12:15, 
13:25 Х/ф «ИГРА. LA LEGION 
ETRANGERE» 16+.   13:40 Х/ф «ИГРА. 
СПЯЩАЯ ЯЧЕЙКА» 16+.   14:35 Х/ф 
«ИГРА. НЕВИДИМАЯ КРЕПОСТЬ» 16+.   
15:30 Х/ф «ИГРА. ЧЕРНЫЙ ФЕРЗЬ» 16+.   
16:30 Х/ф «ИГРА. ЩЕПКА» 16+.   17:45 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» 16+.   18:35 Х/ф «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. С НОВЫМ 
ГОДОМ» 16+.   19:25 Т/с «СЛЕД. МЫЛО 
СО СКРАБОМ» 16+.   20:20 Т/с «СЛЕД. 
МАСКИ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. НЕ-
УСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО» 16+.   22:15 
Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ГРУЗ» 16+.   
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3. КАМЕНЬ ВАМПИРОВ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. ПРЕКРАСНАЯ ШЛЯПНИ-
ЦА» 16+.   1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАС 
ОСКОРБЛЯЮТ БЕЗУЧАСТЬЕМ» 16+.   
2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ ШАЛОПАЙ» 16+.   2:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СВОИ ПРАВИЛА» 16+.   
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+.   3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕЕР МЕСТИ» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+.   4:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛНЫШКО» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» 16+.   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» 12+.   10:35, 4:40 Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Право на одиноче-
ство» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
0:00 События 16+.   11:50, 3:10 Т/с 
«КОЛОМБО» 12+.   13:40, 5:20 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей 16+.   
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   16:55 
«Прощание. Елена Майорова и Игорь 
Нефедов» 16+.   18:10 Т/с «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» 12+.   22:35 Линия за-
щиты 16+.   23:05, 1:35 «Прощание. 
Михаил Кокшенов» 16+.   0:35, 2:55 
Петровка, 38 16+.   0:55 «Хроники мо-
сковского быта» 12+.   2:15 Д/ф «Юрий 
Андропов. Легенды и биография» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 12+.   
6:35 «Пешком...» Москва под-
земная 6+.   7:05 «Правила жиз-
ни» 6+.   7:35, 18:05 Д/ф «Фактор 
Ренессанса» 12+.   8:35, 20:45 Х/ф 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 0+.   10:15 
«Наблюдатель» 6+.   11:15, 0:00 «По-
говорить нам необходимо. Марк 
Бернес» 12+.   12:15 Большой балет 12+.   
14:10, 2:35 «Марокко. Исторический 
город Мекнес» 6+.   14:30, 23:10 Д/с 
«Восемь смертных грехов» 12+.   15:05 
Новости. Подробно. Кино 12+.   15:20 
«Библейский сюжет» 12+.   15:50 
«Белая студия» 6+.   16:35 «Испания. 
Старый город Авилы» 6+.   16:45 «Атом, 
который построил...» 12+.   17:15, 1:50 
Ирина Архипова и Академический 
оркестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР 12+.   19:00 «Книги 
моей судьбы» 12+.   19:45 Главная 
роль 12+.   20:05 Н.Мордюкова. Остро-
ва 12+.   22:15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 12+.   0:55 Д/ф «Нерон: 
в защиту тирана» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 15:05, 16:50, 
19:25 Новости 16+.   6:05, 12:05, 15:10, 
1:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   
9:00 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Майкла Спинкса. Майк 
Тайсон против Джеймса Дагласа 16+.   
10:10 «Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин» 12+.   10:40 «Краснодар» 
- «Севилья» Live» 12+.   11:00, 15:50 
Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+.   
12:45 Смешанные единоборства. 
АСА. Петр Штрус против Рафаля Ха-
ратыка. Даниэль Омельянчук против 
Томаса Пакутинскаса. Трансляция 
из Польши 16+.   13:50 Скалолазание. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Москвы 0+.   16:55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 16+.   
19:30 Все на футбол! 16+.   20:40 
Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - «Шахтер» Прямая 
трансляция 16+.   22:55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Атлетико» - «Локомо-
тив» Прямая трансляция 16+.   2:00 
Футбол. Лига чемпионов 0+.   4:00 
Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал. 
Трансляция из Москвы 0+.   5:30 
«Команда мечты» 12+.   

Четверг, 
26 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Модный 
приговор» 6+.   12:15, 1:15 «Время 
покажет» 16+.   14:10 «Гражданская 
оборона» 16+.   15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+.   16:00, 2:50, 3:05 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние но-
вости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:40 «Пусть говорят» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+.   22:30 
«Большая игра» 16+.   23:35 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:15 К юбилею Нины Гре-
бешковой. «Я без тебя пропаду» 12+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+.   17:15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+.   23:40 «Ве-
чер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   4:05 Т/с 
«ВЕРСИЯ» 12+.   

