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Прямая линия

Задайте свой 
вопрос главе 
города!
В четверг, 
17 октября, 
с 11.00 до 12.30 
Михаил 
Васильевич 
Воронков — 
гость редакции 
«Маяка». 
В режиме 
«прямой линии» он ответит 
каждому, кто дозвонится 
в указанное время по телефону 
редакции: 2-31-51 

Читайте самую оперативную 
информацию на сайте «Маяка»!

Объявлена подписка 
на газету на 2020 год. 
Стоимость 300 руб. на весь 
год (8 полос)
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Сосновоборские льготники 
могут бесплатно ездить 
на петербургском транспорте

Какие дома и лифты 
отремонтируют в 2020 году 
Городская администрация 
опубликовала краткосроч-
ный план капитального ре-
монта общего имущества 
в многоквартирных домах 
на 2020, 2021 и 2022 го-
ды. В постановлении 
№ 2079 от 2 октября 
2019 года указаны 9 адре-
сов, где в следующем го-
ду будет начат ремонт 
лифтов и 27 адресов, где 
в 2020 году планируется 
капремонт.

В 2020 году на капиталь-
ный ремонт многоквартир-
ных домов планируется по-
тратить более 111 миллио-
нов рублей: в домах будет 

проводиться ремонт инже-
нерных сетей, кровли, под-
вальных помещений.

В 2020 году в программе 
капремонта в Сосновом Бо-
ру стоят следующие дома:
— ул. 50 лет Октября: 8, 10, 

14, 15;
— ул. Комсомольская: 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 21, 21 а;
— ул. Красных Фортов: 5, 13, 

20;
— ул. Ленинградская: 6, 10, 

12, 14, 16, 18, 22;
— ул. Ленинская: 4, 5, 8, 11;
— ул. Солнечная: 26.

Лифтовое оборудование 
в 2020 году планируется от-
ремонтировать по следую-
щим адресам:

— ул. Ленинградская, д. 
30–6 единиц;

— Молодежная, 26 — 2 еди-
ницы;

— ул.  Молодежная,  д . 
54–1 единица;

— ул. Парковая, д. 18 — 4 еди-
ницы;

— ул. Парковая, д. 22 — 1 еди-
ница;

— ул. Парковая, д. 24 — 4 еди-
ницы;

— ул. Парковая, д. 44 — 3 еди-
ницы;

— ул. Сибирская, д. 5 — 
1 единица;

— ул. Солнечная, д. 23 а — 
1 единица 

Транспортная льгота жи-
телей Ленобласти теперь 
действует и в обществен-
ном транспорте Санкт-
Петербурга, в том числе 
и в метро, сообщает пресс-
служба администрации ре-
гиона.

Соответствующее согла-
шение заключили власти 
Петербурга и Ленинград-
ской области в рамках раз-

вития агломерации двух ре-
гионов. Все транспортные 
расходы владельцев единых 
социальных проездных би-
летов (ЕСПБ) будет ком-
пенсировать регион.

Напомним, что льготный 
проездной билет в Ленобла-
сти могут оформить пенси-
онеры, федеральные льгот-
ники, ветераны Великой 
Отечественной войны, вете-
раны труда, лица, работав-

шие в тылу в период Вели-
кой Отечественной войны, 
реабилитированные граж-
дане, лица сопровождаю-
щие инвалидов первой 
группы, детей-инвалидов 
и инвалидов-колясочни-
ков, а с недавних пор и сту-
денты.

С 2019 года сосновобор-
цам стала доступна возмож-
ность продлить проездной 
сразу на год вперед 
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Строительство Волейболь-
ного центра в Сосновом Бо-
ру завершено. Сейчас ком-
плекс проходит техниче-
ские испытания, и уже ско-
ро примет первых посети-
телей. О том, что осталось 
доделать в нём, и как ско-
ро он распахнёт свои две-
ри, журналистам городских 
СМИ рассказал директор 
по строительству Центра 
АО «Концерн ТИТАН-2» Кон-
стантин Худяков во время 
пресс-тура.

Что на пер-
вом этаже 

Пресс-тур по Волейболь-
ному центру начался в фойе 
на первом этаже. Здесь бу-
дут находиться две кассы 
по продаже билетов на ме-
роприятия. Столь малое их 
количество при том, что сам 
центр вмещает 2500 зрите-
лей, обусловлено тем, что 
билеты можно будет приоб-
рести и в электронном виде.

По периметру первого эта-
жа находится пять входных 
групп и несколько выходов 
для того, чтобы до и после 
мероприятий разделить по-
токи зрителей. Чуть позже 
появится и вместительный 
гардероб: мест в нём рас-
считано на каждого посети-
теля — 2500. Помимо него 
в спорткомплексе будут на-
ходиться дополнительные 
гардеробные для подстра-
ховки.

Совсем скоро на первом 
этаже заработает и столовая, 
а также кухонный блок, еда 
из которого на специальных 
подъёмниках будет подни-
маться на второй этаж, где 
помимо прочих помещений 
появится буфетная зона для 
посетителей.

Имеется на первом этаже 
и тренажёрный зал, оборудо-
ванный всем необходимым — 
более 30 единиц. А также 
раздевалки для спортсменов, 
где можно собраться перед 
игрой, принять душ и про-
сто отдохнуть.

От буфета — 
до паркета 

Второй этаж центра встре-
чает просторным холлом. 
В нём находится пресс-центр 
для журналистов, буфетная 
зона, туалеты. А самое глав-
ное вход в «сердце» центра — 
спортивную арену.

Она уже готова принять 
первых зрителей. Установле-
ны трибуны и кресла в цвета 

российского флага. Они усо-
вершенствованы, что позво-
лит посетителям чувство-
вать себя комфортно во вре-
мя мероприятий. Сиденья 
огнестойкие, впрочем, как 
и иные используемые мате-
риалы в центре.

На арене — паркетное по-
крытие, которое модерни-
зируется и может использо-
ваться под иные виды спор-
та. В их числе баскетбол, 
футбол, гандбол, бокс и, ко-
нечно, волейбол.

Возможно, после приёмки 
здания в эксплуатацию в нём 
заработают и секции для жи-
телей города. Также центр 
вполне может стать площад-
кой для шоу-программ. Тех-
нические данные позволяют 
это сделать.

О техничес-
ком состо-
янии 

О техническом состоя-
нии Центра сообщил Артём 
Парфёнов, главный специ-
алист технической группы 
АО «Концерн ТИТАН-2». 
На данный момент Волей-
больный центр проходит ис-
пытания. В нём уже подклю-
чено отопление. Сейчас спе-
циалисты полностью завер-
шили строительные работы. 
Они занимаются наладкой 
оборудования.

Комплекс подключен к го-
родской системе водо- и те-
плоснабжения, но при этом 

имеет свой индивидуаль-
ный пункт отопления для 
создания более комфортных 
условий спортсменам и по-
сетителям. Имеются в нём 
и вентиляционные блоки. 
Они смонтированы таким 
образом, что воздух, по су-
ти, не покидает здание. Идёт 
так называемый теплообмен, 
что позволяет зимой не те-
рять теплоотдачу, а летом 
наоборот охлаждать ком-
плекс.

Когда же 
открытие 

В течение полумесяца Гос-
стройнадзор будет прини-
мать объект, а после про-
верки будет выдано разре-
шение на ввод в эксплуата-
цию. И уже, ориентировоч-
но, в ноябре Волейбольный 
центр торжественно откро-
ют. А в декабре в нём, как 
ожидается, состоятся пер-
вые мероприятия. В планах 
значится и проведение об-
ластной детской ёлки.

О цифрах 
и фактах 

Заказчиком строитель-
ства Волейбольного центра 
выступило Правительство 
Ленинградской области, ге-
неральным подрядчиком — 
АО «Концерн ТИТАН-2». 
Стоимость объекта соста-
вила порядка 800 миллио-
нов рублей.

«Концерн ТИТАН-2» вы-
полнял работы собственны-
ми силами, начиная с осени 
2017 года. Работы начались 
с подготовки строительной 
площадки. Под основание 
спортивного комплекса бы-
ло забито 659 свай высотой 
16 метров. На них был уста-
новлен тысячетонный кар-
кас. В июле 2018 года специ-
алисты смонтировали пер-
вую колонну здания.

По согласованию с за-
казчиком подрядчик взял 
на себя доработку проек-
та спортивного комплекса. 
К этому привлекли, в том 
числе, и финских инжене-
ров. В результате удалось 
добиться улучшения фун-
дамента здания, сделать 
фаса д более современ-
ным, повысить качество 
отделки трибун и арены.

Также «Титаном» выпол-
нено благоустройство при-
легающей территории, по-
строена парковка на 156 ав-
томобилей, в том числе для 
инвалидов, восстановлены 
зеленые насаждения на ме-
сте строительства ком-
плекса 

С экскурсией по Волейбольному центру 
Как выглядит изнутри самая большая спортивная 
площадка в Ленинградской области 

Сейчас специалисты полностью завершили строительные работы. 
Они занимаются наладкой оборудования

Установлены трибуны и кресла в цвета российского флага

Второй этаж центра встречает просторным холлом. В нём находится 
пресс-центр для журналистов, буфетная зона, туалеты. А самое глав-
ное вход в «сердце» центра — спортивную арену
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Куда исчез бокс 
для старых 
градусников?
На улице Ленинградской, недалеко от здания администра-
ции, напротив входа в офис «Экомет-С» стоял специаль-
ный бокс для приемки старых ртутных градусников и ламп. 
Это было очень хорошее начинание, потому что всегда про-
блема — куда девать эти мелкие, но опасные в быту вещи. 
Потом он исчез. Почему? Появится ли он снова и если да, 
то когда?

И куда теперь сдавать ртутьсодержащие старые прибо-
ры? Семен Степанов

Велодорожка: продолжение 
истории. Почему улицу Соколова хотят 
сократить и сделать новый проезд 

Уважаемые сосновоборцы!
В соответствии со статьей 27 «По-

ложения об Общественной пала-
те муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области» объявля-
ется начало выдвижения кандида-
тов в состав Общественной палаты 
от общественных объединений.

Правом выдвижения кандидатов 
в состав Общественной палаты об-
ладают представители: редакций 
средств массовой информации, 
а также общественных объедине-
ний городского округа, имеющих го-
сударственную регистрацию на тер-
ритории городского округа.

Не допускаются к выдвижению 
кандидатов в члены Общественной 
палаты следующие общественные 
объединения:

1) объединения, зарегистрирован-
ные менее чем за один год до дня 
истечения срока полномочий чле-
нов Общественной палаты действу-
ющего состава;

2) политические партии;
3) объединения, которым в соот-

ветствии с Федеральным законом 
от 25 июля 2002 года N114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской 
деятельности» вынесено предупре-
ждение в письменной форме о недо-
пустимости осуществления экстре-
мистской деятельности, — в течение 
одного года со дня вынесения пред-

упреждения, если оно не было при-
знано судом незаконным;

4) объединения, деятельность 
которых приостановлена в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О противодействии экстремистской 
деятельности», если решение о при-
остановлении не было признано су-
дом незаконным.

К общественным объединениям 
также относятся следующие неком-
мерческие организации, зареги-
стрированные на территории Со-
сновоборского городского округа: 
религиозные организации (объеди-
нения), общины коренных малочис-
ленных народов Российской Феде-
рации, казачьи общества, а также 
профсоюзные некоммерческие ор-
ганизации.

Кандидаты от общественных 
объединений города выдвигаются 
руководящими органами данных 
объединений. Общественное объе-
динение вправе выдвинуть в состав 
только одного кандидата.

Представители общественных 
объединений, выдвинутые ими в со-
став Общественной палаты, в срок 
не позднее 01 декабря 2019 года 
письменно уведомляют совет де-
путатов городского округа о своем 
согласии либо об отказе войти в со-
став Палаты.

Членами Общественной палаты 
не могут быть:

— лица моложе 18 лет;
— лица, не имеющие гражданства 

Российской Федерации;
— лица, признанные недееспо-

собными или ограниченно дееспо-
собными по решению суда;

— лица, в отношении которых всту-
пил в силу обвинительный приговор 
суда, а также лица, имеющие непо-
гашенную или неснятую судимость;

— лица, замещающие государ-
ственные должности Российской 
Федерации, лица, замещающие 
должности федеральной государ-
ственной службы, государствен-
ные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, должности 
государственной гражданской 
службы субъектов Российской Фе-
дерации, глава городского округа 
и иные лица, замещающие выбор-
ные должности в органах местного 
самоуправления городского округа, 
работающие на постоянной осно-
ве, лица, замещающие должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления город-
ского округа, а также депутаты 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области и совета де-
путатов городского округа;

— лица, имеющие двойное граж-
данство.

Необходимые бланки для выдви-
жения можно получить в совете 
депутатов (каб. NN 330 в здании 

администрации городского округа) 
и по телефону: 2–61–77.

Председатель совета депутатов 
Сосновоборского городского округа 
В. Б. Садовский 

Уважаемые сосновоборцы!
В соответствии с Положением 

об Общественной палате муници-
пального образования Сосново-
борский городской округ Ленин-
градской области» объявляется 
начало выдвижения граждан в со-
став Общественной палаты в по-
рядке самовыдвижения.

Граждане вправе выдвигать 
свои кандидатуры в состав Об-
щественной палаты в течение
20 дней со дня публикации настоя-
щего информационного сообщения. 
Граждане считаются выдвинуты-
ми в состав Общественной пала-
ты со дня подачи в аппарат совета 
депутатов письменного заявления 
о своем самовыдвижении в состав 
Палаты.

Членами Общественной палаты 
не могут быть:

— лица моложе 18 лет;
— лица, не имеющие гражданства 

Российской Федерации;
— лица, признанные недееспо-

собными или ограниченно дееспо-
собными по решению суда;

— лица, в отношении которых всту-
пил в силу обвинительный приговор 

суда, а также лица, имеющие непо-
гашенную или неснятую судимость;

— лица, замещающие государ-
ственные должности Российской Фе-
дерации, лица, замещающие долж-
ности федеральной государственной 
службы, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, 
должности государственной граж-
данской службы субъектов Россий-
ской Федерации, глава городского 
округа и иные лица, замещающие 
выборные должности в органах 
местного самоуправления город-
ского округа, работающие на посто-
янной основе, лица, замещающие 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправ-
ления городского округа, а также 
депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области и со-
вета депутатов городского округа;

— лица, имеющие двойное граж-
данство.

Политические партии не вправе 
направлять своих представителей 
в Общественную палату.

Необходимые бланки для самовы-
движения и иную дополнительную 
информацию можно получить в со-
вете депутатов (каб. N330 в здании 
администрации городского округа) 
и по телефону: 2–61–77.

Председатель совета депутатов 
Сосновоборского городского округа 
В. Б. Садовский 

Специальный уличный 
контейнер для сдачи вы-
шедших из строя старых 
градусников и КЛЛ (ком-
пактных люминесцентных 
ламп) был впервые установ-
лен в Сосновом Бору 11 ию-
ля 2017 года в Год эколо-
гии в России по инициативе 
городской администрации 
и при поддержке предприя-
тия, занимающегося утили-
зацией ртутных ламп ООО 
«Скат».

Как пояснили в админи-
страции, контейнер дей-
ствительно периодически 

забирают с площадки, на ко-
торой он установлен, для 
приведения его в порядок 
при случайном загрязнении. 
В настоящее время контей-
нер снова стоит на месте 
и полностью готов к прием-
ке КЛЛ и градусников.

Однако он не приспосо-
блен для сдачи длинных 
ртутных ламп. Для их ути-
лизации необходимо об-
ратиться в специализиро-
ванные предприятия ООО 
«Скат» и ЗАО «ЮНЕП» 
по телефону 2-44-69.

Информационные сообщения

Вопрос — ответ

Схема 
предпо-
лагаемо-
го участка, 
в границах 
которого 
будет про-
ходить ве-
лодорожка 
(справа от 
мос та). 
По шири-
не она бу-
дет такая 
же, как на 
пляже (на 
схеме — 
слева от 
моста)

Людмила   
Цупко

Не прошло и двух недель 
со дня открытия велодо-
рожки на берегу Финско-
го залива, а ЛАЭС уже го-
товится к строительству 
второго ее участка, кото-
рый протянется через весь 
Приморский парк от пля-
жа до часовни на улице Ле-
нинградской. Проектиров-
щикам пришлось изряд-
но поломать голову, чтобы 
придумать, как провести 
велодорожку через весь 
Приморский парк, от пля-
жа до часовни; о своих за-
думках они лично расска-
зали главе города Михаи-
лу Воронкову на выездном 
совещании 11 октября.

Как пояснил директор 
Центра информационного 
обеспечения градострои-
тельной деятельности Петр 
Уваров, велодорожку мож-
но будет провести через уже 
имеющуюся дорогу от мо-
ста к самому узкому месту 
улицы Соколова между на-
сосной станцией и зданием 
лыжной базы, и дальше — 
прямиком через парк по уже 
протоптанным местам. Од-
на из главных проблем, ко-
торую предстояло решить 
авторам проекта — как уме-
стить и довольно широкую 
велодорожку, и проезжую 
часть, при этом сохранить 
деревья и соблюсти норма-

тивы? О том, чтобы строить 
в парке целую улицу и рас-
ширять ее за счет деревьев, 
разумеется, не могло быть 
и речи.

Решение нашлось: сокра-
тить улицу Соколова. А точ-
нее, завершить ее у лыжной 
базы разворотной площад-
кой, а оставшийся участок, 
протянувшийся до самого 
яхт-клуба, сделать проез-
дом, название которому по-
том даст комиссия по наи-
менованиям. Такая фор-
мальность позволит проек-
ту пройти госэкспертизу без 
необходимости вырубки де-
ревьев для расширения ули-
цы и аккуратно «вписать» 
велодорожку в имеющуюся 
местность.

Главе города такая идея 
пришлась по душе: он тут же 

распорядился в ближайшее 
время подготовить поста-
новление, которое позволит 
проектировщикам занять-
ся рабочей документацией. 
Михаил Воронков отдель-
но отметил удачный выбор 
места для разворотной пло-
щадки: как раз рядом с ней 
находится участок земли, 
который, согласно Генпла-
ну, можно использовать для 
строительства гостиничного 
комплекса. 

К тому же, заметил он, 
в ближайшее время может 
появиться инвестор, ко-
торый захочет вложиться 
в подобный проект. Разви-
тию самой улицы Соколо-
ва город тоже уделит вни-
мание — соответствующий 
план начнут разрабатывать 
уже в этом году.
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Потребуется 
помощь 
предприятий 
На минувшей неделе со-
трудники «Спецавтотранса» 
ремонтировал светильни-
ки на улицах Молодежной, 
проспекте Героев и Погра-
ничной, устраняли обрывы 
линии между ТЦ «Москва» 
и школой № 6, устанавлива-
ли опору освещения у пеше-
ходного перехода к гипер-
маркету «Карусель».
Этим работам, похоже, нет 
конца, что подтверждает-
ся и данными, приведенны-
ми председателем комитета 
по управлению ЖКХ Анто-
ном Кобзевым, по прось-
бе главы города Михаила 
Воронкова. Так, в сентябре 
из 3758 светильников на-
ружного освещения в Со-
сновом Бору не горели 479. 
170 за месяц отремонтиро-
вали, но примерно столь-
ко же других светильников 
вышли из строя. Михаил Во-
ронков не впервые требует, 
чтобы был составлен план 
действий, как привести си-
стему в порядок, используя 
ресурсы городских организа-
ций. По сообщению Михаила 
Воронкова, некоторые пред-
приятия уже откликнулись 
и предлагают помощь. Она 
будет обязательно востребо-
вана, заверил Антон Кобзев, 
так как сил «САТа» недоста-
точно.

Изучат опыт 
Всеволожска 
по сбору 
и утилизации 
автопокрышек 
Глава города Михаил Во-
ронков поручил комитету 
по управлению ЖКХ админи-
страции изучить опыт Всево-
ложского района, где хорошо 
налажен сбор и утилизация 
использованных автопокры-
шек, чтобы наладить такую 
работу и в Сосновом Бору.
Вопрос актуальный, ведь 
совсем скоро автомобили-
сты будут «переобуваться» 
на зимнюю резину, а резино-
вые покрышки, как известно, 
не поддаются биологическо-
му разложению и являются 
источником долговременно-
го загрязнения окружающей 
среды.
К категории твердых быто-
вых отходов они не относят-
ся. Автомобильные покрыш-
ки являются отходом 4 клас-
са опасности и требуют осо-
бого обращения при утили-
зации.
Использованные шины идут 

на переработку для полу-
чения резины и резиновой 
крошки, которая использу-
ется для покрытий детских 
и спортивных площадок.

ЛАЭС-Авто. «Что-
то не срастается»
Девятью новыми автобуса-
ми Volgabus, работающими 
на газовом топливе, попол-
нился на прошлой неделе 
парк главного городского 
пассажирского перевозчи-
ка ООО «ЛАЭС-Авто». Однако, 
как сообщили на оператив-
ном совещании в админи-
страции, это не переломи-
ло ситуацию с регулярными 
срывами рейсов на город-
ских маршрутах. Ежеднев-
но перевозчик не исполнял 
по 5–7 рейсов.
Главу города Михаила Ворон-
кова эта информация возму-
тила. Он поручил председате-
лю комитета по управлению 
ЖКХ Антону Кобзеву в тече-
ние 3 дней разобраться — 
с выездом на автопредприя-
тие, — по какой причине у пе-
ревозчика все время «что-то 
не срастается», оценить си-
туацию с кадрами и техникой, 
с запчастями и прочим.

Сосновоборцы 
стали реже болеть 
ОРЗ. Лидируют 
школьники
На прошлой неделе 763 со-
сновоборца заболели ОРЗ. 
Это на 11% меньше, чем не-
делей ранее, сообщила глав-
ный санитарный врач горо-
да Ираида Егорова. Больше 
всего заболеваемость сни-
зилась у школьников — на 
22 %. В то же время заболе-
ваемость пневмонией оста-
ется на обычном сезонном 
уровне.
Кроме того, в Сосновом Бору 
за неделю зарегистрирова-
но 15 случаев заболевания 
острыми кишечными инфек-
циями (ОКИ), 6 случаев оспы 
и 2 случая скарлатины.
Девять горожан обратились 
за медицинской помощью 
после укусов животных, при-
чем лишь двоих из них поку-
сали бездомные животные.
Качество питьевой воды, 
продуктов питания и радиа-
ционный фон в норме.
224 вызова обслужили 
бригады «скорой помощи». 
С травмами во все подразде-
ления ЦМСЧ-38 обратилось 
135 человек, четверо из них 
пострадали в ДТП.
В другие клиники Петербурга 
и Ленобласти перегоспита-
лизировано 6 пациентов.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 15 человек, родилось 
6 малышей.

В ДЮСШ — новый директор
С 14 октября в ДЮСШ назначен новый директор. Сергея 
Дмитриевича Никитюка в кресле руководителя этого учреж-
дения дополнительного образования, входящего в структуру 
комитета образования города, сменил Александр Алексан-
дрович Павлов, до этого работавший на Ленинградской АЭС.
Александру Павлову 39 лет, он является депутатом совета 
депутатов  и возглавляет в совете фракцию общероссийской  
партии «Единая Россия», а также является помощником депу-
тата Госдумы Сергея Яхнюка.

Сосновый Бор 
готовится к зиме

Людмила   
Цупко

В минувшую пятницу, 
11 октября, глава Сосново-
го Бора Михаил Воронков 
провел выездное совеща-
ние на территории «Спец-
автотранса». Памятуя о не-
обычайно снежной зиме 
2018–2019, во время ко-
торой к качеству работы 
«САТ» возникло впечатля-
ющее количество претен-
зий, глава города с особым 
пристрастием расспросил 
представителей компании 
и профильных комитетов 
о готовности городских 
служб к зимнему сезону.

Надежда на новую 
технику 

Сейчас у «САТ» в нали-
чии три трактора, два боль-
ших фронтальных погруз-
чика, три бобкэта, экскава-
тор и восемь комбиниро-
ванных дорожных машин. 
Но для полноценной рабо-
ты этого недостаточно.

В списке-заявке «Спец-
автотранса» — семь наи-
менований общей стоимо-
стью более 26 миллионов 
рублей: две комбиниро-
ванные дорожные маши-
ны, два «ГАЗона Некст» 
с пескоразбрасывающим, 
моечным и щеточным обо-
рудованием, два трактора 
и шнекороторный снего-
очиститель. Михаил Во-
ронков заметил: админи-
страция приложит все уси-
лия, чтобы в ближайшие 
два-три месяца обеспечить 
предприятие хотя бы ча-
стью необходимой новой 
техники.

Дорогами займутся 
всерьез 

Дорожно-ремонтную ба-
зу «Спецавтотранса» то-
же ждет обновление: спи-
сок нужной спецтехники 
уже готов, на закупку все-
го необходимого потребу-
ется порядка четырех ме-
сяцев. За это время «САТ» 
должен своими силами убе-
диться, что техника для ре-
монта дорог соответствует 
всем требованиям и работа-
ет стабильно и надежно; для 
этого ответственным лицам 
придется не только посе-
тить компанию-поставщика, 
но и получить отзывы «из 
первых рук», то есть от тех, 
кто уже пользуется подоб-
ными моделями, а также, 
при необходимости, скор-
ректировать техническое 
задание. Срок глава го-
рода обозначил — до вес-
ны. А до середины ноября 

«САТ» должен завершить 
затянувшийся ямочный ре-
монт на Копорском шоссе.

Дворы возьмут 
на подряд 

Как рассказал председа-
тель комитета по управле-
нию ЖКХ Антон Кобзев, 
опыт прошлой зимы заста-
вил и «САТ», и чиновников 
пересмотреть подход к убор-
ке города. Решили так: этой 
зимой «Спецавтотранс» за-
ймется уборкой только до-
рог и улиц. В случае, если 
снега будет слишком мно-
го, на помощь управляю-
щим компаниям в очистке 
дворов и внутрикварталь-
ных проездов придут суб-
подрядчики. Договоры с ни-
ми заключат заранее, что-
бы компании были готовы 
в любой момент приступить 
к работе.

После многочисленных жа-
лоб от владельцев участков 
на улице Лесной, располо-
женные там жилые дома 
наконец удалось подклю-
чить к системе водоснаб-
жения. В этом глава горо-
да Михаил Воронков лично 
убедился в ходе выездного 
совещания 11 октября.

Как рассказал замдиректо-
ра городского «Водоканала» 
Алексей Портнов, дома под-
ключили к водоводу Ленин-
градской АЭС, смонтирова-
ли шесть колодцев, в одном 
из них уже установлен при-
бор учета воды и пожарный 
гидрант; было также проло-
жено почти 240 метров тру-
бопровода. Планируется, 
что все работы по обустрой-
ству инфраструктуры будут 
завершены к концу октября, 
чтобы уже в ноябре жители 
получили техническую воз-
можность присоединиться 

к системе водоснабжения.
В ближайшее время пла-

нируется решить еще одну 
проблему жителей улицы 
Лесной — шум от Копор-
ского шоссе. Эту проблему 
не так давно поднял на об-
суждение участник проекта 
«Лидеры Соснового Бора» 
Алексей Сухарев: как пока-
зали замеры, шум здесь дей-

ствительно на несколько де-
цибел превышает допусти-
мые нормы, поэтому дома 
нужно отделить от дороги 
шумозащитными конструк-
циями. Как заявил Михаил 
Воронков, уже запланиро-
вано проектирование этих 
работ.

Соб. инф.  

Вода придет на улицу Лесную 

В ближай-
шее время 
планирует-
ся решить 
еще одну 
проблему — 
шум от Ко-
порского 
шоссе

Опыт про-
шлой зимы 
заставил 
пересмо-
треть под-
ход к убор-
ке города. 
Этой зимой 
«Спецавто-
транс» зай-
мется убор-
кой толь-
ко дорог 
и улиц
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ОМВД России по г. Сосновый Бор ЛО 
приглашает на службу на должности 
офицерского и младшего 
начальствующего состава:
— участковый уполномоченный полиции (среднее специальное, среднее 
юридическое, высшее юридическое образование);
— следователь следственного отдела (высшее юридическое образование);
— полицейский патрульно-постовой службы полиции (среднее полное об-
щее — 11 классов);
— специалист направления информационных технологий, связи и защиты 
информации (среднее специальное образование).
Требования к кандидатам: мужчины до 35 лет, отслужившие в армии, 
не имеющие судимость, граждане РФ, способные по своим личным и дело-
вым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника полиции.
Преимущества службы: достойная з/п, возможность получения бесплат-
ного высшего юридического образования с выплатой командировочных 
расходов в вузах МВД России; государственное страхование жизни и здо-
ровья, отпуск от 40 календарных дней, льготы для детей при зачислении 
в детские дошкольные учреждения.
Приглашаем вас на собеседование по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Боро-
вая д.18, каб.№ 2, пон-пят с 10 ч. до 18 ч. (13 ч.-14 ч. обед), тел. 6-61-40 

Газовая служба — 
 2-26-33.

Ваш родственник 
 попал в беду 

В этом случае мошенники 
просят внести деньги для 
помощи. Это обман. В этом 
случае стоит прервать раз-
говор и перезвонить род-
ственникам.

Осторожнее 
с  товарами

Не приобретайте у людей, 
которые ходят по кварти-

рам, бытовую технику, ле-
карства и другие товары.

Документы — 
это важно

Не отдавайте докумен-
ты малознакомым людям. 
Паспорт, ветеранское удо-
стоверение и документы 
на квартиру не стоит предъ-
являть чужим людям. Осо-
бенно на дому.

Не спешите  
Если вас просят принять 

быстрое решение — не спе-

шите. Для начала посове-
туйтесь с близкими вам 
людьми.

Внимание — 
 выигрыш 

Если вам пришло сообще-
ние о выигрыше, перерас-
чёте квартплаты или бло-
кировке банковской карты, 
не отвечайте и не перезва-
нивайте по номерам. Ста-
райтесь напрямую обра-
титься в специализирован-
ную организацию — банк, 
паспортно-бухгалтерский 
центр и т. д.

Проверяйте 
 информацию

Старайтесь проверять ин-
формацию по телефонам 
банка, управляющей ком-
пании, социальной службы 
и т. д 47

Обратитесь в  полицию 
Если вы пострадали 
от мошенников —
обратитесь в полицию. 
Телефоны — 02, 2-26-65 
(дежурная часть).

Как пожилым людям уберечься 
от мошенников

Билет 
не получил 
11 октября заявитель сооб-
щил, что перевёл денежные 
средства на оплату электрон-
ного билета, однако так его 
и не получил. Ущерб составил 
4115 рублей.
Полиция проводит проверку.

Пропал 
телефон 
13 октября у жителя дома 
по улице Мира при неизвест-
ных обстоятельствах пропал 
телефон.
Проводится проверка.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Будни пожарных 
За минувшую неделю пожар-
ные осуществили 16 выездов.
Так, 11 октября в СНТ «Шанс» 
Ломоносовского района сго-
рел и обрушился двухэтаж-
ный дом.
13 октября в деревне Стрем-
ление Кингисеппского райо-
на также горел дом.
Три раза пожарные тушили 
мусор. Пять вызовов оказа-
лись ложными. Один выезд 
был совершен на тушение 
подгоревшей пищи. Четыре — 
на аварийно-спасательные 
работы.
Один раз спасатели выезжа-
ли на ликвидацию ДТП, кото-
рое произошло на улице На-
бережной 10 октября. Стол-
кнулись ВАЗ 2104 и фура. 
В аварии пострадал молодой 
человек 1992 года рождения. 
С черепно-мозговой травмой 
он был госпитализирован 
в ЦМСЧ-38.

СООБЩАЕТ
ГИБДД  

На дорогах города 
За минувшую неделю, с 7 по 13 октября, в Сосновом Бору было 
зафиксировано 15 ДТП: 9 столкновений, 4 наезда на стоящие 
транспортные средства, один наезд на препятствие и один слу-
чай столкновения с пешеходом, сообщили в отделе ГИБДД горо-
да.
10 октября на повороте в садоводства в районе деревни Новое 
Калище произошло ДТП.
Столкнулись ВАЗ 2104 и фура. Авария произошла в момент об-
гона, точные обстоятельства ДТП устанавливаются. Удар гру-
зового автомобиля пришелся в водительскую дверь — води-
тель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу. 
По факту ДТП проводится проверка.
11 октября в 9:20 на 95 км автодороги «Санкт-Петербург — Ру-
чьи» водитель за рулем «Мерседеса» столкнулся с КАМАЗом. 
Предварительная причина ДТП — выезд на встречную полосу 
движения в нарушение требований ПДД.
В этот же день в 9:45 у дома № 12 по улице Комсомольской во-
дитель, управляя автомобилем «Ниссан», сбил женщину 1956 го-
да рождения в зоне нерегулируемого пешеходного перехо-
да. Женщина получила травмы и была доставлена в больни-
цу на «скорой помощи». По предварительны данным, водитель 
не уступил дорогу пешеходу, которая пересекала проезжую 
часть.
12 октября в 7:45 вблизи ЛАЭС столкнулись легковая КИА и ав-
тобус марки ПАЗ. По предварительным данным, один из водите-
лей нарушил правила, регулирующие выезд на встречную.
13 октября около 13:45 у дома № 2 по улице Академика Алек-
сандрова столкнулись ВАЗ и «Фольксваген». Предварительная 
причина ДТП — нарушение очередности проезда нерегулируе-
мого перекрестка.

Люди старшего поколе-
ния — самая уязвимая ка-
тегория населения. Имен-
но они наиболее часто ста-
новятся жертвами мошен-
ников. Однако существу-
ет ряд правил, которые по-
зволят избежать беды.

Не пускайте 
 посторонних в дом

Если человек представил-
ся специалистом социаль-
ной службы, то проверьте 
его документы, не откры-
вая дверь. Позвоните в на-
званную им организацию 
и уточните, направляли ли 
они к вам специалиста.

Телефон Центра социаль-
ного обслуживания — 
2-36-46.
Иногда мошенники пред-

ставляются сотрудниками 
«Водоканала» и предлагают 
пожилым людям устано-
вить фильтры на воду. В ря-
де случаев злоумышленни-
ки предлагают установку га-
зовых датчиков.

Телефон «Водоканала» — 
4-36-96.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Мужчина умер 
на улице 
В пятницу, 11 октября, около 
полудня в полицию поступило 
сообщение о мёртвом немоло-
дом мужчине, которого нашли 
рядом с автобусной останов-
кой на улице Комсомольской.
Очевидец происшествия со-
общил, что в пятницу, 11 октя-
бря, около полудня, мужчина 
вышел из магазина и подо-
шёл к остановке. Затем он на-
чал дёргаться, после чего упал 
на асфальт. Изо рта у него по-
шла пена. Впоследствии на го-
лове у мужчины нашли пятна 
крови. Погибшим оказался 
54-летний уроженец Калуж-
ской области. Его тело было 
направлено в морг.
Проводится проверка.

Украли инструмент 
9 октября в полицию посту-
пило сообщение о краже 
строительного инструмен-
та на одном из предприятий. 
Ущерб составил 170 тысяч ру-
блей.
Проводится проверка.