НТВ 
5:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня.   8:25, 10:25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 Т/с 
«ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+.   23:45 «ЧП. 
Расследование» 16+.   0:15 «Крутая 
история» 12+.   1:05 «Место встре-
чи» 16+.   3:00 «Агентство скрытых 
камер» 16+.   3:30 Т/с «ЗАКОНЫ 
УЛИЦ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:45 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+.   
7:35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» 6+.   8:00, 19:00 Т/с «РОДКОМ» 12+.   
9:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+.   10:00 
«Уральские пельмени. Смехbook» 16+.   
10:10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+.   12:15 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+.   14:45 Т/с 
«КУХНЯ» 16+.   20:00 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ-3» 12+.   22:00 Х/ф «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» 16+.   23:50 «Дело было 
вечером» 16+.   0:50 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ-2» 12+.   2:40 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ» 12+.   4:00 «Сезоны любви» 16+.   
5:10 М/ф «Аленький цветочек» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Из-
вестия».   5:25 Х/ф «ИГРА. МЛАД-
ШИЙ» 16+.   6:05 Х/ф «ИГРА. LA LEGION 
ETRANGERE» 16+.   6:50 Х/ф «ИГРА. 
СПЯЩАЯ ЯЧЕЙКА» 16+.   7:40 Х/ф 
«ИГРА. НЕВИДИМАЯ КРЕПОСТЬ» 16+.   
8:35 «День ангела» 0+.   9:25 Х/ф 
«ИГРА. ЧЕРНЫЙ ФЕРЗЬ» 16+.   10:20 
Х/ф «ИГРА. ЩЕПКА» 16+.   11:15 Х/ф 
«ИГРА. ПЕШКА» 16+.   12:15, 13:25 Х/ф 
«ИГРА. РОКИРОВКА» 16+.   13:40 Х/ф 
«ИГРА. УБИЙЦА» 16+.   14:35 Х/ф «ИГРА. 
РАЗМЕН» 16+.   15:30 Х/ф «ИГРА. РАС-
ПЛАТА» 16+.   16:25 Х/ф «ИГРА. ЭТО 
БИЗНЕС» 16+.   17:45 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. ГАРАЖ» 16+.   18:35 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» 16+.   19:25 Т/с 
«СЛЕД. КОШКИ-МЫШКИ» 16+.   20:20 
Т/с «СЛЕД. ДЕТИ НАДЕЖДЫ» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. ПАРАЗИТЫ И 
КРОВОПИЙЦЫ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. 
ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ» 16+.   23:10 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. ДО-
БРЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+.   0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск».   0:30 Т/с «СЛЕД. 
КУДА УКАЖЕТ БУЕР» 16+.   1:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СРЕДЬ ШУМНОГО 
БАЛА» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАГОВОР НА ЛЮБОВЬ» 16+.   2:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕРНАЯ» 16+.   3:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК ГЕТЕ» 16+.   
3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» 16+.   4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВТОРОЙ ШАНС ПОЛИНЫ» 16+.   4:35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОРОТЕНЬ 
В СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 16+.   
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ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» 16+.   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+.   
10:55 «Актерские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События 16+.   
11:50, 3:10 Т/с «КОЛОМБО» 12+.   13:40, 
5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 Город 
новостей 16+.   15:05 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+.   16:55 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+.   18:15 Х/ф «КОСНУВ-
ШИСЬ СЕРДЦА» 12+.   22:35 «10 самых... 
«Звездные» шопоголики» 16+.   23:05 
Д/ф «Убитые словом» 12+.   0:35, 2:55 
Петровка, 38 16+.   0:55 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» 16+.   1:35 Д/ф 
«Слезы королевы» 16+.   2:15 Д/ф 
«Юрий Андропов. Последняя надежда 
режима» 12+.   4:40 «Короли эпизода. 
Борис Новиков» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 12+.   
6:35 «Пешком...» Москва дворян-
ская 6+.   7:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 
18:05, 1:00 Д/ф «Фактор Ренессан-
са» 12+.   8:40, 20:45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 0+.   10:15 «Наблюдатель» 6+.   
11:15, 0:00 Встреча с М.Ульяновым 12+.   
12:15, 22:15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+.   13:05 Про-
винциальные музеи России. Алуш-
та 12+.   13:35 Линия жизни. Фабио 
Мастранджело 12+.   14:30, 23:10 Д/с 
«Восемь смертных грехов» 12+.   15:05 
Новости. Подробно. Театр 12+.   15:20 
Моя любовь - Россия!. «Золотой 
век русского изразца» 12+.   15:50 «2 
Верник 2» 6+.   16:45 «Телепортация: 
правила игры в кости и квантования 
кроликов» 12+.   17:10, 1:55 Алибек 
Днишев и Академический оркестр 
русских народных инструментов ЦТ 
и ВР 12+.   19:00 «Книги моей судь-
бы» 12+.   19:45 Главная роль 12+.   20:05 
Владимир Крупин. «Возвращение 
родника» 12+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   22:05 Цвет времени. 
Ван Дейк 12+.   2:40 «Испания. Старый 
город Авилы» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 15:05, 16:50, 
19:00 Новости 16+.   6:05, 12:05, 15:10, 
1:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   
9:00 Профессиональный бокс. Дюбуа 
vs Джойс. Лучшие бои 16+.   10:00 
«Жизнь после спорта. Сергей Па-
нов» 12+.   10:30 «Большой хоккей» 12+.   
11:00, 15:50 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+.   12:45 Смешанные 
единоборства. Bellator. Кристиана 
«Сайборг» Жустино против Арлин 
Бленкоув. Трансляция из США 16+.   
13:50 Скалолазание. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Москвы 0+.   16:55 
Футбол. Лига чемпионов 0+.   19:05 Все 
на футбол! 16+.   20:00 Футбол. Лига 
Европы. ЦСКА - «Фейеноорд» Прямая 
трансляция 16+.   22:55 Футбол. Лига 
Европы. «Рейнджерс» (Шотландия) 
- «Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция 16+.   2:00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. ЦСКА - «Реал» 0+.   
4:00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+.   