Украли алкоголь 
10 октября из магазина 
на улице Молодёжной украли 
алкоголь. Сумма ущерба со-
ставила примерно 1500 ру-
блей.
Проводится проверка.

Обман 
в интернете 
11 октября заявитель сооб-
щил, что его обманули в ин-
тернете.
Обстоятельства выясняются. 
Проводится проверка.

«Прикол» 
на полмиллиона 
рублей 
9 октября с заявлением в по-
лицию обратилась 73-летняя 
жительница города.
По её словам, в этот же день 
в районе пяти часов вечера 
возле здания администрации 
к ней подошли двое мужчин, 
представившиеся предприни-
мателями. Они сообщили, что 
якобы у них имеется на та-
можне груз, который нужно 
оформить. Для этого нужны 
наличные. Мужчины обещали 
вернуть женщине денежные 
средства, отметив, что у них 
имеется на счету 1600000 ру-
блей.
Потерпевшая пошла навстре-
чу и сняла в банкоматах бо-
лее полумиллиона рублей. Их 
она отдала мошенникам, а те 
довезли её до дома и переда-
ли ей взамен пачку долларо-
вых банкнот. Позже выясни-
лось, что это билеты «Банка 
приколов».
Возбуждено уголовное дело 
по ст. 159 ч. 3 УК РФ (мошен-
ничество в крупном размере).
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В послед нее 
время 
в Сосновом 
Бору участи-
лись случаи, 
когда 
мошенники 
представ-
ляются 
сотруд-
никами 
различных 
служб
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Информационное 
сообщение 

Постановлением главы Сосновоборского 
городского округа от 9 октября 2019 года 
№ 1 назначено проведение публичных слуша-
ний по вопросу внесения изменений в «Пра-
вила благоустройства муниципального об-
разования Сосновоборский городской округ» 
(далее — Проект).

Предлагаемый рассмотрению Проект под-
готовлен рабочей группой, созданной ре-
шением совета депутатов, в соответствии 
с изменениями в Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон 
«Об общих принцицах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
и предусматривает меры по поддержанию 
и улучшению санитарного и эстетического со-
стояния территории городского округа, по со-
держанию расположенных на ней объектов, 
в том числе территорий общего пользования, 
земельных участков, зданий, строений, соо-
ружений, прилегающих территорий.

Проект также предусматривает требова-
ния к размещению на территории городского 
округа некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, а также меры, направ-
ленные на своевременное удаление борще-
вика Сосновского на земельных участках 
находящихся в пользовании.

Представитель Организатора поведения 
публичных слушаний, ответственный за ор-
ганизацию публичных слушаний по Проек-
ту — председатель Комитета по управлению 
жилищно-коммунальным хозяйством ад-
министрации Сосновоборского городского 
округа Кобзев Антон Александрович, кабинет 
№ 233, номер служебного телефона: 6–28–
62, адрес электронной почты: aa_kobzev@
meria.sbor.ru.

Представитель Организатора поведения 
публичных слушаний, ответственный за при-
ем предложений и замечаний по Проекту: 
ведущий консультант совета депутатов Алма-
зов Геннадий Владиславович, кабинет N329, 
номер служебного телефона: 6–28–77, адрес 
электронной почты: alm@meria.sbor.ru.

Дата, время начала и место проведения со-
брания участников публичных слушаний для 
обсуждения Проекта: 26 ноября 2019 года, 
большой зал администрации городского 
округа № 370, начало проведения собрания 
участников публичных слушаний в 17.00.

Проект, вынесенный на публичные слуша-
ния, публикуется в городской газете «Маяк» 
вместе с настоящим информационным со-
общением.

Дополнительно с Проектом можно также 
ознакомиться:

1) в читальном зале городской публичной 
библиотеки по адресу: ул. Ленинградская, 
дом 46 (в часы работы библиотеки);

2) на официальном сайте городской газеты 

«Маяк» в сети «Интернет»;
3) на официальном сайте Сосновоборского 

городского округа в сети «Интернет».
Проект также размещен на экспозицион-

ном стенде в холле третьего этажа здания 
администрации (слева от входа в кабинет 
№ 333) для ознакомления и посещения жите-
лями города (в часы работы администрации 
городского округа).

Даты проведения консультаций участников 
публичных слушаний по Проекту: 5 ноября 
2019 года и 19 ноября 2019 года в период 
времени с 14.00 до 18.00. Консультацию 
по Проекту можно получить у ведущего кон-
сультанта совета депутатов Алмазова Г. В. 
(тел: 6–28–77) в кабинете N329 здания ад-
министрации Сосновоборского городского 
округа.

В соответствии с требованиями части 
12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации участники публич-
ных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) — для фи-
зических лиц, наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц) 
с приложением (предъявлением) документов, 
подтверждающих такие сведения.

Со дня размещения Проекта в городской 
газете «Маяк» и в сети «Интернет» участники 
публичных слушаний имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся дан-
ного Проекта:

1) в письменной форме (в том числе по элек-
тронной почте) в адрес Организатора прове-
дения публичных слушаний в период со дня 
опубликования в городской газете «Маяк» 
информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний и до истечения одного 
рабочего дня после даты проведения собра-
ния участников публичных слушаний;

2) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания (собраний) участников 
публичных слушаний;

3) посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции Проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях.

Участники публичных слушаний также впра-
ве предоставлять в письменной форме свои 
предложения и замечания по Проекту в тече-
ние одного рабочего дня со дня проведения 
публичных слушаний (в том числе электрон-
ной почтой: alm@meria.sbor.ru). Включение 
в протокол публичных слушаний предложений 
и замечаний участников публичных слушаний 
по истечении данного срока не допускается.

Ответственный за организацию публичных 
слушаний по Проекту — председатель Коми-
тета по управлению жилищно-коммунальным 
хозяйством администрации Сосновоборско-
го городского округа Кобзев Антон Алексан-
дрович.

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений 
в Правила благоустройства муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области на 26 ноября 2019 года 
Постановление от 09.10.2019 № 1 

Руководствуясь пунктом 37 статьи 1 и ста-
тьей 5.1 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации (в редакции от 02.08.2019), 
частью 5 статьи 28, пунктом 11 части 10 ста-
тьи 35, статьей 45.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (в редак-
ции от 02.08.2019), частью 5 статьи 15 Устава 
муниципального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской области 
(в редакции от 03 июля 2019 года), «Положе-
нием о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по проекту правил бла-
гоустройства территории Сосновоборского 
городского округа, проектам, предусматри-

вающим внесение изменений в правила бла-
гоустройства территории Сосновоборского 
городского округа», утвержденным решением 
совета депутатов от 27.06.2018 № 118 (в ре-
дакции от 26.06.2019) (далее Положение):

1. Назначить проведение публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта «О внесении 
изменений в «Правила благоустройства му-
ниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области» (да-
лее — Проект).

2. Определить дату, время начала и место 
проведения собрания участников публичных 
слушаний для обсуждения Проекта: 26 ноя-
бря 2019 года, большой зал администрации 
городского округа № 370, начало публичных 

слушаний в 17–00.
3. Возложить исполнение функций Орга-

низатора проведения публичных слушаний 
на отраслевой (функциональный) орган ад-
министрации городского округа — комитет 
по управлению жилищно-коммунальным хо-
зяйством администрации Сосновоборского 
городского округа.

4. Поручить Организатору публичных слу-
шаний провести оповещение о проведении 
публичных слушаний в порядке, предусмо-
тренном законодательством и Положением.

5. Поручить Организатору публичных слу-
шаний провести публичные слушания в по-
рядке, предусмотренном законодательством 
и Положением.

6. Поручить Организатору проведения пу-
бличных слушаний в течение семи кален-
дарных дней со дня подписания настоящего 
постановления официально опубликовать 
данное постановление в городской газете 
«Маяк» и разместить на официальном сайте 
Сосновоборского городского округа.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня официального опубликования.

8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
главы администрации Сосновоборского го-
родского округа Лютикова С. Г.

Глава Сосновоборского городского округа 
М. В. Воронков 

Решение. Проект

О внесении изменений в «Правила благоустройства муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области»

Рассмотрев проект, представленный рабочей группой, результаты публичных слушаний 
и руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года N463-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Зако-
ном Ленинградской области от 14.11.2018 N118-оз «О порядке определения органами местно-
го самоуправления границ прилегающих территорий на территории Ленинградской области», 
пунктом 11 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, совет депутатов Сосновоборского городского округа решил:

1. Внести следующие изменения в «Правила благоустройства муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области», утвержденные решением совета 
депутатов от 25.10.2017 № 160 (с учетом изменений на 5 декабря 2017 года):

1.1. пункт 1 считать пунктом 1.1 и изложить его в новой редакции:
«1.1. Настоящие Правила на основе законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов Ленин-
градской области устанавливают требования к благоустройству и элементам благоустройства 
территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области (далее — городской округ), перечень мероприятий по благоустройству территории го-
родского округа, порядок и периодичность их проведения.»;

1.2. пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Законом Ленинградской области от 14.11.2018 N118-оз «О порядке определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих территорий на территории Ленинградской об-
ласти» Приказом Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр «Об утверждении методических ре-

комендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских окру-
гов, внутригородских районов» и пунктом 25 статьи 4, пунктом 11 части 1 статьи 27, частью 
1 статьи 29 Устава муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинград-
ской области.»;

1.3. дополнить подпунктом 1.4_1 в следующей редакции:
«1.4_1. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключени-

ем собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), 
обязано принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий 
в случаях и порядке, которые определяются настоящими Правилами.» 

1.4. подпункт 1.5.1 изложить в новой редакции:
«1.5.1. благоустройство территории — деятельность по реализации комплекса мероприя-

тий, установленного настоящими Правилами, направленная на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного 
и эстетического состояния территории городского округа, по содержанию расположенных 
на ней объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, прилегающих территорий;» 

1.5. пункт 1.5.20 изложить в новой редакции:
«1.5.20. элементы благоустройства — декоративные, технические, планировочные, кон-

структивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, 
в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапи-
тальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, при-
меняемые как составные части благоустройства территории;» 

Продолжение на 13 и 17-й стр.
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Благодаря 

внуку Андрею 

Качкину, 

до нас дошла 

живая память 

о событиях 

столетней 

давности 

16 октября 2019 г. История

Три эскадренных минонос-
ца «Гавриил», «Свобода» 
и «Константин» погибли 
у наших берегов сто лет на-
зад, 21 октября 1919 года. 
Они подорвались во время 
проведения военной опе-
рации в 500 метрах от бе-
рега, напротив того мыса, 
где позднее, во второй по-
ловине 20 века, был по-
строен филиал ГОИ (ныне 
НИИ ОЭП). Несколько дней 
холодные осенние воды 
Финского залива выно-
сили на берег тела погиб-
ших. Из пяти сотен моря-
ков спаслись лишь 26 че-
ловек.

Напоролись 
на мины 

Э т и  к о р а б л и  б ы л и 
из одной серии эсминцев,  
введены в эксплуатацию 
в 1916–1917 годах. К осени 
1919 года у каждого из них 
уже был опыт участия в бо-
евых действиях. Во время 
осенней битвы за Петроград 
в 1919 году командование 
Красного Балтийского фло-
та приняло решение устано-
вить минные заграждения 
в восточной части Копорско-
го залива, чтобы помешать 
возможной десантной опе-
рации наступающих войск 
противника и препятство-
вать обстрелу побережья. 
В ночь с 20 на 21 октября 
1919 года эсминцы «Гаври-
ил», «Константин», «Сво-
бода» и «Азард», из Крон-
штадта отправились уста-
навливать мины.

Ранним утром они вошли 
в Копорский залив. И напо-
ролись на мины противника.
Первым, в 5.48, подорвался 
«Гавриил». Через пару минут 
практически одновременно 
подорвались «Константин» 
и «Свобода». На «Констан-
тине» сдетонировали приго-
товленные к постановке ми-
ны, и он мгновенно затонул 
со всем экипажем. «Свобо-
да» продержалась на плаву 
всего восемь минут. «Азард», 
не растерявшись, задним хо-
дом покинул опасный уча-
сток. Он некоторое время 
оставался в районе взры-
ва, чтобы оказать помощь 
погибающим, но в темноте 
никого не увидел, и вернул-
ся в Кронштадт.

Всего на трёх кораблях по-
гибло 484 человека.

Воспомина-
ния очевидца 

В числе спасшихся с «Гав-
риила» оказался Семен Кач-
кин. Он оставил мемуары, 

которые хранятся в его се-
мье. О жизни своего деда 
рассказал корреспонденту 
«Маяка» его внук — сосно-
воборец Андрей Качкин.

Семен Никитич родился 
в 1893 в селе Малые Ала-
бухи Тамбовской губернии, 
а позднее с семьей перее-
хал в Тифлис, где его отец 
работал начальником па-
ровозных мастерских. Се-
мен был призван на служ-
бу в Черноморский флот. 
Там же он вступил в комму-
нистическую партию. По-
сле затопления Черномор-
ского флота в 1918 году, 
моряков-коммунистов на-
правили на Балтику, и Се-
мен Качкин попал в Крон-
штадт на эсминец «Гаври-
ил», электриком.

День гибели эсминцев за-
помнился ему во всех под-
робностях. Вот как он опи-
сывает те события. В тот мо-
мент он находился в кубри-

ке у машинистов. На палубе 
готовились к установке мин. 
И вот — взрыв.

«Меня силой взрыва уда-
рило головой о верхнюю па-
лубу… уже в темноте падал 
на кучу каких-то осколков… 
я вскочил и через люк уви-
дел выход по трапу свобод-
ным, ухватился за поручни, 
вмиг выскочил на верхнюю 
палубу, и палубу не узнал. 
Все было сметено в море — 
и орудие с прислугой, и ми-
ны, и минеры, готовившие их 
к постановке, и чуть слышно 
за бортом голос: «Товари-
щи!». Смертельно раненый 
«Гавриил», шипя, кренил-
ся на левый борт и медлен-
но шел ко дну… Вдруг один 
за другим раздирающие 
воздух взрывы (это взор-
вались «Свобода» и «Кон-
стантин»)… Тьма и силь-
ный ветер мешали спуску 
шлюпок на воду… Начали 
по одному прыгать с бор-
та в шлюпку (шестерка). 
Я прыгал предпоследним… 
В волнах на прожекторных 
отблесках видны были пла-

вающие предметы: фураж-
ки, койки, деревянные об-
ломки. Ребята ощупывали 
фуражки и испуганно крик-
нули «Товарищи! Фураж-
ка с головой!», и ухвати-
ли за бушлат. Вытаскива-
ют — кочегар Андреев… Нас 
на шестерке уже было 19 то-
варищей. Расстояние между 
кораблем, уходящим в во-
ду, и нами увеличивалось. 
Не хотелось верить, что наш 
боевой корабль, бывший на-
шим родным домом, в кото-
ром нас научили быть за-
щитником молодого совет-
ского государства, теперь 
гибнет, а с ним и товарищи, 
с которыми так сроднились… 
Невдалеке виднелись силу-
эты двух других тонувших 
кораблей. Мы молча сиде-
ли на банках, никто не хо-
тел говорить… В это мгно-
вение перед нашими глаза-
ми взлетает с разрушающим 
лязгом и скрежетом гора во-
ды, освещенная рогатыми 
огненными лучами, меж ко-
торых мелькнули обломки 
кораблей…

На прощанье у многих вы-
рвалось: смертью вы обре-
ли бессмертие! Прощайте! 
За вас отомстим!». Молча 

и решительно двинулись 
к своим берегам. Времена-
ми в шлюпку бросалась во-
да, откачивали: кто руками, 
а кто и ботинками. Ночная 
мгла нехотя редела… Справа 
по курсу едва вырисовался 
силуэт верхушки маяка. Все 
сошлись в определении, что 
это «Шепелевский».

Еще 6 человек спаслись 
со «Свободы» на маленькой 
лодке, которую называли 
«Тузик». Спасшиеся в лод-
ках направились к форту 
«Серая лошадь», где долж-
ны были быть красные (так 
и оказалось). Еще три чело-
века со «Свободы» направи-
лись в другую сторону и по-
пали в плен к белым. Двоих 
расстреляли, а один сумел 
обмануть конвоиров, бежал 
и примкнул к своим.

Дальнейшая 
судьба 

Впоследствии Семена 
Качкина отправили на уче-
бу в Академию Генерально-
го штаба РККА (позднее — 
Академия имени Фрунзе). 
После обучения он стал пре-
подавать в этой же Академии. 
В Великую Отечественную 
войну Академия продол-
жала работать в эвакуации 
в Астрахани, потом в Ба-
ку (именно отсюда и ушел 
на войну его 17-летний сын 
Семилетий). После войны 
Академия вернулась из эва-
куации в Ленинград, и Се-
мен Качкин с семьей тоже 

Памяти трех эсминцев
21 октября исполнилось сто лет со дня гибели в Копорск
кораблей «Гавриил», «Константин» и «Свобода»

Семен 
Качкин, 
один из 
спасшихся 
с погибше-
го эсмин-
ца «Гаври-
ил» (на фо-
то вверху), 
оставил под-
робные вос-
поминания 
о трагедии

На фото 
50-х го-
дов — вид 
с реки Ко-
ваш на мо-
стик (не со-
хранился) 
через ру-
чей к Кали-
щенскому 
озеру. Сле-
ва — дом 
Качкиных

Якорь с «Гавриила» 
ныне находится перед 
Сосновоборским городским 
музеем

Кстати, при непосредствен-
ном участии Семена Качки-
на появилась остановка, ко-
торую мы все теперь знаем 
как «80 километр»

Всего на трёх 

кораблях 

21 октября 

1919 года по-

гибли у наших 

берегов 

484 
человека

Тьма и сильный 

ветер мешали 

спуску шлюпок 

на воду…
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кой губе 

Беззаветно преданный профессии
Сосновоборского педагога поздравили с 80-летием

вернулся в освобожденный 
город. И поехал туда, где он 
спасся с «Гавриила». В Ста-
ром Калище он в 1948 году 
приобрел дом дореволюци-
онной постройки, выходя-
щий окнами на реку Коваш. 
Место в те времена было 
достаточно глухое. И, хотя 
железная дорога проходи-
ла недалеко, поезда здесь 
не останавливались. Кста-
ти, при непосредственном 
участии Семена Качкина 
появилась остановка, кото-
рую мы все теперь знаем как 
«80 километр». По просьбе 
местных жителей он обра-
тился в Ломоносовский ис-
полком и попросил сделать 
полустанок, где останавли-
вались бы проходящие по-
езда. Так и появился «80 ки-
лометр».

Семен Качкин многие го-
ды преподавал в Акаде-
мии, а выйдя в отставку 
в звании капитана второ-
го ранга, заведовал библи-
отекой в Ленинградском 
Военно-Морском музее. 
Еще в 1921 году он женился 
на Лидии Ивановой, у них 
выросло трое детей: дочь 
и два сына.

Реликвии 
В том же доме в Старом 

Калище и поныне живут 
представители семьи Качки-
ных. Семен Качкин в 60 го-
ды 20 века написал мемуары, 
в которых подробно расска-
зал о своей жизни и, конеч-
но, немало страниц посвя-
щены «Гавриилу». Благо-
даря этому труду, который 
бережно хранит сейчас его 
внук Андрей Качкин, до нас 
дошла живая память о собы-
тиях столетней давности.

В 80-х годах 20 века под-
водный поиск проводили 
энтузиасты — акваланги-
сты ленинградского клуба 
«Поиск» и сосновоборско-
го клуба «Катран». К это-
му времени уже удалось об-
наружить эсминец «Гаври-
ил» и установить над ним 
именной буй. Центрально-
му Военно-Морскому му-
зею были переданы релик-
вии, поднятые с «Гавриила». 
Якорь с «Гавриила» ныне 
находится перед Сосново-
борским городским музеем.

О трех погибших эсмин-
цах много писал журналист 
Олег Тарасов и не раз пред-
лагал поставить в Сосновом 
Бору им памятник. Однако 
пока такого памятника нет.

А члены клуба «Катран» 
каждый год спускают на во-
ду венок в месте гибели трех 
эсминцев 

Подготовила   
Нина Князева 

На городском празднике, посвященном 
Дню учителя, на сцену под дружные апло-
дисменты зала поднялся человек, кото-
рый отмечал этот праздник уже больше 
50 раз в своей жизни — Петр Маркович 
Губаревич, старейший работающий педа-
гог Соснового Бора.

Петра Марковича несколько поколений 
сосновоборцев знают как экс-директора 
Сос новоборского политехнического кол-
леджа (в годы его работы это было учи-
лище), директора школы № 4 и школьно-
го учителя.

Беззаветно преданный своей профессии, 
Петр Маркович и сегодня продолжает ра-
ботать с детьми, занимается организаци-
ей профессиональной ориентации старше-
классников в качестве методиста Центра 
развития творчества. А ведь в начале учеб-
ного года ему исполнилось уже 80 лет!

Сотрудники центра тепло поздравили 
юбиляра, а на празднике в честь Дня учите-
ля к ним присоединились коллеги по цеху 
со всего города. (Соб. инф.)

От соцработника до специалиста 
по госзакупкам. Кто может получить новую 
профессию в Центре занятости и какую
Предпенсионеры — так на-
зывают граждан, которым 
до пенсии остается 5 и ме-
нее лет. Этот термин теперь 
закреплен в законодатель-
стве. После принятия пен-
сионной реформы они счи-
таются одной из уязвимых 
категорий граждан.

Чтобы сгладить возмож-
ные негативные послед-
ствия увеличения пенси-
онного возраста для пред-
пенсионеров уста нови-
ли льготы и гарантии. Од-
на из них — возможность 
за счет государства поддер-
живать планку своей про-
фессиональной конкурен-
тоспособности на должном 

уровне, дабы у работодате-
ля не возникал соблазн из-
бавиться от «возрастного» 
сотрудника в пользу моло-
дого и наделенного более 
современными знаниями 
и навыками.

Шансом бесплатно повы-
сить свою квалификацию 
в Сосновом Бору активно 
пользуются будущие пен-
сионеры. Для того чтобы 
попасть на курсы перепод-
готовки или повышения 
квалификации, работода-
телю необходимо подать 
заявку в Центр занятости. 
Обучение бывает очное 
и заочное.

В этом году свою квалифи-
кацию повысили несколь-

ко работников социальной 
сферы (по программам «пе-
дагогика и психология», 
«социальная работа», «педа-
гогика дополнительного об-
разования», «делопроизвод-
ство и кадры») и сотрудни-
ки производственных пред-
приятий, которые занима-
лись на курсах по стресс-
менеджменту (охрана труда 
и оказание первой медпомо-
щи) и по организации госу-
дарственных и муниципаль-
ных закупок.

По с лед не е н а п р а в ле -
ние оказалось популяр-
ным и среди безработных 
граждан, которым также 
положена бесплатная пе-
реподготовка. В этом году 

на курсы, связанные с за-
купками и контрактной си-
стемой, уже отправились 
несколько человек. А еще 
безработные в Сосновом 
Бору осваивали профессии 
машиниста-крана, элек-
тромонтера, электросвар-
щика, водителя погруз-
чика, тракториста, слеса-
ря КИП и А, парикмахе-
ра и другие. По-прежнему 
востребованными остают-
ся направления бухгалтер-
ского и складского учета.

Право на бесплатное проф-
обучение имеют также жен-
щины в период «декрета» 
до 1,5 лет и пенсионеры.

Анна Петрова  

Лёгкость и красота звучания 
Фестиваль «Русские сезоны — 2019» в Сосновом Бору 
открылся выступлением «Русской роговой капеллы» 

Габриэла   
Кулешова

12 октября в ДК «Строи-
тель» прошло открытие 
музыкального фестиваля 
«Русские сезоны — 2019.» 
В течение нескольких не-
дель для сосновобор -
цев будут выступать му-
зыкальные коллективы 
из Санкт-Петербурга, За-
служенные и Народные 
артисты России, а так-
же лауреаты престижных 
всероссийских и между-
народных конкурсов.

Сосновоборцы смог ут 
увидеть и послушать жи-

вые выст упления хора 
мальчиков хорового учи-
лища им. М. И. Глинки, ор-
кестра баянистов и аккор-
деонистов им. П. И. Смир-
нова, а также Заслуженной 
артистки России Марии 
Людько, Жоржа Девдари-
ани и Лауреата междуна-
родных конкурсов, кон-
тртенора Олега Безинских. 
Открылся фестиваль «Рус-
ские сезоны — 2019» высту-
плением оркестра Санкт-
Петербургской «Русской 
роговой капеллы» под ру-
ководством Сергея Пес-
чанского.

— Мы надеемся, что эти 
концерты принесут вам ра-

дость. Музыка всегда укра-
шает человека, делает его 
добрым и любящим — от-
метил организатор и руко-
водитель фестиваля, музы-
кант и композитор Юрий 
Ванаев.

Следующие концерты за-
планированы на 17 октя-
бря, 3, 10, 15, 22 и 30 ноября, 
где перед сосновоборцами 
выступят концертный хор 
училища им. М. И. Глинки, 
оркестр баянистов и аккор-
деонистов им. П. И. Смир-
нова, Заслуженные арти-
сты России и Лауреаты 
престижных музыкальных 
конкурсов.
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Дорогие наши друзья, под-
писчики, читатели! Спаси-
бо всем, кто принял уча-
стие в фотоконкурсе «Что 
такое осень? Это…», объяв-
ленном в группе ВКонтак-
те «Маяка». Необыкновен-
ная красота, разные ощу-
щения (от грусти до празд-
ника), разные люди и пре-
красные уголки Соснового 
Бора и окрестностей приш-
ли на наши страницы.

Несколько дней после объ-
явления конкурса мы любо-
вались и восхищались, и ис-
кренне радовались многооб-
разию красок и настроений 
ваших фото. Но к концу не-
дели крепко задумались: как 
же нам выбрать лучшие, ког-
да все фото по-своему хоро-
ши? Это в конце концов при-
шлось сделать… Скажем сра-
зу, что в список претенден-
тов на победу попали имена 
практически всех участни-
ков конкурса. Но после дол-
гих споров и обсуждений 
11 октября мы все-таки оста-
новились на нескольких. 

Татьяна Молодочкина
Победителем конкурса 

стала Татьяна Молодоч кина. 
Ее жизнерадостный сынок 
Никита примиряет с осенью 
даже тех, кто не очень лю-
бит это время года. За пер-
вое место мы вручили два 
билета на лирическую ко-
медию «Когда не хочется 
уходить» театра «Огни Мо-
сквы», который состоялся 
в ДК 13 октября.

Что такое осень? Мы знаем! Представляем 
победителей осеннего фотоконкурса «Маяка»         

Елена Шалаева
Второе место – у Елены Шалаевой. Ее фотографии о ро-

мантике и красоте осени, и человеческом тепле в эти про-
хладные дни. В роли осени – дочь автора фотографии Васса. 
Обладатель второго места получает оригинальный букет из 
фруктов от мастерской Vostorg buket.

Леонид Искра, 
Андерсенград

Третье место занял Леонид 
Искра с фотографией наше-
го любимого Андерсенграда. 
Один из символов Сосново-
го Бора красив всегда, а осе-
нью в исполнении нашего 
призера – особенно! Третий 
приз — горячая, сытная, аро-
матная пицца от нашего по-
стоянного партнера пицца-
бара «Луна»! 

Но мы не могли оставить без внимания 
и других участников, и придумали еще 
пять(!) призов наших симпатий – по ко-
личеству членов нашего жюри. Дополни-
тельные поощрительные призы — по 200 
рублей на номер телефона — получают: 
 Натали  Чистюхина, София Пряникова, 
Алекс  Харин, Макс Слепков и Александр 
Горбунов (просьба Алексея Харина выйти 
с нами на связь для вручения приза).

Всем удачи, и да пребудет с вами Осень! 
Спасибо за участие, оставайтесь с нами, 
впереди еще много интересного!

Натали Чистюхина

София Пряникова Макс Слепков Александр Горбунов

Больше 
фотографий — 
в группе «Маяка» 

«В контакте» 
vk.com/mayaksbor
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Сосновоборский муниципальный 
фонд поддержки предпринима-
тельства объявляет о конкурс-
ном отборе на право размещения 

в  помещениях бизнес-инкубатора офисного 

назначения по адресу: пр. Героев, д. 54 А, 

и производственного назначения по адресу: 

Гаражный пр., д. 3. Заявки принимаются 

с 16.10.2019 г. по 29.10.2019 г. по адре-

су: проспект Героев, д. 54 А, каб. 8, 10. 
Заседание Конкурсной комиссии состоится 
30.10.2019 г. по адресу: ул. Ленинградская, 
д. 46, каб. 242, в 11:00 часов. 
Подробная информация на официальном 
сайте администрации Сосновоборского 
городского округа http://www.sbor.ru/
economy/podderzca/srochnoe, и в группе 
Фонда в «ВКонтакте» http://vk.com/
fond47. По всем вопросам обращаться 
по тел. 8 (81369) 7-32-87.

Объявление

М И Н И С А М О С В А Л 89214405818

В ДНТ «Сосновое» 
выполнено технологическое 

присоединение 
к электрическим сетям. 

По вопросам подключения 
обращаться к председателю.

Правление

Информация

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Жуленковой Ольгой Владимировной (188540, Лен. область, 
г.  Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.60, gkp_sbor@mail.ru, 8  (81369) 2-90-46) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:15:0111006:35, 
 расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, с/т «Балтика», уч. № 64.

Заказчиком кадастровых работ является Фокина Наталья Николаевна (188540, Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д.26, кв.11, телефон 8-904-519-36-51) 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 60  22 ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 60.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 16 октября 2019 г. по 22 ноября 2019 г., обоснованные возражения 
о  местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 октября 2019 г. по 22 ноября 2019 г. по адресу: Лен. область, г. Сосновый Бор, 
ул.  Ленинградская, д. 60.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: кадастровый номер 47:15:0111006:34 (Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
с/т «Балтика», уч. № 63) 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Объявление
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИША            АФИША            17 – 20 ОКТЯБРЯ

ДК «Строитель» 
Четверг, 17 октября 
16:30 Концерт русской духовной музыки 
в рамках фестиваля «Русские сезоны» 
Пятница, 18 октября 

19:00 Органный концерт Юлия Иконнико-
ва (Москва) 
22:00 Вечер отдыха «Кому за…» 
Суббота, 19 октября 

18:00 Заседание киноклуба «5 линий» Ки-
нопоказ «Его лучшее шоу» 
Воскресенье, 20 октября 

12:00 Музыкальная сказка «Три поросён-
ка» 
13:00 Интерактивная программа для детей 

ГКЦ «Арт-Карусель» 
С 14 октября по 14 ноября 

Выставка «Сказочный концерт с внима-
тельными слушателями» Образцовой сту-
дии изобразительного и декоративно-
прикладного искусства «Творческая ма-
стерская». Часы работы: с 10:00 до 20:00 
Четверг, 17 октября 
12:00 Мастер-класс для жителей города 
«Флористика» -создание объёмных цветов 
из гофрированной бумаги. Вход свобод-
ный. Запись по телефону 4-29-58.

Андерсенград 
Суббота, 19 октября 

15:00 «Чудеса в лесу» познавательная 
программа, парк «Белые пески» 
Воскресенье, 20 октября 

12:00 «ИгроТека» игровая 
программа для детей и взрослых, 
кафе «Белоснежка»  

Волшебный 
фонарь 
Суббота, 19 октября 

12:00 Игровая театрализованная про-
грамма для самых маленьких от 2 до 4 лет 
«Синий, красный, голубой» 
Воскресенье, 20 октября 

12:00 Спектакль «Мойдодыр» 

ЦРЛ «Гармония» 
Суббота, 19 октября 

19:00 Арт-проект «Источники вдохнове-
ния» Творческий вечер-встреча с Мариной 
Ромацкой «Сосуд души моей» 
Воскресенье, 20 октября 

13:00 «Заглянула осень к нам» концерт 
детских вокальных коллективов «Гороши-
на» и «Радуга»

Дзюдо 
С 12 по 13 октября 
в Архангельске про-
шло первенство Северо-
Западного федерального 
округа по дзюдо. Сосново-
борские спортсмены стали 
победителями и призера-
ми соревнований:
1 место — Дарья Баштыре-
ва, Елизавета Постникова, 
Артемий Литвинов; 2 ме-
сто — Анастасия Амельки-
на, Олег Педдер; 3 место — 
Александр Гараджа.
Спортсмены, занявшие 
1 и 2 места, примут уча-
стие в Финале Первенства 
России, который пройдет 
13–17 ноября в Красно-
ярске.

12 октября в Санкт-
Петербурге прошел турнир 
по дзюдо лига «Аврора», 
где воспитанник СКК «Ма-
лахит» Даниил Булдаков 
стал серебряным призе-
ром.

Художественная 
гимнастика 
С 12 по 13 октября в го-
роде Иматра в Финляндии 
прошел международный 
турнир по художествен-
ной гимнастике. Воспи-
танница ДЮСШ Вероника 
Лазейкина заняла 3 ме-
сто, а в упражнении с об-
ручем — 2 место среди 
гимнасток 2011 года рож-
дения.

Рукопашный бой 
13 октября в Гатчине про-
шел Кубок Президента 
Федерации рукопашного 
боя Ленинградской обла-
сти. Воспитанник школы 
боевых искусств «Ракар-
до» Родион Комбаров стал 
победителем соревнова-
ний.

Футбол 
12 октября в Санкт-
Петербурге прошел дет-
ский футбольный турнир 
«Лиговский Блиц Кап». 
В возрастной группе сре-
ди 2013 г. р. Команда 
«Смена» (Сосновый Бор) 
стала серебряными при-
зерами турнира.

ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
в Государственную противопожарную 

службу МЧС России:
 Старшего инструктора по вождению 
пожарной машины — водителя

 Старшего пожарного    Пожарного

8-951-683-79-77,  8-904-338-26-56

Спортивная информация
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1.6. дополнить пунктами 1.5.28–1.5.30 в следующей редакции:
«1.5.28. прилегающая территория — территория общего пользования, которая прилегает 

к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок 
образован, и границы которой определены настоящими Правилами в соответствии с порядком, 
установленным законом Ленинградской области от 14 ноября 2018 года N118-оз «О порядке 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий на терри-
тории Ленинградской области»;

1.5.29. внутренняя часть границ прилегающей территории — часть границ прилегающей 
территории, непосредственно примыкающая к границе здания, строения, сооружения, земель-
ного участка, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, то есть 
являющаяся их общей границей;

1.5.30. внешняя часть границ прилегающей территории — часть границ прилегающей тер-
ритории, не примыкающая непосредственно к зданию, строению, сооружению, земельному 
участку, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, то есть не яв-
ляющаяся их общей границей.» 

1.7. дополнить пунктом 1.5_1 в следующей редакции:
«1.5_1. Определение границ прилегающих территорий:
1.5_1.1. Границы прилегающей территории определяются в отношении территории общего 

пользования, которая прилегает (то есть имеет общую границу) к зданию, строению, соору-
жению, земельному участку, в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, 
земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования и фак-
тического назначения, их площади и протяженности указанной общей границы, а также иных тре-
бований, установленных областным законом Ленинградской области от 14.11.2018 N118-оз.