Пятница, 
27 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00 Новости 16+.   9:50 «Жить 
здорово!» 16+.   10:55, 3:00 «Модный 
приговор» 6+.   12:15 «Время по-
кажет» 16+.   14:10 «Гражданская 
оборона» 16+.   15:15, 3:50 «Давай 
поженимся!» 16+.   16:00, 4:30 «Муж-
ское / Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «Человек и за-
кон» 16+.   19:40 «Поле чудес» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+.   
23:45 «Вечерний Ургант» 16+.   0:40 
Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» 12+.   
1:35 «Наедине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+.   12:40, 18:40 «60 
Минут» 12+.   14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+.   

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+.   21:20 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+.   0:50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕ-
СЧАСТЬЯ» 12+.   4:05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   
8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 «Место встре-
чи».   16:25 «ДНК» 16+.   17:25 «Жди 
меня» 12+.   18:20, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   
21:20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+.   23:30 
«Своя правда» 16+.   1:20 Квартирный 
вопрос 0+.   2:25 «Агентство скры-
тых камер» 16+.   3:25 Т/с «ЗАКОНЫ 
УЛИЦ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:45 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+.   
7:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+.   8:00 Т/с «РОДКОМ» 12+.   
9:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+.   10:00 
Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+.   12:25 Х/ф 
«ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+.   14:15 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+.   20:00 
«Русские не смеются» 16+.   21:00 Х/ф 
«СТЕКЛО» 16+.   23:40 Х/ф «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-4» 16+.   1:05 Х/ф 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА 
ЗА БУДУЩЕЕ» 16+.   3:10 Х/ф «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+.   
4:45 «6 кадров» 16+.   5:20 М/ф «Сказка 
о золотом петушке» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:25 Х/ф 
«ИГРА. ПЕШКА» 16+.   6:10 Х/ф «ИГРА. 
РОКИРОВКА» 16+.   7:00 Х/ф «ИГРА. 
УБИЙЦА» 16+.   7:55, 9:25 Х/ф «ИГРА. 
РАЗМЕН» 16+.   8:45 «Ты сильнее» 12+.   
9:40 Х/ф «ИГРА. РАСПЛАТА» 16+.   10:30 
Х/ф «ИГРА. ЭТО БИЗНЕС» 16+.   11:30 
Х/ф «ИГРА. КРОВЬ НЕВИНОВНЫХ» 16+.   
12:30, 13:25 Х/ф «ИГРА. ПАТ» 16+.   13:55 
Х/ф «ИГРА. ЭНДШПИЛЬ» 16+.   14:55 
Х/ф «ИГРА. МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ДРУГ» 16+.   15:55 Х/ф «ИГРА. ШАХ» 16+.   
16:55 Х/ф «ИГРА. МАТ» 16+.   17:55 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. НА 
ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД» 16+.   18:40 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. БАЙ-
КЕРЫ» 16+.   19:35 Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ 
МОРГА» 16+.   20:25 Т/с «СЛЕД. ЛЕТ-
ЧИК» 16+.   21:20 Т/с «СЛЕД. ХТОНИ-
ЧЕСКАЯ МОЩЬ» 16+.   22:05 Т/с «СЛЕД. 
БОЖИЙ ОДУВАНЧИК» 16+.   22:55 Т/с 
«СЛЕД. МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 16+.   
23:45 Светская хроника 16+.   0:45 Т/с 
«СЛЕД. ДОКТОР - КТО?» 16+.   1:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+.   
2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬКА» 16+.   
2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ 
БЕРЕЖЕТ» 16+.   3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+.   3:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПИСТОЛЕТ С ИСТО-
РИЕЙ» 16+.   3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОУЧ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРАПОРЩИК» 16+.   4:55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. СВЕТЛЯЧОК» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» 16+.   8:10, 11:50 
Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+.   11:30, 
14:30, 17:50 События 16+.   12:15, 15:05 
Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+.   14:50 Город 
новостей 16+.   16:55 Д/ф «Убитые 
словом» 12+.   18:10 Х/ф «РОКОВОЕ 
SMS» 12+.   20:00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+.   22:00 «В центре 
событий» 16+.   23:10 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира Высоцкого» 12+.   
0:05 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+.   1:45 
Петровка, 38 16+.   2:00 Х/ф «Я ВЫ-
БИРАЮ ТЕБЯ» 12+.   5:00 «Короли 
эпизода» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры 12+.   
6:35 «Пешком...» Москва готиче-
ская 6+.   7:05 «Правила жизни» 6+.   
7:35 Черные дыры. Белые пятна 6+.   
8:15, 18:00 «Германия. Вюрцбургская 
резиденция с садами и площадью» 6+.   
8:35 Х/ф «РУФЬ» 12+.   10:20 Х/ф «ПИ-
РОГОВ» 12+.   11:50 Владимир Крупин. 
«Возвращение родника» 12+.   12:15 
Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 12+.   13:10 Провинциальные му-
зеи России. Подольск 12+.   13:40 Д/ф 
«Энгельс» LIVE» 12+.   14:30 Д/с «Восемь 
смертных грехов» 12+.   15:05 Письма 
из провинции. Курильские острова 12+.   
15:35 «Энигма. Виктор Третьяков» 12+.   
16:15 Д/с «Первые в мире»  12+.   