1.5_1.2. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих ограничений:
а) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут быть уста-

новлены границы только одной прилегающей территории, в том числе границы, имеющие один 
замкнутый контур или несколько непересекающихся замкнутых контуров;

б) в случае, если строение или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструк-
туры, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, 
земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории, 
устанавливается общая прилегающая территория для такого здания, строения, сооружения, 
земельного участка и обеспечивающего их исключительное функционирование строения или 
сооружения, в том числе объекта коммунальной инфраструктуры;

в) пересечение границ прилегающих территорий не допускается;
г) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границе здания, 

строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы при-
легающей территории;

д) внешняя часть границ прилегающей территории устанавливается за пределами границы 
здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются гра-
ницы прилегающей территории.

1.5_1.3. Границы прилегающей территории отображаются на графической схеме местополо-
жения границ прилегающей территории на кадастровом плане территории (далее — графиче-
ская схема).

1.5_1.4. Подготовка графической схемы осуществляется администрацией городского окру-
га. Подготовка графической схемы может осуществляться собственниками и (или) иными за-
конными владельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков за счет их средств 
самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с федеральным законо-
дательством. Расходы указанных лиц на подготовку графической схемы не подлежат возмеще-
нию за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

1.5_1.5. Подготовка графической схемы осуществляется в форме электронного документа 
и (или) на бумажном носителе, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» или с использованием иных технологических и программных средств. Графическая схе-
ма может быть подготовлена для всех прилегающих территорий в границах городского округа 
или для одной или нескольких прилегающих территорий применительно к части территории 
границах городского округа. Подготовка графической схемы для одной прилегающей террито-
рии применительно к части территории границах городского округа осуществляется в форме 
одного документа. Графическая схема для всех прилегающих территорий в границах городско-
го округа или нескольких прилегающих территорий применительно к части территории грани-
цах городского округа может быть подготовлена в форме одного или нескольких документов.

1.5_1.6. Установление и изменение границ прилегающей территории осуществляется путем 
утверждения советом депутатов городского округа графической схемы (схем) в составе на-
стоящих правил (Приложение к настоящим Правилам).

1.5_1.7. Утвержденные графические схемы публикуются в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном 
сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

1.8. дополнить пунктом 1.5_2 в следующей редакции:
«1.5_2. При подготовке графических схем местоположения границ прилегающих террито-

рий на кадастровом плане территории городского округа размер прилегающей территории 
определяется от границ зданий, строений, сооружений, земельных участков (внутренняя часть 
границ прилегающей территории) до внешней части границ прилегающей территории, исходя 
из следующих нормативов*:

1.5_2.1. для отдельно стоящих нежилых зданий (торговых, офисных и иных зданий обслужи-
вания населения), не имеющих ограждений — 3 метра от границ предоставленных для данных 
объектов территорий по их периметру, а при отсутствии границ земельных участков — 10 ме-
тров от внешних стен объектов по их периметру;

1.5_2.2. для отдельно стоящих нежилых зданий (торговых, офисных и иных зданий обслужи-
вания населения), имеющих ограждения — 3 метра от ограждений по периметру объектов;

1.5_2.3. для отдельно стоящих нестационарных объектов мелкорозничной торговли, быто-
вого обслуживании и услуг (киосков, торговых остановочных павильонов, сезонных кафе), для 
которых границы земельных участков под данными объектами не установлены — 5 метров 
от внешних границ объектов по их периметру;

1.5_2.4. для отдельно стоящих нестационарных объектов мелкорозничной торговли, бы-
тового обслуживании и услуг (киосков, торговых остановочных павильонов, сезонных кафе), 
для которых установлены границы представленных земельных участков — 3 метра от границ 
предоставленных для данных объектов территорий по их периметру;

1.5_2.5. для нежилых помещений многоквартирного дома, не относящихся к общему имуще-
ству, в том числе встроенных и пристроенных нежилых помещений:

— в длину — по длине занимаемых нежилых помещений;

— по ширине — до границ пешеходных тротуаров, а при их отсутствии — до границ улиц или 
проездов;

1.5_2.6. для индивидуальных жилых домов — 5 метров от ограждений земельных участков 
по периметру участков;

1.5_2.7. для отдельно стоящих гаражных боксов — 3 метра от границ предоставленных для 
данных объектов территорий по их периметру, а при отсутствии границ земельных участков — 
5 метров от внешних стен объектов по их по периметру;

1.5_2.8. для гаражных кооперативов — 10 метров от границ предоставленных для данных 
объектов территорий по их периметру, а при отсутствии границ земельных участков — 15 ме-
тров от внешних границ строений гаражных кооперативов по их периметру;

1.5_2.9. для отдельно стоящих автостоянок и автопарковок — 5 метров по периметру ограж-
дений объектов либо 5 метров от границ предоставленных для данных объектов территорий 
по их периметру;

1.5_2.10. для автозаправочных станций — 5 метров от границ предоставленных для данных 
объектов территорий по их периметру;

1.5_2.11. для огороднических и садоводческих объединений — 10 метров от внешних границ 
ограждений объединений по их периметру;

1.5_2.12. для промышленных объектов — 10 метров по всему периметру отведенной терри-
тории;

1.5_2.13. для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий и соору-
жений инженерно-технического назначения на территориях общего пользования — 5 метров 
по периметру внешних стен зданий и сооружений либо, 3 метра от ограждений объектов;

1.5_2.14. для многоквартирных домов — 5 метров от границ земельных участков по пери-
метру участков, а в случае, если границы земельных участков под многоквартирным домом 
не установлены — 5 метров по периметру дома;

1.5_2.15. для строительных площадок — 10 метров от ограждений строительных площадок 
по их периметру и от подъездных путей к ним;

1.5_2.16. для железнодорожных путей, проходящих по территории муниципального образо-
вания — в пределах полосы отвода, включая откосы выемок и насыпей, переезды, переходы 
через пути.

* ПРИМЕЧАНИЯ:
1) В случая расположения в границах прилегающих территорий для объектов, указанных 

в подпунктах 1.5_2.1–1.5_2.14, пешеходных тротуаров, улиц или проездов, границы их при-
легающих территорий устанавливаются по ближайшим к объектам границам пешеходных тро-
туаров, а при их отсутствии — по ближайшим к объектам границам улиц или проездов;

2) Исходя из местоположения зданий, строений, сооружений, земельных участков при под-
готовке графических схем границ их прилегающих территорий на кадастровом плане террито-
рии городского округа, допускается отклонение размеров прилегающих территорий объектов 
от нормативов, указанных в подпунктах 1.5_2.1–1.5_2.14. При этом площадь устанавливае-
мой прилегающей территории для объекта не может превышать площадь прилегающей тер-
ритории для этого же объекта, рассчитанной по нормативам, предусмотренным подпунктами 
1.5_2.1–1.5_2.14.» 

1.9. пункт 1.6 изложить в новой редакции:

Действующая редакция Предлагаемая редакция

1.6. Хозяйствующие субъекты, имеющие 
в собственности (пользовании) земельные 
участки, обязаны обеспечить содержание, 
уборку и выполнение на них работ по бла-
гоустройству в границах предоставленной 
территории.
Юридические лица, иные хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие свою дея-
тельность на территории города (платные 
стоянки, автомастерские, торговые точки 
и т. д.) обязаны за свой счет вывозить мусор 
на специальный полигон или устанавливать 
контейнеры для сбора ТКО и заключать 
договоры на вывоз ТКО со специализиро-
ванными организациями, осуществлять 
содержание прилегающей территории 
(косьба, уборка мусора).

По муниципальному жилищному фонду 
договоры на вывоз и утилизацию ТКО за-
ключаются с муниципальным предприятием 
жилищно-коммунального хозяйства или 
другими специализированными организа-
циями, вывозящими мусор.

1.6. Хозяйствующие субъекты, имеющие в соб-
ственности (пользовании) земельные участки, 
обязаны обеспечить содержание, уборку 
и выполнение на них работ по благоустройству 
в границах предоставленной и прилегающих 
территорий.
Юридические лица, иные хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие свою деятельность 
на территории города (платные стоянки, ав-
томастерские, торговые точки и т. д.) обязаны 
за свой счет вывозить мусор на специальный 
полигон или устанавливать контейнеры для 
сбора ТКО и заключать договоры на вывоз 
ТКО со специализированными организация-
ми, осуществлять содержание прилегающей 
территории (косьба травы, уборка мусора, 
снега и наледей с пешеходных дорожек 
и тротуаров).
Граждане — собственники и (или) иные 
законные владельцы зданий, строений, 
сооружений, земельных участков обязаны 
участвовать, в том числе финансово, в со-
держании прилегающих к данным объектам 
территорий в соответствии с настоящими 
Правилами.
По муниципальному жилищному фонду догово-
ры на вывоз и утилизацию ТКО заключаются 
с муниципальным предприятием жилищно-
коммунального хозяйства или другими специа-
лизированными организациями, вывозящими 
мусор.

 
1.10. пункт 1.7 изложить в новой редакции:

Действующая редакция Предлагаемая редакция

1.7. Для целей настоящих Правил к объектам 
благоустройства относятся территории различ-
ного функционального назначения, на которых 
осуществляется деятельность по благоустрой-
ству, в том числе:
а) детские площадки, спортивные и другие 
площадки отдыха и досуга;
б) площадки для выгула и дрессировки собак;
в) площадки автостоянок;
г) улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
д) парки, скверы, иные зеленые зоны;
е) площади, набережные и другие территории;
ж) технические зоны транспортных, инженер-
ных коммуникаций, водоохранные зоны;
з) контейнерные площадки и площадки для 
складирования отдельных групп коммунальных 
отходов;
и) прилегающие территории.
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Понедельник, 
21 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 «Мосгаз» Новое дело майора 
Черкасова 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 16+

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 
12+

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

3:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:10, 2:45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Ты не поверишь! 16+

17:00 «ДНК» 16+

18:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19:40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21:40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

23:50 «Сегодня. Спорт»
23:55 «Поздняков» 16+

0:10 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:30 «Территория заблуждений» 
16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

9:00 «Засекреченные списки» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Документальный спецпроект» 
16+

17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРО-
НА» 16+

22:45 «Водить по-русски» 16+

23:30 «Неизвестная история» 16+

0:30 Х/ф «ДИКИЙ» 18+

2:10 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:25 Х/ф «СВОИ. ПЕПЕЛ КАЗАНОВЫ» 16+

6:00 Х/ф «СВОИ. НЕ СОТВОРИ СЕБЕ 
КУМИРА» 16+

6:40 Х/ф «СВОИ. РОКОВАЯ ПРОГУЛКА.» 
16+

7:25 Х/ф «СВОИ. ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 16+

8:10 Х/ф «СВОИ. ЗЛОВЕЩАЯ НАХОДКА» 
16+

9:25, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
Х/ф «БРАТАНЫ-3» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. КНИГА СМЕРТИ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. АВТОМАТ ДЛЯ ПРЕ-
КРАСНОЙ ДАМЫ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ДОЛЖНИК» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. АВТОБУС №26» 16+

22:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРИПТО-
МАНИЯ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНЕЦ» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ТЕБЯ НЕ 
ПОНИМАЮТ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ДОРОГОЙ 
МЕТЕОРИТ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЕГО КРИМИ-
НАЛЬНОГО» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕТЯ ЗНАЕТ 
ЛУЧШЕ» 16+

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

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБЛЮ - НЕ 
ЛЮБЛЮ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УЖАСНЫЕ 
ВЕЩИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:20 «Ералаш» 6+

6:25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+

8:05 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ» 6+

9:35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

11:00 Городское собрание 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 0:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:10 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+

22:30 С/р «Климат как оружие» 16+

23:05, 3:35 «Знак качества» 16+

0:35 Петровка, 38 16+

2:45 «Прощание. Евгений Евстигнеев и 
Ирина Цывина» 16+

4:25 Д/ф «Академик, который слишком 
много знал» 12+

5:20 «Хроники московского быта» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва красная
7:05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
9:15, 2:40 «Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке»
9:30 «Другие Романовы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:00 Д/ф «Я начинаю новый моно-
лог... Марис Лиепа»
12:10 «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах»
12:30, 18:45, 0:20 «Япония в эпоху 
Мэйдзи»
13:10 Д/ф «Алтайские кержаки»
13:35 Линия жизни. Ирина Мазуркевич
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15:10 «Агора»
16:15 Цвет времени. Леон Бакст
16:30 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17:50 Филипп Жарусски и Фрайбург-
ский барочный оркестр
18:30 Д/с «Первые в мире»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Сакральные места»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23:20 Цвет времени. Надя Рушева
23:50 Ольга Славникова. «Прыжок в 
длину»
2:00 Д/ф «Секрет равновесия»

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

6:30 Д/ф «Украденная победа» 16+

7:00, 8:55, 11:20, 14:00, 15:50, 18:25, 
21:55 Новости
7:05, 11:25, 15:55, 23:20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Ренн» 0+

11:00 «Особенности национальной 
борьбы» 12+

12:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Рома» 0+

14:05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Вартан Асатрян против Бруно 
Рэймисона. Али Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова. Трансляция из 
Сочи 16+

16:55 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator 16+

17:55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

18:35 Континентальный вечер
19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая трансляция
22:00 Тотальный футбол
23:00 «Тактика чемпионов» 12+

0:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» - «Фиорентина» 0+

2:10 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош 
Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобритании 16+

4:10 Х/ф «НОКАУТ» 16+

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

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 «Мосгаз» Новое дело майора 
Черкасова 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

23:55 «Право на справедливость» 16+

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 
12+

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

3:45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:10, 3:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Ты не поверишь! 16+

17:00 «ДНК» 16+

18:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19:40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21:40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

23:50 «Сегодня. Спорт»
23:55 «Крутая история» 12+

1:05 «Место встречи» 16+

3:00 «Подозреваются все» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00, 15:00 «Документальный проект» 
16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

9:00 «Засекреченные списки» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

22:15 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:20 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+

6:05, 6:50, 7:45, 8:40, 9:25, 10:05, 11:05, 
12:00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40 
Х/ф «БРАТАНЫ-3» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. МЕЧ ДЬЯВОЛА» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. РОДНЯ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. СОННЫЙ САД» 16+

22:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЦУГ-
ЦВАНГ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО МЕРТВЫХ» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИНУС МИЛЛИ-
ОН» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТУ СТОРОНУ 
ПРАВИЛ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАГОВОР НА 
ЛЮБОВЬ» 16+

2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНО 
ПЛАТЬЕ» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПО-
НЕВОЛЕ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЬЦА И 
БРАСЛЕТЫ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЬКОЕ 
ВАРЕНЬЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» 16+

8:50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+

10:40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать 
с нуля» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 0:35 Петровка, 38 16+

12:05, 0:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:05 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ» 12+

22:30, 3:15 «Осторожно, мошенники!» 
16+

23:05, 3:45 Д/ф «Мощи. Доказательства 
чуда» 16+

2:20 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» 12+

4:35 Д/ф «Первая мировая. Неожидан-
ные итоги» 12+

5:20 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва Жилярди
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05, 20:45 Д/ф «Сакральные 
места»
8:30 Легенды мирового кино. Марк 
Бернес
9:00, 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:20 Д/ф «Андрей»
12:30, 18:40, 0:30 «Тем временем. 
Смыслы»
13:20 «Дом ученых» Алексей Желтиков
13:50 Цвет времени. Павел Федотов
15:10 Пятое измерение

15:40 «Белая студия»
16:25 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17:45 Чечилия Бартоли и Берлинский 
филармонический оркестр
18:30 Илья Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор
23:20 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»
23:50 Лев Яшин. Больше, чем любовь
2:40 «Германия. Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в Хильдес-
хайме»

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

6:30 Д/ф «Украденная победа» 16+

7:00, 8:55, 11:50, 14:10, 16:55, 20:05, 
21:00 Новости
7:05, 11:55, 14:15, 17:05, 20:10, 23:55 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

10:50 Тотальный футбол 12+

12:25 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+

13:40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

14:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Ювентус» - «Локомотив» Прямая 
трансляция
18:05 Смешанные единоборства. PFL. 
Ахмед Алиев против Рашида Магоме-
дова. Ислам Мамедов против Лоика 
Раджабова. Трансляция из США 16+

20:40 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

21:10 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» - «Локомотив « Прямая трансляция
0:55 Баскетбол. Кубок Европы. «Парти-
зан» (Сербия) - «Локомотив-Кубань» 0+

2:55 Д/ф «Утомленные славой» 16+

3:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Бока Хуниорс» - «Ривер 
Плейт» Прямая трансляция
5:25 «Команда мечты» 12+

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

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 «Мосгаз» Новое дело майора 
Черкасова 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 К юбилею легендарного института. 
«МГИМО. На всех языках мира» 12+

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 
12+

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

3:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:10, 3:45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Ты не поверишь! 16+

17:00 «ДНК» 16+

18:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19:40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21:40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

23:50 «Сегодня. Спорт»
23:55 «Однажды...» 16+

0:55 «Место встречи» 16+

2:55 «Подозреваются все» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

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

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 3:15 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ОНГ БАК» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:20, 6:00, 6:45, 7:35, 13:25, 14:10 Х/ф 
«БРАТАНЫ-3» 16+

8:30, 9:25, 9:55, 11:00, 12:00 Х/ф «В 
ИЮНЕ 1941-ГО» 16+

15:00, 15:55, 16:45, 17:40 Х/ф 
«БРАТАНЫ-4» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. РУКА ВАСИЛИНЫ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ДАМА В ОЧКАХ И С 
РУЖЬЕМ» 16+

20:35 Т/с «СЛЕД. СЛЕД ОТ УКУСА» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ 
СЧАСТЬЕ» 16+

22:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЭХО 
ВОЙНЫ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. БАБА ЕГЭ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ОДИН НА ВСЕХ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАВАЯ РУКА» 
16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ» 
16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАТЬ СЕМЕЙ-
СТВА» 16+