16:30 Больше, чем любовь. Дмитрий и 
Зинаида Лихачевы 12+.   17:10 Евгений 
Нестеренко и Академический оркестр 
русских народных инструментов ЦТ 
и ВР 12+.   18:15 «Царская ложа» 6+.   
19:00 «Смехоностальгия» 6+.   19:45 
В.Коклюшкин. Линия жизни 12+.   20:40 
Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» 6+.   22:15 «2 Верник 2» 6+.   23:30 
Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+.   1:15 Д/ф 
«Фактор Ренессанса» 12+.   2:10 «Ларец 
императрицы» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:50, 15:05, 16:50, 
18:50, 21:55 Новости 16+.   6:05, 12:05, 
15:10, 16:55, 21:00, 0:30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+.   9:00 Профессиональ-
ный бокс. Александр Поветкин про-
тив Майка Переса. Григорий Дрозд 
против Лукаша Яника. Трансляция из 
Москвы 16+.   10:10 «Жизнь после спор-
та. Григорий Дрозд» 12+.   10:40, 4:00 
«ЦСКА - «Фейеноорд» Live» 12+.   11:00, 
15:50 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+.   
12:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. Прямая 
трансляция из Латвии 16+.   13:20 Все 
на футбол! Афиша 16+.   13:55 Сме-
шанные единоборства. АСА. Даниэль 
Омельянчук против Тони Джонсона. 
Рафаль Харатык против Николы 
Дипчикова. Трансляция из Польши 16+.   
17:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Латвии 16+.   18:55 
Футбол. Чемпионат Европы- 2022 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Косово. Прямая трансляция из 
Турции 16+.   22:05 «Точная ставка» 16+.   
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Вердер» Прямая 
трансляция 16+.   1:30 Все на футбол! 
Афиша 12+.   2:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) 
- «Зенит» 0+.   4:20 Д/ф «Тайсон» 16+.   

Суббота, 
28 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» 6+.   9:00 Умницы и умники 12+.   
9:45 «Слово пастыря» 0+.   10:00, 
12:00 Новости 16+.   10:15 «101 во-
прос взрослому» 12+.   11:15, 12:15 
«Видели видео?» 6+.   14:00 «На дачу!» 
с Наташей Барбье 6+.   15:15 «Угадай 
мелодию» 12+.   16:10 «Кто хочет 
стать миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+.   17:45 Т/с «ЛЕДНИКО-
ВЫЙ ПЕРИОД» 0+.   21:00 «Время» 16+.   
21:20 «Сегодня вечером» 16+.   23:00 
Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» 16+.   
0:45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 
НЕТ» 16+.   2:25 «Модный приговор» 6+.   
3:15 «Давай поженимся!» 16+.   3:55 
«Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 
Вести. Местное время.   8:20 Местное 
время. Суббота.   8:35 «По секрету 
всему свету».   9:00 «Формула 
еды» 12+.   9:25 «Пятеро на одного».   
10:10 «Сто к одному».   11:00 Вести.   
11:25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+.   
12:30 «Доктор Мясников» 12+.   13:30 
Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 16+.   
18:00 «Привет, Андрей!» 12+.   20:00 
Вести в субботу.   21:00 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МУЖ» 12+.   1:05 Х/ф «КОГДА 
НАСТУПИТ РАССВЕТ» 12+.   4:20 Х/ф 
«КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+.   

НТВ 
5:05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+.   
7:20 Смотр 0+.   8:00, 10:00, 16:00 
Сегодня.   8:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+.   8:45 «Кто в доме хо-
зяин?» 12+.   9:25 Едим дома 0+.   10:20 
Главная дорога 16+.   11:00 «Живая 
еда» 12+.   12:00 Квартирный вопрос 0+.   
13:10 «НашПотребНадзор» 16+.   14:00 
«Поедем, поедим!» 0+.   15:00 Своя 
игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
18:00 «По следу монстра» 16+.   19:00 
«Центральное телевидение».   20:20 
«Секрет на миллион» 16+.   22:20 Ты 
не поверишь! 16+.   23:25 «Междуна-
родная пилорама» 16+.   0:15 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 16+.   1:35 
«Дачный ответ» 0+.   2:30 «Агентство 
скрытых камер» 16+.   3:30 Т/с «ЗА-
КОНЫ УЛИЦ» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+.   6:35 
М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+.   7:00 М/с «Три кота» 0+.   7:30 
М/с «Том и Джерри» 0+.   8:00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+.   
8:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
9:00 «Просто кухня» 12+.   10:00 «Саша 
готовит наше» 12+.   10:05 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ» 0+.   12:00 «Детки-предки» 12+.   
13:05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+.   
14:45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+.   
16:45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИН-
ТЕРНЭШНЛ» 16+.   19:00 М/ф «История 
игрушек-4» 6+.   21:00 Х/ф «ДАМБО» 6+.   
23:15 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+.   
1:20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+.   3:20 
Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» 16+.   
4:30 «Шоу выходного дня» 16+.   5:20 
М/ф «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТЛЯ-
ЧОК» 16+.   5:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОЙ ЛЮБИМЫЙ ШАЛОПАЙ»  16+.   
5:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОМОЛВ-
КА» 16+.   6:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН 
ЖУАН С ФАБРИЧНОЙ» 16+.   6:50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» 16+.   
7:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ ТАКАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+.   7:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАУТИНА» 16+.   8:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+.   9:00 Светская 
хроника 16+.   10:00 Х/ф «СВОИ-3. 
ЗЛОЙ ГЕНИЙ» 16+.   10:55 Х/ф «СВОИ-3. 
ЛЕПЕСТКИ» 16+.   11:45 Х/ф «СВОИ-3. 
СПЯЩИЕ КРАСАВИЦЫ» 16+.   12:35 
Х/ф «СВОИ-3. ИНОГДА ЛУЧШЕ НЕ 
ЗНАТЬ» 16+.   13:25 Т/с «СЛЕД. САМОЕ 
БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ» 16+.   14:15 Т/с 
«СЛЕД. КОММУНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 16+.   
15:05 Т/с «СЛЕД. ТО, ЧТО НЕ ОСТА-
ЛОСЬ В ПРОШЛОМ» 16+.   15:55 Т/с 
«СЛЕД. ИГРА СТОИТ СВЕЧ» 16+.   16:40 
Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВНИЦА» 16+.   17:25 
Т/с «СЛЕД. НАСЛЕДНИЦА ИЗ КАНА-
ДЫ» 16+.   18:20 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ 
ПОТОП» 16+.   19:05 Т/с «СЛЕД. ДЕДУШ-
КИ» 16+.   19:55 Т/с «СЛЕД. РУКА ПО-
МОЩИ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. РАЗО-
ЧАРОВАНИЕ» 16+.   21:35 Т/с «СЛЕД. 
МОНСТР ВО ПЛОТИ» 16+.   22:20 Т/с 
«СЛЕД. ПОРВАННАЯ СЕТЬ» 16+.   23:10 
Т/с «СЛЕД. СПАСИТЕЛЬ» 16+.   0:00 
«Известия. Главное».   0:55, 2:00, 2:40, 
3:25 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+.   
4:05 Д/ф «Наша родная красота» 12+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+.   
7:35 Православная энциклопедия 6+.   
8:00 «Полезная покупка» 16+.   8:10 Х/ф 
«ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+.   
10:00, 11:45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+.   
11:30, 14:30, 23:45 События 16+.   12:25, 
14:50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» 12+.   17:10 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКА-
МИ» 12+.   21:00 «Постскриптум» 16+.   
22:15 «Право знать!» 16+.   0:00 
«Прощание. Виктория и Галина Бреж-
невы» 16+.   0:50 90-е. «Люди гибнут 
за металл» 16+.   1:30 С/р «Недобит-
ки» 16+.   1:55 Линия защиты 16+.   2:25 
«Прощание. Александр Барыкин» 16+.   
3:05 «Прощание. Михаил Кононов» 16+.   
3:45 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефедов» 16+.   4:25 «Прощание. 
Александр Белявский» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 12+.   7:05 
М/ф 0+.   8:05 Х/ф «ПОВОД» 12+.   10:15 
Д/с «Святыни Кремля» 12+.   10:40 Х/ф 
«ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+.   12:05 
«Эрмитаж» 12+.   12:35 Черные дыры. 
Белые пятна 6+.   13:15 «Ногайцы. По-
следние кочевники Европы» 12+.   13:45, 
1:35 Д/ф «Маленький бабуин и его 
семья» 12+.   14:45 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России» 12+.   
15:30 Большой балет 12+.   17:55 Д/с 
«Забытое ремесло» 12+.   18:10 Д/ф 
«Мозг. Эволюция» 12+.   19:15 Больше, 
чем любовь. Константин Симонов 
и Валентина Серова 12+.   20:00 Х/ф 
«ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР» 12+.   22:00 
«Агора» 6+.   23:00 Клуб 37 6+.   0:10 Х/ф 
«РУФЬ» 12+.   2:25 М/ф 12+. 

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Кевин Белингон против Джона 
Линекера. Трансляция из Сингапу-
ра 16+.   7:00, 12:05, 15:15, 18:30, 22:35, 
1:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.   
9:00 М/ф «В гостях у лета» 0+.   9:20 
Х/ф «ТРЕНЕР» 12+.   12:00, 15:10, 18:25, 
22:25 Новости 16+.   12:40 Биатлон. 
Кубок мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии 16+.   16:00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии 16+.   18:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 16+.   21:00 
Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Менхенгладбах) - «Шальке» 
Прямая трансляция 16+.   22:55 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Алавес» Прямая трансляция 16+.   
2:00 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Эстония - Россия. Трансляция 
из Эстонии 0+.   4:00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна. Квалификация 0+.   5:15 
«Неизведанная хоккейная Россия» 12+.   
5:45 «Команда мечты» 12+.   

Воскресенье, 
29 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+.   
6:00, 10:00, 12:00 Новости 16+.   6:10 
«Не может быть!» 12+.   6:55 «Играй, 
гармонь любимая!» 12+.   7:40 «Часо-
вой» 12+.   8:10 «Здоровье» 16+.   9:20 
«Непутевые заметки» 12+.   10:15 Жанна 
Бадоева в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+.   11:15, 12:15 
«Видели видео?» 6+.   14:00 К юбилею 
Геннадия Хазанова. «Без антракта» 16+.   
16:35 К юбилею Геннадия Хазанова. 
«Точь-в-точь» 16+.   19:20 Т/с «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ!» 0+.   21:00 «Время» 16+.   22:00 
«Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр 16+.   23:10 «Метод 2» 18+.   0:05 
Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Самые. Самые. Самые» 18+.   
1:50 «Модный приговор» 6+.   2:40 «Да-
вай поженимся!» 16+.   3:20 «Мужское 
/ Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ-2» 12+.   8:00 Местное время. Вос-
кресенье.   8:35 «Устами младенца».   
9:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».   10:10 «Сто к одному».   
11:00 Вести.   11:30 «Парад юмора» 16+.   
13:50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 
ДЕНЬ» 12+.   18:15 «Синяя Птица».   
20:00 Вести недели.   22:00 Москва. 
Кремль. Путин.   22:40 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
1:00 К 65-летию первой советской 
антарктической экспедиции. «За 
отцом в Антарктиду» 12+.   2:30 Х/ф 
«КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+.   