2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНЫ 
СКАЗКИ» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ РАЗЛЕЙ 
ВОДА» 16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 16+

4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ ПРО-
БЕЖКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 0:35 Петровка, 38 16+

12:05, 0:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 
12+

22:30, 3:15 Линия защиты 16+

23:05, 3:45 «Прощание. Владимир 
Этуш» 16+

2:20 «Хроники московского быта» 12+

4:35 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» 12+

5:15 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва оттепельная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05, 20:45 Д/ф «Сакральные 
места»
8:30 Легенды мирового кино. Валентина 
Караваева
9:00, 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:15 «Слово Андроникова»
12:25, 23:20 Цвет времени. Карандаш
12:30, 18:40, 0:30 «Что делать?»
13:20 Елена Ржевская. Эпизоды
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
17:35 Юлия Лежнева и ансамбль La Voce 
Strumentale
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
23:50 Майя Туровская. Острова
2:30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

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

6:30 Д/ф «Украденная победа» 16+

7:00, 8:30, 10:35, 13:20, 16:10, 19:10 
Новости
7:05, 10:40, 16:15, 23:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8:35 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Сити» - «Аталанта» 0+

11:20 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Бока Хуниорс» - «Ривер 
Плейт» 0+

13:25 Реальный спорт. Волейбол
14:10 Футбол. Лига чемпионов. «Атлети-
ко» - «Байер» 0+

16:50 Футбол. Лига чемпионов. «Галата-
сарай» - «Реал» (Мадрид, Испания) 0+

18:50 «Ювентус» - «Локомотив» Live» 
12+

19:15 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпионов. «Лейп-
циг» - «Зенит» Прямая трансляция
21:50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция
0:55 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС - 
«Ховентут» 0+

2:55 Д/ф «Утомленные славой» 16+

3:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Гре-
мио» (Бразилия). Прямая трансляция
5:25 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 «Мосгаз» Новое дело майора 
Черкасова 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 К 90-летию Л. Яшина. «Прыжок 
Льва» 12+

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 
12+

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

3:45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:10, 2:55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Ты не поверишь! 16+

17:00 «ДНК» 16+

18:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19:40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21:40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

23:50 «Сегодня. Спорт»
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+

0:40 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Военная тайна» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Неизвестная история» 16+

17:00, 3:10 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
12+

22:30 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 «Известия»
5:20, 6:00, 6:45, 7:40, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 Х/ф «БРАТАНЫ-4» 
16+

8:35 «День ангела»
9:25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

11:10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ХОСПИС» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 
ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ЛЮДИ ПРОТИВ 
МАШИН» 16+

22:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НА ВЫ-
СОТЕ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ БЛОНДИ-
НОК» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАДКАЯ 
ЛОВУШКА» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФЕРМЕР» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЕ 
МОТИВЫ» 16+

2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОМПЕНСАЦИЯ» 
16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГСТВО ОТ 
ЛЮБВИ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕННОЕ 
БЛЮДО» 16+

4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИКИ» 
16+
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ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+

10:40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 0:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

22:30, 3:35 «Вся правда» 16+

23:05 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров» 12+

0:35 Петровка, 38 16+

2:40 «90-е. Лонго против Грабового» 16+

4:05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 0+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва православная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05, 20:45 Д/ф «Сакральные 
места»
8:30 Легенды мирового кино. Олег 
Ефремов
9:00, 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:10 Д/ф «Ласточка с острова 
Туманный»
12:00 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
12:30, 18:45, 0:30 «Игра в бисер»
13:15 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины
13:55 Цвет времени. Ван Дейк
15:10 «Колыванские камнерезы»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
17:35 Уильям Кристи и ансамбль Les 
Arts Florissants. «В итальянском саду»
18:35 Цвет времени. Уильям Тернер
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Василиса Бержанская»
23:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
23:50 Черные дыры. Белые пятна
2:00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокры-
лый ангел»

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

6:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+

7:00, 8:55, 11:00, 13:35, 15:40, 18:35 
Новости
7:05, 11:05, 15:45, 18:40, 23:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Гре-
мио» (Бразилия) 0+

11:35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфи-
ка» (Португалия) - «Лион» 0+

13:40 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» 
- «Валенсия» 0+

16:15 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
- «Челси» 0+

18:15 «Лейпциг» - «Зенит» Live» 12+

19:20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
- «Ференцварош» (Венгрия). Прямая 
трансляция
21:50 Футбол. Лига Европы. «Траб-
зонспор» - «Краснодар» Прямая 
трансляция
0:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Панатинаикос» (Греция) 0+

2:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» - «Химки» 0+

4:30 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator 16+

5:30 Обзор Лиги Европы 12+

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

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 «Человек и закон» 16+

19:45 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:25 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Прямой эфир из Канады
3:20 «Про любовь» 16+

4:10 «Наедине со всеми» 16+

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45, 3:55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 «Юморина» 16+

23:45 «Сто причин для смеха» Семен 
Альтов
0:15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 12+

НТВ 
5:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Доктор Свет» 16+

9:00, 10:20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Ты не поверишь! 16+

17:00 «ДНК» 16+

18:00 «Жди меня» 12+

19:40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21:40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

23:55 «ЧП. Расследование» 16+

0:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:30 Квартирный вопрос 0+

2:35 «Место встречи» 16+

4:20 «Таинственная Россия» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Военная тайна» 16+

6:00, 9:00, 15:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 3:10 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 «Самое страшное оружие!» 16+

21:00 «Мошенники без тормозов: как 
обманывают на дороге» 16+

23:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+

0:40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+

3:50 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:20, 6:05, 6:50, 7:40, 8:40, 9:25 Х/ф 
«БРАТАНЫ-4» 16+

9:55, 11:00, 12:00, 13:25, 13:35, 14:40, 
15:50, 16:55, 18:00 Х/ф «НЮХАЧ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ЗАПЧАСТЬ» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ДОМ ИНВАЛИДА» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ПОПУТЧИКИ» 16+

22:15 Т/с «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЕ ШАШ-
ЛЫКИ» 16+

23:00 Т/с «СЛЕД. АВТОБУС №26» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

0:45 Т/с «СЛЕД. СОННЫЙ САД» 16+

1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЫШ ПОД 
ДВЕРЬЮ» 16+

2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ 
МЕСТЬ» 16+

2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТОРВА» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРАПИНА» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЙ 
РИСУНОК» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОДОСЛОВНАЯ» 
16+

4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕДЬМИН ЛЕС» 
16+

4:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИНУС МИЛ-
ЛИОН» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:15, 5:45 «Ералаш» 6+

8:25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» 12+

9:20, 11:50 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 
ВО СНЕ» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События
13:25, 15:05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» 12+

14:50 Город новостей
18:10 Х/ф «ОВРАГ» 12+

20:05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+

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

1:05 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 12+

1:55 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров» 12+

2:45 «В центре событий» 16+

3:55 Петровка, 38 16+

4:15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва метростро-
евская
7:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05 Д/ф «Сакральные места»
8:30 Легенды мирового кино. Роми 
Шнайдер
9:00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
10:55 К.Гольдони. «Синьор Тодеро 
хозяин»
12:55 Ольга Славникова. «Прыжок в 
длину»
13:25 Черные дыры. Белые пятна
15:10 Письма из провинции. Зелено-
дольск (Республика Татарстан)
15:40 «Энигма. Василиса Бержанская»
16:25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
17:35 концерт Жорди Саваль, оркестр 
Le Concert des Nations. «Ночь королей: 
торжественный эпохи Людовика XIV»
18:30 «Горный парк Вильгельмсхеэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»

18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Юрий Погребничко. Линия жизни
21:10 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
МИЛА»
22:35 Юрий Арабов. Линия жизни
23:50 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ»
2:05 «Тайна Поречской колокольни»

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

6:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+

7:00, 8:55, 11:00, 13:35, 17:00 Новости
7:05, 11:05, 13:40, 17:05, 22:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Футбол. Лига Европы. «Рома» - 
«Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) 
0+

11:35 Футбол. Лига Европы. «Порту» 
(Португалия) - «Рейнджерс» (Шотлан-
дия) 0+

14:40 Футбол. Лига Европы. «Партизан» 
(Сербия) - «Манчестер Юнайтед» 0+

16:40 «Лига Европы. Live» 12+

17:55 «Испанская классика» 12+

18:25 Все на футбол! Афиша 12+

19:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
21:25 Баскетбол. Евролига. «Альба» - 
ЦСКА . Прямая трансляция
23:50 «Дерби мозгов» 16+

0:30 Автоспорт. Российская Дрифт 
Серия. Гран-при Сочи 0+

1:30 Смешанные единоборства. One 
FC. Кямран Аббасов против Себастьяна 
Кадестама. Виталий Бигдаш против 
Леандро Атаидеса. Трансляция из 
Индонезии 16+

4:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гарретта. Прямая 
трансляция из США

Суббота, 
26 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 0+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Старший сын» 0+

8:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+

8:55 Умницы и умники 12+

9:45 «Слово пастыря» 0+

10:15 К юбилею Николая Караченцова. 
«Я тебя никогда не увижу...» 12+

11:15 «Теория заговора» 16+

12:15 «Николай Караченцов. «Любви не 
названа цена» 16+

13:50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал Мадрид» Прямой 
эфир
15:55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

17:40 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+

19:10 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+

23:35, 2:55 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Прямой эфир из Канады
0:50 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+

3:10 «Наедине со всеми» 16+

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

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

13:50 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 12+

1:00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+

3:40 «Сам себе режиссер»
4:20 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 
12+

НТВ 
5:10 «ЧП. Расследование» 16+

5:40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+

7:20 Смотр 0+

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

8:45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9:25 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 Квартирный вопрос 0+

13:10 «Поедем, поедим!» 0+

14:00 Своя игра 0+

16:20 Следствие вели...16+

19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
21:00 «Россия рулит!» 12+

23:05 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 18+

0:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Светлана Сурганова 16+

1:20 «Фоменко фейк» 16+

1:45 «Дачный ответ» 0+

2:55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

4:05 «Таинственная Россия» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 15:20, 4:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

6:50 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
12+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+

17:20 «Засекреченные списки. Осеннее 
обострение: 7 самых буйных» 16+

19:20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+

21:45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 
2» 16+

0:20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

2:10 Х/ф «СПАУН» 16+

3:40 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИНУС МИЛ-
ЛИОН» 16+

5:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ТЕБЯ НЕ 
ПОНИМАЮТ» 16+

5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАНСИОНАТ» 16+

6:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНО 
ПЛАТЬЕ» 16+

6:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

7:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВОРОТНЫЙ 
КУЛОН» 16+

7:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА АЛЧ-
НОСТИ» 16+

8:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ В ПО-
ДАРОК» 16+

8:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЯЖЕЛОЕ 
ДЕТСТВО» 16+

9:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУПАЛЬСКАЯ 
НОЧЬ» 16+

10:15 Т/с «СЛЕД. ДНЕВНИК ИЗВРАЩЕН-
ЦА» 16+

11:05 Т/с «СЛЕД. НЕРОЖДЕННЫЙ 
ДВАЖДЫ» 16+

11:55 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ПОРА» 16+

12:45 Т/с «СЛЕД. УДИЛЬЩИК» 16+

13:30 Т/с «СЛЕД. КОФЕ В ПОСТЕЛЬ» 16+

14:20 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО В СВ» 16+

15:05 Т/с «СЛЕД. ДОБРОХОТ» 16+

16:00 Т/с «СЛЕД. ДВОРОВЫЙ КРУГ» 16+

16:45 Т/с «СЛЕД. ДУРАК» 16+

17:35 Т/с «СЛЕД. АТАКА КЛОУНОВ» 16+

18:15 Т/с «СЛЕД. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 16+

19:05 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ ОЛЕГА К.» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. КОРРЕКТОР» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ЗАБОТА О СТАРОСТИ» 
16+

21:35 Т/с «СЛЕД. ЗЕМЛЯКИ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ЛЕГКАЯ НАЖИВА» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. АНГЪЯК» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55 Х/ф «СВОИ. КАПУЧИНО С КОРИ-
ЦЕЙ» 16+

1:40 Х/ф «СВОИ. ЛИФТ В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» 16+

2:20 Х/ф «СВОИ. ХИМЕРА СОВЕСТИ» 16+

3:00 Х/ф «СВОИ. Х/Ф В ОСОБНЯКЕ» 16+

3:35 Х/ф «СВОИ. ЗАГНАННЫЙ ЗВЕРЬ» 
16+

4:05 Д/ф «Моя правда. Олег Газманов» 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:05 Марш-бросок 12+

6:40 АБВГДейка 0+

7:10 Православная энциклопедия 6+

7:35 «Выходные на колесах» 6+

8:10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+

10:05, 11:45 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

11:30, 14:30, 23:45 События
12:35, 14:45, 16:50, 18:55 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

21:00 «Постскриптум»
22:15, 3:15 «Право знать!» 16+

0:00 «Дикие деньги. Игорь Коломой-
ский» 16+

0:50 «90-е. БАБ: начало конца» 16+

1:40 «90-е. Наркота» 16+

2:25 С/р «Климат как оружие» 16+

3:00 «Постскриптум» 16+

4:40 Петровка, 38 16+

4:55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05, 6:05 Мультфильмы
8:05, 1:05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
9:10, 0:35 Телескоп
9:35 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
10:05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
11:40 «Ассирийцы. Ладони Бога»
12:05 Д/ф «Дикая природа Греции»
13:00 Д/ф «История одной вселенной»
13:45, 5:30 Д/с «Эффект бабочки»
14:15 «Театральная летопись» Юрий 
Соломин
15:05 А.Грибоедов. «Горе от ума»
17:40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
19:30 «Поколение, уходящее в вечность»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»
23:40 Клуб 37
2:10 «Тайна смерти «белого генерала»

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гарретта. Прямая 
трансляция из США
6:30 Д/ф «Вся правда про...» 12+

7:00 «Лига Европы. Live» 12+

7:20 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - «Монако» 0+

9:20, 15:20, 18:25 Новости
9:25 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

9:55 Все на футбол! Афиша 12+

10:55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Японии
12:55, 15:25, 18:30, 1:15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13:30, 3:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков против Ти-
моти Джонсона. Трансляция из США 16+

15:00 «Фабрика скорости» 12+

15:55 «На гол старше» 12+

16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Парма» Прямая трансляция
20:55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансляция
22:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. Реджис 
Прогрейс против Джоша Тейлора. Дерек 
Чисора против Дэвида Прайса. Прямая 
трансляция из Великобритании
2:00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - «АДО Ден Хааг» 0+

3:00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

4:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против Хави Айялы. 
Прямая трансляция из США

Воскресенье, 
27 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+

7:40 «Часовой» 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 Фигурное катание. Гран-при 2019 
г 16+

16:00 «Звезды «Русского радио» 12+

18:10 Гарик Мартиросян в новом музы-
кальном проекте «Щас спою!» 12+

19:25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+

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

23:45 Х/ф «УИЛСОН» 16+

1:30 «На самом деле» 16+

2:35 «Про любовь» 16+

3:30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
7:20 «Семейные каникулы»
7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 Местное время. Воскресенье
9:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «УЧИЛКА» 12+

17:50 «Удивительные люди-4» 12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Х/ф «ХВАТИТ ТРАВИТЬ НАРОД. 
КИНО ПРО ВИНО» 12+

23:50 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2:30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

4:10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

НТВ 
6:00 «Центральное телевидение» 16+

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

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:50 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «Секрет на миллион» Стас Пьеха 
16+

16:20 Следствие вели...16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» 16+

21:45 Ты не поверишь! 16+

22:55 «Основано на реальных событиях» 
16+

2:15 «Жизнь как песня» 16+

3:50 Их нравы 0+

4:20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РЕН ТВ 
7:30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

9:10 Х/ф «РЭМБО 2» 16+

11:00 Х/ф «РЭМБО 4» 16+

12:40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
16+

15:00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+

17:20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 
2» 16+

20:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Военная тайна» 16+

3:40 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

4:30 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
6:00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Левкин» 16+

6:50 Д/ф «Моя правда. Жанна Фриске» 
16+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 Д/ф «Моя правда. Николай Кара-
ченцов. Жизнь всегда права» 16+

10:00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

11:50, 13:00, 14:00, 15:10, 16:10, 17:20, 
18:25, 19:25 Х/ф «НЮХАЧ-2» 16+

20:45, 21:45, 22:45, 23:45 Х/ф «КРЕ-
ПОСТЬ БАДАБЕР» 16+

0:45 Х/ф «Х/Ф ОДИНОЧКА» 16+

1:45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

2:40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

4:00 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
8:00 «Фактор жизни» 12+

8:35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛО-
НЯ РАЗДОРА» 12+

10:25 «Ералаш» 6+

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

11:30, 0:05 События
11:45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя
15:00 «90-е. Горько!» 16+

15:55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
16+

16:40 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+

17:35 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 
12+

21:15, 0:20 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+

1:20 Петровка, 38 16+

1:30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+

4:25 Д/ф «Разлученные властью» 12+

5:30 Московская неделя

РОССИЯ К 
7:50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
9:00 «Обыкновенный концерт»
9:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»
11:45, 17:10 Д/с «Первые в мире»
12:00 Письма из провинции. Зелено-
дольск (Республика Татарстан)
12:25 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе
13:10 «Другие Романовы»
13:35 Фестивальный оркестр Бриттена-
Шостаковича
15:00, 1:05 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
16:30 «Картина мира»
17:30 Н.Караченцов. Острова
18:10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
22:40 «Белая студия»
23:25 Концерт в парке дворца Шенбрунн
2:35 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
7:30 Реальный спорт. Единоборства
8:15 Д/ф «Вся правда про...» 12+

8:45 «Испанская классика» 12+

9:15 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Реал» (Мадрид) 0+

11:15 «На гол старше» 12+

11:45, 13:55, 19:50 Новости
11:55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Японии
14:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
16:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
18:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан» Прямая трансляция
21:55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция
0:15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
0:40 «Кибератлетика» 16+

1:10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Марсель» 0+

3:10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Аякс» - «Фейеноорд» 0+

5:10 «Фабрика скорости» 12+

5:30 «Команда мечты» 12+
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1.11. пункт 5.6 изложить в новой редакции:

Действующая редакция Предлагаемая редакция

5.6. Схемы (программы) комплексного 
благоустройства утверждаются главой 
администрации городского округа. Про-
екты благоустройства конкретных участков, 
выполнения отдельных видов благоустрой-
ства, изготовления и установки малых 
архитектурных форм и других элементов 
благоустройства утверждаются заказчика-
ми после согласования с КАГиЗ.