НТВ 
5:00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+.   6:40 «Цен-
тральное телевидение» 16+.   8:00, 
10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «У нас 
выигрывают!» 12+.   10:20 «Первая 
передача» 16+.   11:00 «Чудо техни-
ки» 12+.   11:50 «Дачный ответ» 0+.   
13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   14:05 
«Однажды...» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   
16:20 Следствие вели... 16+.   18:00 
«Новые русские сенсации» 16+.   19:00 
«Итоги недели».   20:10 «Суперстар! 
Возвращение» 16+.   22:50 «Звезды со-
шлись» 16+.   0:20 «Скелет в шкафу» 16+.   
3:15 Их нравы 0+.   3:30 Т/с «ЗАКОНЫ 
УЛИЦ» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» 0+.   6:35 М/с 
«Тролли. Праздник продолжается!» 6+.   
7:00 М/с «Три кота» 0+.   7:35 М/с «Ца-
ревны» 0+.   7:55, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.   9:00 «Рогов в деле» 16+.   
11:25 М/ф «История игрушек-4» 6+.   

13:25 Х/ф «ДАМБО» 6+.   15:40 М/ф 
«Монстры на каникулах» 6+.   17:25 
М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+.   
19:05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовет» 6+.   21:00 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
СЫН» 16+.   23:00 «Дело было вече-
ром» 16+.   0:00 Х/ф «СТЕКЛО» 16+.   2:30 
Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+.   3:45 «Шоу вы-
ходного дня» 16+.   4:35 «6 кадров» 16+.   
5:20 М/ф «Золотая антилопа» 0+.   5:50 
«Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 2:05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. НАПРАВ-
ЛЕННЫЙ ВЗРЫВ» 16+.   5:45, 2:50 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ. НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» 16+.   6:30, 3:35 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ЖЕРТВА НА ВЫБОР» 16+.   7:10 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ. СМЕРТНИК» 16+.   8:05, 
9:05, 10:05, 11:10, 12:20, 13:25, 14:30, 
15:40, 16:45, 17:55, 18:55, 19:55, 21:00, 
22:05, 23:10, 0:20, 1:10 Х/ф «ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+.   4:20 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ. СМЕРТНИК» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+.   7:20 «Фактор 
жизни» 12+.   7:45 «Полезная покуп-
ка» 16+.   8:10 «10 самых... «Звездные» 
шопоголики» 16+.   8:40 Х/ф «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+.   10:40 
«Спасите, я не умею готовить!» 12+.   
11:30, 0:30 События 16+.   11:45 Х/ф 
«ОГАРЕВА, 6» 12+.   13:35 «Смех с 
доставкой на дом» 12+.   14:30 Москов-
ская неделя 16+.   15:05 «Прощание. 
Георгий Вицин» 16+.   15:55 «Хроники 
московского быта» 12+.   16:50 «90-е. 
В завязке» 16+.   17:40 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+.   21:45, 0:45 Х/ф 
«УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+.   
1:35 Петровка, 38 16+.   1:45 Х/ф «НИ-
КОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ» 12+.   4:50 Д/ф «Алексей 
Жарков. Эффект бабочки» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30 М/ф 0+.   7:15 Х/ф «МОРСКИЕ 
ВОРОТА» 12+.   9:25 «Обыкновенный 
концерт» 12+.   9:55 «Мы - грамотеи!» 6+.   
10:35 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+.   11:50 
Больше, чем любовь. Нина Гребешко-
ва и Леонид Гайдай 12+.   12:30 Письма 
из провинции. Курильские острова 12+.   
13:00 Зоопарк Ростова-на-Дону 12+.   
13:40 «Другие Романовы» 12+.   14:10 
Д/с «Коллекция» 12+.   14:40 «Игра в 
бисер» 12+.   15:20, 23:30 Х/ф «ПРО-
ХОЖАЯ ИЗ САН-СУСИ» 16+.   17:15 
Больше, чем любовь. Белла Ахма-
дулина и Борис Мессерер 12+.   18:00 
«Пешком...» Клин ямской 6+.   18:30 
«Романтика романса» 12+.   19:30 
Новости культуры 12+.   20:10 Х/ф 
«КОМИССАР» 12+.   21:55 концерт 
Летний в парке дворца Шенбрунн 12+.   
1:25 Зоопарк Ростова-на-Дону 6+.   2:05 
«Завещание Баженова» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против Дениз 
Кейлхольтц. Трансляция из Италии 16+.   
7:00, 12:00, 14:40, 17:35, 22:00, 0:45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+.   9:00 Х/ф 
«РОККИ 4» 16+.   10:55 Профессио-
нальный бокс. Дэниэл Дюбуа против 
Джо Джойса. Бой за титул чемпиона 
Британского Содружества в супертя-
желом весе. Трансляция из Велико-
британии 16+.   11:55, 14:35, 17:30, 19:55 
Новости 16+.   12:20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии 16+.   14:05 
Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+.   
15:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии 16+.   17:55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бахрейна. Прямая транс-
ляция 16+.   20:00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 16+.   21:40 
«Биатлон. Live» 12+.   22:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Наполи» - «Рома» 
Прямая трансляция 16+.   2:00 Бобслей 
и скелетон. Кубок мира. Трансляция 
из Латвии 0+.   3:00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна 0+.   5:00 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 12+.   5:30 «Команда 
мечты» 12+.   
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ПРОДАЮ
Автомобили
 ЗИЛ-131 ПРС-ВМ (фургон), г.в.1993, цвет: зелё-

ный, пробег: 123461 км, состояние удовлетвори-
тельное. Автомобиль разукомплектован. Отсут-
ствует двигатель, электрооборудование, система 
охлаждения, тормозная система, КПП, сцепление, 
карданный вал, кузов. Износ шин. Цена 19 000 р. 
Тел.  +7(999)037-16-19.