5.6. Схемы (программы) комплексного благоу-
стройства утверждаются главой администра-
ции городского округа с учетом результатов 
проведения их общественного обсужде-
ния. Проекты благоустройства конкретных 
участков, выполнения отдельных видов 
благоустройства, изготовления и установки 
малых архитектурных форм и других элементов 
благоустройства утверждаются заказчиками 
после согласования с КАГиЗ.

 
1.12. пункт 7.3 изложить в новой редакции:

Действующая редакция Предлагаемая редакция

7.3. Ответственность за сохранность город-
ских зеленых насаждений и надлежащий 
уход за ними возлагается на владельцев 
или пользователей закрепленной и при-
легающей территорий, на которых они 
произрастают.

7.3. Ответственность за сохранность город-
ских зеленых насаждений и надлежащий уход 
за ними возлагается на владельцев или поль-
зователей закрепленной территорий, на кото-
рых они произрастают.

 
1.13. дополнить пунктом 7.7 в следующей редакции:
«7.7. Собственники и (или) иные законные владельцы земельных участков, в пределах таких 

земельных участков, а также на прилегающих территориях принимают меры по удалению бор-
щевика Сосновского (травянистое растение рода Борщевик семейства Зонтичные).

Удаление борщевика Сосновского может осуществляться следующими способами:
а) механический — применяется для уничтожения борщевика Сосновского на небольших 

площадях и заключается в обрезке цветков в период бутонизации и начала цветения, которые 
подлежат уничтожению, либо периодическом скашивании борщевика Сосновского до его бу-
тонизации и начала цветения с интервалом 3–4 недели.

б) агротехнический:
— выкапывание корневой системы борщевика Сосновского ниже корневой шейки на ранних 

фазах его развития и ее уничтожение;
— вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона борщевика Сосновского 

несколько раз.
— применение затеняющих материалов — прекращении доступа света к растению путем 

укрывания поверхности участка, занятого борщевиком Сосновского светопоглощающим ма-
териалом.

в) химический — опрыскивание с соблюдением требований законодательства очагов про-
израстания борщевика Сосновского гербицидами, прошедшими процедуру государственной 
регистрации и включенными в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, раз-
решенных к применению на территории РФ».

Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, медицинских 
учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли, в пределах водоохранных 
зон рек, речек, прудов, источников водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных 
устройств. В зонах жилой застройки применение гербицидов допускается при минимальной 
норме расхода препарата при условии соблюдения санитарных разрывов до жилых домов 
не менее 50 метров.» 

1.14. пункт 9.8 изложить в новой редакции:

Действующая редакция Предлагаемая редакция

9.8. Хозяйствующие субъекты всех форм 
собственности обязаны обустраивать и со-
держать в исправном состоянии элемен-
ты наружного освещения прилегающих 
территорий объектов, находящихся в экс-
плуатации, обслуживании или управлении, 
включая:

9.8. Хозяйствующие субъекты всех форм соб-
ственности обязаны обустраивать и содержать 
в исправном состоянии элементы наружного 
освещения объектов, находящихся в эксплуа-
тации, обслуживании или управлении, вклю-
чая:

1.15. пункт 11.1 изложить в новой редакции:

Действующая редакция Предлагаемая редакция

11.1. Нестационарными торговыми объек-
тами розничной торговли являются киоски, 
размещаемые на стесненных инженер-
ными сетями участках, на которых не воз-
вести капитальное строение, павильоны, 
размещаемые на резервных участках для 
капитального строительства до востребо-
ванности этих участков, а также палатки. 
Установка нестационарных торговых объ-
ектов на территориях общего пользования 
производится в порядке, установленном 
земельным и гражданским законодатель-
ством, Федеральным законом «Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», 
согласно схеме расположения нестацио-
нарных торговых объектов, утверждаемой 
постановлением администрации городско-
го округа, с учетом необходимости обе-
спечения устойчивого развития территорий 
и достижения нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью тор-
говых объектов.

11.1. Нестационарными торговыми объектами 
являются торговые объекты, представляющие 
собой временные сооружения или временные 
конструкции, не связанные прочно с земель-
ным участком вне зависимости от наличия 
или отсутствия подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, в том числе 
передвижное сооружение. (норма приведена 
из ГОСТ Р 51303–2013 Торговля. Термины 
и определения)
11.1_1.Установка (размещение) нестационар-
ных торговых объектов на территориях общего 
пользования производится в порядке, установ-
ленном земельным и гражданским законода-
тельством, Федеральным законом «Об основах 
государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», согласно 
схеме расположения нестационарных торго-
вых объектов, утверждаемой постановлением 
администрации городского округа, с учетом 
необходимости обеспечения устойчивого 
развития территорий и достижения нормати-
вов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов.

Настоящие Правила также распростра-
няются на владельцев нестационарных 
торговых объектов, размещающих свои 
сооружения на землях, принадлежащих 
на праве собственности физическим либо 
юридическим лицам. В данном случае 
ответственность за нарушение Правил со-
лидарно несут владелец торгового объекта 
и владелец земельного участка.

11.1_2. Установка (размещение) нестационар-
ных торговых объектов (в том числе киосков 
и павильонов нестационарной торговой сети) 
на территориях, не отнесенных к территориям 
общего пользования (в том числе на земель-
ных участках, находящихся в частной собствен-
ности юридических и физических лиц) осу-
ществляется собственниками (арендаторами) 
данных земельных участков в соответствии 
с утвержденными администрацией городского 
округа проектами благоустройства территорий 
данных земельных участков, предусматриваю-
щими возможность размещения на земельных 
участках некапитальных нестационарных 
строений и сооружений (в том числе и киосков 
и павильонов нестационарной торговой сети).
11.1_3. На территории городского округа (в том 
числе и на земельных участках, находящихся 
в собственности юридических и физических 
лиц) запрещается размещать нестационарные 
строения и сооружения (в том числе и киоски 
и павильоны нестационарной торговой сети):
11.1_3.1. в границах территориальных зон 
отведенных под жилую застройку различных 
типов, предусмотренных классификатором 
видов разрешенного использования земель-
ных участков (коды 2.1–2.7.1), утвержденным 
приказом Минэкономразвития Российской Фе-
дерации от 1 сентября 2014 года N 540, в том 
числе на территориях дворов жилых зданий;
11.1_3.2. на расстоянии ближе 15 метров 
от стен капитальных зданий и сооружений, 
за исключением случаев, установленных дей-
ствующим законодательством;
11.1_3.3. с нарушением требований строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил и нормати-
вов, установленных законодательством;
11.1_3.4. в охранной зоне сетей инженерно-
технического обеспечения, на расстоянии 
менее нормативного от сетей инженерно-
технического обеспечения без согласования 
с владельцами данных сетей;
11.1_3.5. на территориях, отнесенных к особо 
охраняемым природным территориях, а также 
на территориях объектов культурного насле-
дия.
11.1_4. Ответственность за нарушение 
требований по установке (размещению) 
нестационарных торговых объектов (в том 
числе киосков и павильонов нестационарной 
торговой сети), предусмотренных пунктами 
11.1_1–11.1_3 настоящих Правил солидарно 
несут владелец торгового объекта и владелец 
земельного участка.

 

1.16. пункт 18.9 изложить в новой редакции:

Действующая редакция Предлагаемая редакция

18.9. В период времени с 23–
00 до 7–00 в будние дни, с 22 до 10 часов 
в выходные и нерабочие праздничные дни 
владельцам транспортных средств на тер-
риториях селитебной застройки запреща-
ется:
18.9.1. — использование звуковых сигна-
лов без экстренной необходимости в соот-
ветствии с ПДД Российской Федерации;
18.9.2. — регулировка звуковых сигналов;
18.9.3. — регулировка тормозов и двига-
телей;
18.9.4. — пользование громкоговорящими 
устройствами, радиоприемниками и маг-
нитофонами с нарушением требований, 
предусмотренных статьей 2.6 закона 
Ленинградской области «Об администра-
тивных правонарушениях», непринятие мер 
по отключению звуковых сигналов срабо-
тавшей охранной сигнализации автотран-
спортного средства, а также производство 
разгрузочно-погрузочных работ, повлек-
шее нарушение тишины и покоя;
18.9.5. — использование мототранспорта, 
не оборудованного глушителями выхлопной 
системы.

18.9. На территориях селитебной застройки 
городского округа запрещается эксплуатация 
транспортных средств с нарушением требова-
ний статьи 2.6 Областного закона Ленинград-
ской области «Об административных право-
нарушениях», влекущая нарушение тишины 
и покоя.

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в городской 

газете «Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские 

комиссии по экологии, архитектуре и градостроительству и по жилищно-коммунальному ком-
плексу, транспорту и безопасности совета депутатов.

4. Настоящее решение официально опубликовать в городской газете «Маяк».

Председатель совета депутатов Сосновоборского городского округа В. Б. Садовский 
Глава Сосновоборского городского округа М. В. Воронков 

1. Подписано постановление администрации Сосновоборско-
го городского округа от 09/10/2019 № 3025 «О проведении 
торгов на право заключения договора аренды находящихся в 
муниципальной собственности нежилых помещений, распо-
ложенных по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, 
ул.Высотная, д.2, пом.П28». С полным текстом настоящего по-
становления можно ознакомиться на официальном сайте Со-
сновоборского городского округа.

2. Подписано постановление администрации Сосновоборско-
го городского округа от 09/10/2019 № 3026 «О проведении 
торгов на право заключения договора аренды находящихся в 
муниципальной собственности нежилых помещений, распо-
ложенных по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, 
ул.Высотная, д.2, пом.П28». С полным текстом настоящего по-
становления можно ознакомиться на официальном сайте Со-
сновоборского городского округа.

3. Подписано постановление администрации Сосновоборско-
го городского округа от 09/10/2019 № 3027 «О проведении 
торгов на право заключения договора аренды находящегося 
в муниципальной собственности нежилого помещения, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый 
Бор, ул.Высотная, д.2, пом.П27». С полным текстом настоящего 
постановления можно ознакомиться на официальном сайте 
Сосновоборского городского округа.

Подписаны постановления администрации
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

участок 16 соток в СНТ «Пассаж», с кирпичным домом,  
с летней верандой и кладовкой. Отопление – электри-
ческие конвектора и печь. В дом завезена вода из 
колодца. На участке яблоневый сад, металлический 
гараж, 2 теплицы, грядки, дорожки. Цена 2250 тыс. руб. 
Тел. 8-917-547-45-50.

участок 10 соток в ДНТ «Молодежный». Раскорчеван,  
отсыпан. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-921-303-73-02.

участок в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 
участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, граничит  

с лесом, озеро в 500 м., остановка 700м. свет 15кВт. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

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

участок в д. Старое Калище на берегу реки. Участок 14  
соток, разработан, засажен плодовыми кустами, дере-
вьями, огорожен забором, есть колодец, подключено 
электричество. Магазин и остановка общ. транспорта в 
300 м., цена 2,3 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

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

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

участок в ДНТ «Сосновка», 11 соток, разработан, элек- 
тричество 15 кВт, водопровод, газ по границе. Хороший 
подъезд, залив в 500 метрах, городская прописка. Цена 
3,1 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

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

участок в ДНТ «Весна», 814 кв.м. ДНТ расположено  
на берегу озера, имеет широкие внутри поселковые 
проезды, работающий круглогодично магазин. Уча-
сток электрифицирован, частично разработан, имеет 
прямоугольную форму. В поселке возможно подвести 
газ и водопровод, остановка на СПб и Сосновый Бор, 
магазин, озеро находятся в 500 метрах. Большая часть 
соседей проживает постоянно, есть прописка. Цена 550 
тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 5 соток в ДНТ «Ветеран», г. Сосновый Бор. Не  
приватизирован, продажа по членской книжке. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8-931-271-22-04.

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

участок 10 сот. в ДНТ «Фортуна». Товарищество ди- 
намично развивается, подключено электричество, 
сделаны дороги, частично застроено малоэтажными 
домами. Участок разработан, имеет прямоугольную 
форму. Остановка общественного транспорта и магазин 
в 300 метрах, карьерные озера в 15 минутах ходьбы, 
песочные пляжи Финского залива в 7 километрах. Цена 
420  тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

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

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

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

участок 12 соток ДНТ «Удача» (Смолокурка). Участок  
разработан, раскорчеван и корни вывезены. Выпол-
нена выторфовка (около 4 метров – всё вывезено) 
и отсыпано нормальным грунтом (затрачено средств 
было много так как делали для себя). Сделан въезд на 
участок. Въезд в ДНТ через шлагбаум. Электричество 
15кВт. Рядом карьер, всего 200 метров, в ДНТ свой 
песчаным пляж. До г.Сосновый Бор 6 км. В собствен-
ности. Цена ниже себестоимости участка: 590 тыс.руб. 
Звоните! 8-931-960-89-71.

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

участок 10 соток, СНТ «ЭХО», разработанный, сухой. На  
участке есть ленточный фундамент 10 м. х 12 м. Ширина 
ленты 400мм., глубина 700мм., под лентой отсыпан пе-
сок глубиной 700мм и щебень. На ленточном фундаменте 
лежат плиты перекрытия. Ещё есть металлический гараж. 
Сделан бетонный въезд на участок через дренажную 
канаву до фундамента под дом (бетоновоз проходит 
спокойно). На участок завезено несколько машин пло-
дородной земли из Копорья. Рядом лес (грибы, ягоды). 
Планируется газификация, до озера с песчаным пляжем 
800м, до города 7 км, в собственности. Цена 850 тыс.
руб. Звоните! 8-921-883-75-85.

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

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

сруб дома в д. Систо-Палкино с участком 15 соток. На  
участке расположены сруб дома 7х7+2,5 и сруб бани 
6х6+2м. Оба сруба без внутренней и наружной отдел-
ки. Металлический забор на ленточном фундаменте. 
Электричество 15кВт. Городской водопровод. До реки 
Систа 300м, до Финского залива всего 500м., рядом 
автобусная остановка и магазин, до города Сосновый 
Бор 15 км. Есть свидетельство на дом, можно сразу 
прописаться (тихое, спокойное место). Цена 2,4 млн.
руб. Звоните! 8-931-371-25-65.

разработанный участок 10 соток в ДНТ «Бастион».  
Земельный участок имеет четкие границы, межевание 
проведено. Без строений. Электричество в наличии 
(сформирован узел учета). Газ проходит по границе 
участка. Собственность. Документы готовы. Имеется воз-
можность приобретения участка расположенного рядом. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

земельный участок пл. 677 кв.м. в с/т «Дружба». Зе- 
мельный участок разработанный, без строений. Электри-
ческий столб на границе участка. Собственность с 2015 г. 
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

в д. Керново дом 70,4 кв.м., ИЖС, каркасно-щитовой,  
3 комнаты, кухня, душевая кабина, туалет в доме (сеп-
тик), холодная и горячая вода (боллер). Дом теплый, 
пригодный для круглогодичного проживания. Участок 
6 соток. Есть 2-эт. баня, беседка, сарай, теплица, бас-
сейн. Тел. 8-921-376-15-21.

з емельный участок 10 соток в ДНТ «Новое Керново». 
Категории земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для ведения дачного хозяйства. 
Межевание проведено. Границы участка четко привя-
заны к геодезической сети. На участке расположена 
бытовка. Электрический столб на границе участка. 
К участку проведен городской водопровод. Рядом 
Финский залив. Вокруг лес: грибы, ягоды, рыбалка. 
Хорошее транспортное сообщение. Собственность с 
2015 г. Документы готовы. Цена 990 тыс. руб. Тел. 8-921-
330-44-50, Ирина. 

В СНТ «Энергетик» разработанный земельный участок  
пл. 12,28 соток. На участке металлический гараж для 
хранения садового инвентаря и туалет, других построек 
нет. Границы участка четко привязаны к геодезической 
сети. Межевание проведено. Участок ровный, сухой, 
земля плодородная. Отличный подъезд к участку. Хоро-
шая транспортная доступность, рядом остановки общ. 
транспорта. Собственность с 2010 г. Документы готовы. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

дачу, баньку, ухоженный участок 8,4 соток в ДНТ  
«Дружба». Дача – кирпичный дом 7х8 м., толстые сте-
ны, теплый, большая комната разделенная печью на 
1-м этаже и чуть меньше на 2-м, можно жить зимой, в 
бане отделано липой внутри, есть колодец для полива, 
участок огорожен. Хороший сад, много цветов. Цена 
1300 тыс. руб., торг. Тел. 8-921-182-10-73.

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

2-этажный дом в ПГТ Ильский Краснодарского края  
(40 км. от Краснодара). пл. 123 кв.м., все коммуникации 
и удобства На 1-м этаже кухня-столовая, раздельный 
с/уз., большое подсобное помещение. На 2-м этаже 
холл и 4 комнаты с видом на горы, на полу паркет. Во 
дворе баня и хоз. помещение. Над всем двором навес. 
Земельный участок 6,6 соток, сад, огород. Цена 3,5 млн. 
руб. Собственник. Тел. 8-909-44-73-777.