 Volkswagen Multivan GP Highline (битый), г.в.2011,  
двигатель: дизельный (140 л.С.), цвет: серый, про-
бег: 246038 км, состояние удовлетворительное. 
Автомобиль разукомплектован. В результате ДТП 
автомобиль имеет деформацию кузова, двигателя, 
АКПП, системы питания, рулевого управления. 
Отсутствует АКБ, обшивка салона, сиденья. Цена 
67 000 р. Тел.  +7(999)037-16-19.
 Спецавтокран МАЗ 5337  КС-35715-1, г.в.1997, 

двигатель (180 л.с.) дизельный, цвет: бежевый, 
пробег: 156343  км, состояние удовлетворитель-
ное. Автомобиль разукомплектован, имеет  кор-
розию кабины, рамы, требуется ремонт переднего 
моста, тормозной системы, системы охлаждения, 
износ тормозных колодок и барабанов, износ 
шин. Требуется ремонт рулевого управления, 
гидравлической системы, электрооборудования. 
Отсутствует АКБ. Износ обшивки кабины, сидений. 
Цена 65 000 р. Тел. +7(999)037-16-19.

Разное
 Продаю ж/б кольца для колодца и канализации. 

Доставка. Тел. 8-921-361-04-87.

КУПЛЮ
Автомобили, мотоциклы
 автомобиль в любом состоянии любого года 

выпуска, можно с проблемами, оформление за 
мой счет. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.

Разное

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

 Старинные картины, иконы, мебель, фарфоровые 
фигурки, знаки, монеты, серебро, самовар и другое. 
Нахожусь в Санкт-Петербурге, могу подъехать в г. 
Сосновый Бор, Лебяжье. Оплата сразу. Тел. 8-965-
094-39-64,  Михаил.
 Ненужную бытовую технику: холодильники, сти-

ральные машины, газовые плиты; металл и другие 
ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.
 Радиодетали, измерительные приборы, генера-

торные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, реле 
и др. Тел. 8-916-739-44-34.
 Охотничье ружье или винтовку с документами. 

Тел. 8-921-398-69-85.

ОТДАМ
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет жен-

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

 Отдам кошечку 1 год 4 мес., голубая с белыми 
лапками. В связи с переездом. Тел. 4-49-33, 
8-906-246-59-32.

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ПРОДАМ
 4-х комн. квартиру на ул. Космонавтов, 2. 1/5 эт. 

кирпичный дом. Общая площадь 90 кв.м. Квар-
тира перепланирована в 3-х комнатную. Пере-
планировка узаконена. В подвале дома находит-
ся изолированная кладовая,закреплённая за 
продаваемой квартирой. Состояние квартиры-
хо   рошее. Цена 6 млн. 100 тыс.рублей. Тел. 
8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69. 
 3-х комн.кв. с раздельными большими комнатами. 

Собственник. Тел. 8-911-783-98-99.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

 комнату в квартире в г. Сосновый Бор и комнату в 
г. Санкт-Петербург (метро Автово, 5 минут пешком). 
С мебелью и бытовой техникой  Собственник. Тел. 
8-965-065-18-40.
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. 

Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.
 3-х комн. кв для ИТР, рабочих организации, (3-8 

чел.), с мебелью и бытовой техникой. Не агент. Тел. 
8-965-065-18-40.

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом

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

Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел.  8-911-114-13-63.

 Гараж в городе от собственника. Тел. 8-921-
398-69-85.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок
 Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-

97-32.
 Гараж. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-631-

83-60, Мария.
 2-комн.кв. Тел. 8-904-631-83-60, Мария.
 3-комн.кв. Рассмотрим любой район. Тел. 8-904-

631-83-60, Мария.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 12 стр.

Совет ветеранов 
«Пожарной охраны» 

выражает соболезнования 
ветерану пожарной охраны 

Соколовой Татьяне Иосифовне 
и ее семье 

в связи со смертью мужа 
Соколова Анатолия Ивановича. 

Светлая память!

19 ноября 
поздравляем 
с Днем 
рождения  
Владислава 
Королева!
Наш муж и папа, 
с Днем рождения
Тебя поздравить

 мы спешим,
Ты самый лучший,

 без сомнения.
Мы пожелать тебе хотим
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
Веселым быть всегда и бодро
Любые трудности встречать.
Пускай все сбудутся мечтания,
И будут верными друзья,
Пускай с успехом начинания
Все завершишь!

Твоя семья

Живет такой 
парень!
Целеустремленный, 
неравнодушный, 
внимательный, 
многогранный, 
активный участник 
экологических 
проектов, волонтер, 
отличный семьянин, 
воспитывает 3-х сыновей и дочь!

В общем, любимый зять 
Королев Владислав Юрьевич 
с Днем Рождения!
Семья Ивановых

Официальная информация

Подписано постановление
Подписано постановление администрации Со-

сновоборского городского округа от 13.11.2020 
№ 2268 «О проведении торгов на право заклю-
чения договоров аренды находящихся в муни-
ципальной собственности нежилых помещений, 
расположенных по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Высотная, д. 2 (по 3 ло-
там).» С полным текстом настоящего постановле-
ния можно ознакомиться на официальном сайте 
 Сосновоборского городского округа.

Администрация  
информирует

Администрация Сосновоборского городского 
округа информирует о намерении предоставить 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ в аренду на 20 лет земельный участок 
для ИЖС площадью 440 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0108002:51, местоположение: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Сосновобор-
ский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Погра-
ничная, з/у № 36/1, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка. 
Заявления о намерении принимаются в течение 
тридцати дней с даты официального опубликова-
ния данного объявления, по электронному адресу: 
kumisb@meria.sbor.ru и адресу: г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д. 46, КУМИ, к.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.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Смертельное ДТП 
В ночь с 14 на 15 ноября 
в промзоне Соснового 
Бора произошло ДТП 
со смертельным исходом.
На Копорском шоссе водитель 
легкового автомобиля Daewoo 
Nexia не справился с управле-
нием и врезался в столб осве-
щения.
В результате инцидента 31-лет-
ний водитель погиб на месте, 
его пассажирку госпитализиро-
вали в тяжёлом состоянии.
11 ноября на перекрёстке улиц 
Парковая и Ленинградская стол-
кнулись автомобили «Лада-Ве-
ста» и «Киа». Оба водителя были 
доставлены в ЦМСЧ № 38.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Снова мошенничества
10 ноября у заявителя обман-
ным путём похитили 57 тысяч 
рублей.
11 ноября заявитель сообщил, 
что продавал через интернет 

запчасти, в результате чего по-
страдал от действий мошенни-
ков. Ущерб составил 48 тысяч 
рублей.
13 ноября заявитель сообщил, 
что обманным путём у него спи-
сали с банковской карты 20 ты-
сяч рублей.
В этот же день мужчине продали 
кастрюли и сковородки по завы-
шенной цене — 200 тысяч рублей.
По этим фактам проводятся про-
верки.

Украли мотор
12 ноября из бокса ГК «Меха-
низатор» был украден лодочный 
мотор стоимостью 30 тысяч ру-
блей.
Проводится проверка.

Похитили телефон
12 ноября поступило сообщение 
о краже телефона у школьни-
цы в одной из школ. Проводится 
проверка.

Избили неизвестные
15 ноября потерпевшего избили 
неизвестные возле дома на ули-
це Молодёжной. Он был достав-
лен в ЦМСЧ № 38.

Объявление

Сосновоборский общественный совет 
ОМВД ждет жителей на прием
25 ноября (в последнюю среду каж-
дого месяца) с 17.30 до 18.30 в каби-
нете 270 (либо 269) здания городской 
администрации будет проводить прием 
граждан член Общественного совета 
при ОМВД России по г. Сосновый Бор 
 Дмитрий Николаевич Аврята.

Почему видеокамеры 
на выездах из города 
не помогают ловить 
угонщиков
В Сосновом Бору продол-

жаются угоны транспорт-

ных средств. В конце октя-

бря, по сообщениям ОМВД,  

от жилых домов были по-

хищены  два автомобиля   

Hyundai SANTA FE 2018 го-

да и KIA Stinger 2019 года, 

каждый стоимостью более 

2 миллионов рублей.

На вопрос главы города 
Михаила Воронкова, помо-
гают ли в розыске машин 
системы видеонаблюде-
ния, смонтированные в го-
роде, представитель ОМВД 
на оперативном совещании 
в администрации в начале  
ноября ответил, что, к сожа-
лению, они помогают только 
при  разборах с ДТП, так как 
камеры производят только 
фотофиксацию транспорт-
ных средств при превыше-

нии скорости, а постоянная 
видеозапись не ведется, по-
этому отследить выезжаю-
щие автомобили невозмож-
но. 

Михаил Воронков  дал по-
ручение подготовить пере-
чень оборудования, которое 
необходимо закупить для  
того, чтобы система видео-
наблюдения полноценно  ра-
ботала на всех четырех вы-
ездах из Соснового Бора, а 
также в других местах, ре-
комендуемых  правоохрани-
телями. Такие предложения 
уже подготовлены и будут 
учтены в бюджете Сосново-
го Бора на 2021 год.

На прошлой неделе  в Со-
сновом Бору были угнаны 
очередные  Hyundai и KIA.

  Анна Петрова
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Объявление

Вниманию руководителей предприятий, граждан, 
землепользователей!
Предприятие трубопроводного транспорта — Славянское линейное производственное   управление 
магистральных газопроводов (Славянское ЛПУМГ) уведомляет Граждан и  Организации (земле-
пользователей и собственников земельных участков), что по территории  Сосновоборского город-
ского округа проходят магистральные газопроводы (МГ), в состав  которых входят газопроводы, 
газораспределительные станции (ГРС), кабели связи, объекты электросетевого хозяйства, другие 
коммуникации. В охранной зоне (25 м от оси газопровода в каждую сторону, 100 м во все стороны 
от ограждения ГРС), Законом запрещено без письменного разрешения предприятия трубопровод-
ного транспорта производство любых видов работ, сооружение переездов через газопроводы. Зо-
на минимальных расстояний составляет 150 м от объектов МГ, в которой запрещается без согла-
сования со Славянским ЛПУМГ строить здания, строения, сооружения. За  нарушение  охранных зон 
и зон минимальных расстояний Законом предусмотрена ответственность в виде штрафа разме-
ром от 50 тыс. до 2,5 миллионов рублей. Здания, строения, сооружения, построенные ближе мини-
мальных расстояний до объектов МГ, подлежат сносу за счет лиц,  допустивших  нарушение. По всем 
вопросам обращаться по  адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, д. 54А, тел.: +7 958-457-95-67.
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