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

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

кирпичный гараж, сухой, за горгазом. Пол бетонный,  
есть небольшая яма для ремонта. Дешево. Тел. 8-921-
562-93-23, Владимир.

автолодочный гараж, сухой, подвал по пери- 
метру, с комнатой хранения сельхозпродукции. 
Везде хорошая отделка. Расположен в хорошем 
месте, рядом с каналом в Коваш. Цена договорная. 
Тел. 8-951-643-52-19.

лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72. 

ДГТ
ДГТ 4/5 эт, кирп. дома, общ. пл. 19,3, душ. Хорошее  

состояние. Тел. 8-921-326-88-72.

  1-комн.квартиры 
1-комн. кв., в новом доме, прямая продажа, общ.  

пл. 38 кв.м., с ремонтом. Тел. 8-921-989-68-29.
Срочно! 1-комн. кв. на ул. Кр. Фортов, 2, 3/5 эт.  

кирпичный дом, общ. пл. 35 кв.м., комната 18 кв.м., 
кухня 6,5 кв.м., сан. узел совмещ. Балкон не осте-
клен. Квартира полностью освобождена от вещей. 
Подходит под любую ипотеку. Прямая продажа. Цена 
2500 тыс. руб. Тел. 8-911-774-09-85.

1-комн. кв., 7 мкр., общ. пл. 40 кв.м., кухня 8,3 кв.м.,  
сан.уз. раздельный. В хорошем состоянии. Тел. 8-995-
598-88-72.

1-комн. кв. на ул. Пионерская, 8 («Заречье»), 16/17  
этаж. кирпично-монолитного дома 2015 года постройки. 
Общ. пл. 35,7 кв.м., жил. пл. 16 кв.м., кухня 11 кв.м., 
сан.уз. совмещенный, лоджия. Перепланировок нет. 
Отличное состояние. Остается встроенная кухня с 
электроплитой и вытяжкой, мебель в прихожей. Пре-
красный вид на город. В собственности с 2015 г. Ипо-
тека возможна. Прямая продажа. Цена 3370 тыс. руб. 
Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

1-комн. кв. на ул. Ленинградская, 70, 4/13 этаж.  
кирпично-монолитного дома 2009 года постройки. Общ. 
пл. 36,4 кв.м., жил. пл. 17 кв.м., кухня 12,3 кв.м., сан.уз. 
совмещенный 3,7 кв.м. В отличном состоянии. Остается 
встроенная кухня с техникой, корпусная мебель в ком-
нате и прихожей, люстры, шторы – указанное имущество 
входит в стоимость квартиры. Достойная входная дверь. 
Красивый вид из окна на двор с детской площадкой. 
Чистый подъезд. Два лифта. Недалеко расположены 
школа, детский сад, детская спортивно-игровая пло-
щадка, магазины, остановки общ. транспорта, до за-
лива 15 мин. пешком. В собственности более 3-х лет. 
Ипотека возможна. Прямая продажа. Цена 3950 руб. 
Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

жилье пл. 40 кв.м., кухня 12 кв.м., жил. пл. 18 кв.м.,  
лоджия, сан.уз. совмещен. Недорого. Тел. 8-921-326-
88-72.

 2-комн.квартиры
2-комн. кв., 6/9 этаж., стеклопакеты, батареи  

поменяны. С/у кафель, 2950, торг. Тел. 8-921-989-
68-29.

2-комн. кв., кухня 10 кв.м., комнаты раздельные,  
лоджия, сост. хорошее, средний этаж, подходит под 
ипотеку. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. в  Копорье, с хорошим ремонтом, общ.  
пл. 43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раздельный. 
Тел. 8-904-604-04-56.

2-комн. кв. в Копорье, 4/4 эт. дома, пл. 51,4 кв.м., есть  
лоджия. В хорошем состоянии. Тел. 8-952-354-84-55.

3-комн. квартиры
3-комн. кв., общ. пл. 66 кв.м., кухня 10 кв.м., пря- 

мая продажа, подходит под ипотеку, сост. отличное. 
Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв. Комнаты раздельные. Этаж средний. Ипо- 
тека возможна. Собственник. Тел. 8-967-510-80-88.

3-комн. кв., кирпичн. дом, комнаты раздельные, пл. 70  
кв.м., 2 балкона, 4/5 этаж, ул. 50 лет Октября. Собствен-
ность. Агентам не беспокоить. Тел. 8-921-86-241-86.

3-комн. кв., 2/9 эт. панельн. дома, 7 подъезд у леса,  
Машиностроителей, 2. Общ. пл. 70 кв.м. Тел. 8-950-
042-78-64.

МЕНЯЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

1-комн. кв. в хорошем состоянии на 2-комн. кв. Рас- 
смотрю все предложения. Тел. 8-921-326-88-72.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

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

комнату в С-Петербурге, м. Московская (6 мин. пеш- 
ком от метро). Комната 17 кв.м., с мебелью и бытовой 
техникой. Выполнен качественный ремонт. Тел. 8-951-
640-52-83.

комнату в г. Санкт-Петербург, м. Невский проспект (5-6  
мин. пешком от метро), в 4-комн. кв. Комната большая, 
с мебелью и бытовой техникой. Залог обязателен. 
Собственник. Тел. 8-921-394-22-70.

2-комн. кв. для ИТР, рабочих, организации, от соб- 
ственника, с мебелью и техникой. Нал/безнал. Залог 
обязателен. Тел. 8-921-394-22-70.

3-комн. кв. для ИТР, рабочих, организации от соб- 
ственника, с мебелью и техникой. Нал/безнал. Залог 
обязателен. Тел. 8-967-510-80-88.

4-комн. кв. для ИТР,  рабочих, организации, с мебелью и  
бытовой техникой. Можно по безналу. Залог обязателен. 
Собственник (не агент). Тел. 8-921-384-55-09.

предлагаем проживание в Сосновом Бору  
на любой срок, большой выбор, низкие цены. 
Работаем с физическими и юридически-
ми лицами. Предоставляем отчетные доку-
менты. Тел. 8-911-744-88-13, в любое время. 
victoria-sbor.ru

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом

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

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

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина.  Дорого. Предо- 
плата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-911-114-
13-63.

организация снимет любое жилье. Дорого.  
Тел. 4-52-39, 8-901-300-52-72, 8-901-300-51-57.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок

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

2-комн. кв. Рассмотрю любой мкр. Тел. 8-921-326- 
88-72.

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 
дом или земельный участок, рядом с городом Сосновый  

Бор. С возможностью подключения электричества. В 
собственности. У хозяина. Звоните по телефону 8-921-
422-63-69, Владимир.

земельный участок в районе Соснового Бора, рассмо- 
трю варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить. 
Тел. 8-921-307-64-97.

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.

Ты ушёл в святую вечность,
И боли нашей не помочь,
И имя боли – бесконечность…
Ушёл от нас ты в мир иной – туда,
Откуда нет возврата,
Оставив память о себе, любовь,
Печаль и боль утраты.
На небе царствовать тебе,
А нам носить к могиле розы.
Пусть земля тебе будет пухом,
А душе – вечный покой.
Жена, дети, внуки

14 октября после 
продолжительной 
болезни на 62-м 
году ушел из жизни

Александр 
Васильевич 

РУБЛЕВ
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Вниманию 
ликвидаторов 

аварии на ЧАЭС
Уважаемые ликвидаторы аварии на 
ЧАЭС и родные ликвидаторов!
В настоящее время, в октябре-ноябре 
2019 года, проводятся работы завер-
шающего третьего этапа строительства 
Сквера ликвидаторов.
Убедительная просьба — уточнить на-
личие фамилии в списке ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС на гранитной стене 
памяти в сквере. А также проверить 
правильность написания фамилии и 
инициалов. Если фамилия отсутствует, 
или выявлена ошибка, обратитесь с 
письменным заявлением в кабинет № 
256 городской администрации. Уточ-
нение списка ликвидаторов позволит 
подрядчику качественно завершить 
все строительно-монтажные работы на 
объекте.
Р. Канюк, ликвидатор аварии на ЧАЭС

В офисе Сосновоборской 
организации Союз 

«Чернобыль» России проводит 
бесплатные консультации 

по личным вопросам юрист 
РУМЯНЦЕВ Станислав 

Геннадьевич
Дни и время приема:
II-я среда месяца с 16.30 до 17.30 — 
вдовы и дети чернобыльцев;
IV-й четверг месяца с 17.30 до 18.30 — 
ликвидаторы ядерных катастроф и 
аварий.
(прием проводится по предьявлению 
удостоверения члена организации).
В. Карпенко, председатель Правления
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8 (905)
254-46-42

Галина 
Андреевна 

Харёва 

Поздравляю с Днем рождения
свою родную, любимую сестренку!

От души желаю счастья,
Много-много добрых лет,
Ну а, главное –здоровья,
Его дороже в жизни нет!
Спасибо за всё!

Твоя сестра Тамара,
Сосновый Бор

20 октября отметит 
свой День рождения

моя сестренка

Поздравляем

Николая 
Суворова

с Днем рождения!

Тебе уж шесть,
Ждет школа в сентябре.
Друзей-товарищей не счесть
В саду и во дворе.
Талантов и умений
Твоих не перечесть!
Вырастай большим,
Хорошим, добрым, смелым!
17 октября ему исполняется 6 лет.
Все-все родные

Нежной, доброй малышке Милке всего 4-5 лет. В этом 
возрасте она уже оказалась обманута человеком — ее 
выбросили на улицу, хотя обещали дом, уют и любовь.
Милка очень любит детей, лояльна к другим животным 
и несмотря на предательство — верит человеку и ждет, 
когда ее заберет добрый, любящий хозяин.
Звоните 8-905-254-46-42 или пишите в сообщения 
группы «Котопес» «Вконтакте».

Добрая Милка очень
хочет обрести дом

ПРОДАЮ
Автомобили

Volkswagen Transporter 7HK тип «Грузопассажирский»,  
год выпуска 2008, дизельный, объём двигателя 1896 л, 
пробег 193 911 км, цвет белый, МКП5 МТ передний. В 
хорошем состоянии. Бережная эксплуатация. Тел. 8-962-
705-37-09.

Volkswagen Caravelle 7HC тип «Легковой», год выпуска  
2013, дизельный, объём двигателя 1968 л, пробег 101 
004 км, цвет черный, 5 МТ, передний. В хорошем состоя-
нии. Бережная эксплуатация. Тел. 8-962-705-37-09.

Renault Logan, 2013 г.в., пробег 37 тыс. км., состояние  
хорошее. Тел. 8-921-338-47-87.

ВАЗ-21104, 2005 г.в., цвет белый. Зимой не экс- 
плуатировалась. Цена договорная. Тел. 8-921-886-98-
43, Алексей.

для авто ВАЗ-2101-2107 распродажа новых запчастей  
(кроме корпусных деталей). Тел. 8-931-244-12-60.

поршень и карбюратор к японскому одноцилиндровому  
двигателю «ROBIN MOTOR» TYP EX17D. Тел. 8-921-569-
27-85.

сборка автомобиля ГАЗ-69 с №1 по №28. Цена дого- 
ворная. Тел. 8-931-001-79-36.

коврик в багажник «Лада-Гранта», цена 200 руб.; болты  
(набор) для крепления литых дисков «Лада-Гранта», цена 
200 руб. Тел. 8-952-260-80-09.

Разное
пианино фабрики «Красный Октябрь», модель «Нок- 

тюрн», в хорошем состоянии со сборниками нот для 
детских музыкальных школ – 6 книг. Цена 11000 руб. 
Тел. 8-951-643-52-19.

электро-пиано «Вермона» (Германия); магнитофон с маг- 
нитными катушками в комплекте с записями зарубежных 
рок-групп и РФ; магнитофон кассетный «Электроника»; 
видеомагнитофон с кассетами зарубежных фильмов; 
пишущая машинка механическая «Лиственница». Цена 
договорная. Тел. 8-981-856-36-67.

библиотека: русская, зарубежная классика, подписные  
издания, детективы. Дешево. Тел. 2-42-98, 8-904-517-
71-53.

умельцам по декоративным работам, рулон листовой  
меди (не лом), выпуска 70-х годов. Цена договорная. 
Тел. 8-905-282-89-57.

в связи с переездом продаю для любителей батика: все  
оборудование, чертежи, краски, ткань, трубочки стеклян-
ные, кисточки и др. Тел. 8-911-249-777-0.

фарфоровые фигурки 2 шт. по 350 руб/шт.; шариковая  
ручка «Parker» – 400 руб. Тел. 8-952-350-45-47.

дубовые веники. Тел. 8-905-281-569-8. 
горбыль ель, сосна на дрова. Тел. 8-921-361-04-87. 
плодородная земля 10 кубов; песок 10 кубов, супесь  

10 кубов. Тел. 8-951-683-80-09.
ж/б кольца для колодца и канализации. Тел. 8-921- 

361-04-87.
книги: Система кроя «Мюллер и сын»; «Платья и блузки,  

конструирование»; Моделирование «Свадебные платья, 
нарядная одежда». Тел. 8-921-896-97-86.

распродажа слесарных инструментов новых и б/у –  
молотки, напильники, пассатижи, ключи гаечные резные, 
отвертки, зубила, ножовки по дереву и металлу, сверла, 
индикатор часового типа, светильники разных типов 
(подвески и бра), различные приспособления. Недорого. 
Тел. 8-921-920-42-40.

сухие смеси (остатки): шпатлевка Wetonet LR+ 10 мешков  
по 650 руб.; ровнитель для пола Wetonet 3000, 3100, 10 
мешков по 600 руб. Тел. 8-911-915-53-98.

двери в сборе и отдельно полотна, ширина 60, 70, 80  
см., для дома и дачи. Тел. 8-921-760-81-81.

панельные радиаторы отопления Purmo C22 800х500 –  
3 шт., новые в упаковке. Тел. 8-904-636-32-30.

электросчетчик однофазный новый – 450 руб.; электро- 
счетчик 3-фазный – 450 руб.; обогреватель электриче-
ский в металлическом корпусе – 400 руб.; выключатель 
для скрытой электропроводки – 60 руб.; электропатрон 
фарфоровый новый – 70 руб.; пакетный выключатель – 70 
руб.; 2-фазный выключатель для установки в шкафу – 70 
руб.; электропаяльник с припоем и канифолью – 170 
руб.; вилка с электропроводом – 30 руб. Тел. 8-951-
643-52-19.

алюминиевый бак д/бани, большой на 20 л., цена 1000  
руб. Тел. 8-952-350-45-47.

новую трубу, диам. 133, длина 4 м – 5 шт.; уголок  
110х110, длина 7 м. – 6 шт.; двутавровая балка дл. 4 м. – 
2 шт. Цена по договоренности. Тел. 8-921-760-81-81.

мотокультиватор «Texas» новый, дешево. Тел. 8-921- 
335-67-89.

лекарство «Телзап» от пов. давления, таб 40 мг. – 30  
шт. Цена 150 руб., цена ниже аптечной на 50%; ле-
карство «Телзап плюс» от пов. давления, таб. 80/12,5 
мг. – 90 шт. Цена 750 руб., цена ниже аптечной на 40%.  
Тел. 8-960-234-31-92.

Сиофор 850 – 60 таб., Германия – 200 руб.; Глибомет –  
40 таб., Германия – 200 руб. Тел. 8-911-832-64-24.

массажер «Miracle (Чудо)» фирмы «Nuga Best» Южная  
Корея, для массажа тела в области позвоночника, 
поясницы и других проблемных мест, полезен при по-
худении, особенно женщинам, использовался мало. 
Продаю дешевле, чем в салоне на 30%. Тел. 8-931-
244-12-60.

новый противопролежневый матрас с компрессором  
для лежачих больных. Цена 1500 руб. Тел. 8-904-614-
00-89.

ковер шерстяной 2х1,5 м.; дореволюционные кни- 
ги; старые пластинки; музыкальные и кино диски. 
Тел. 2-06-19, 8-981-804-64-75.

многолетние цветы: хоста 2 сорта, гейхера, лилейник  
желтый, монарда, мхи 2 сорта, девисил, цветущие 
хризантемы крупноцветовые 3 сорта, флоксы 5 сортов, 
астильба. Саженцы: слива желтая, облепиха хорошего 
сорта, калина, крыжовник зеленый и красный, красная 
смородина, роза плетистая, цвет малиновый в гроздях. 
Чеснок крупный, 4-зубковый для посадки под зиму. Цена 
договорная. Недорого. Тел. 8-951-643-52-19.

саженцы жимолости «Синяя птица», «Голубое вере- 
тено». Закрытая корневая система, гибриды, круп-
ноплодные. Цена 500 руб./шт. Тел. 8-950-040-39-25, 
с 8 до 18 ч.

алоэ 4 года. Тел. 4-57-33. 

излишки картофеля со своего участка по 30 руб/кг.  
с доставкой до подъезда. Тел. 8-921-335-67-89.

Бытовую технику, электронику
моющий пылесос в хор. сост. Цена договорная.  

Тел. 8-950-021-39-69.
телевизор в отличном состоянии с приставкой  

«Erisson», недорого. Тел. 8-952-267-73-29.
беспроводной телефон «PHILIPS» в упаковке, цена  

300 руб.; мобильный телефон «Samsung» (книжка), 
цена 250 руб. Тел. 8-952-260-80-09.

4-конф. газовая плита. Тел. 8-950-039-42-89. 
4-конф. газовая плита «Hansa», шир. 50 см., в хор.  

состоянии, недорого. Тел. 8-906-240-87-24.
пароварка эл. новая, пр. Австрия, цена 1000 руб.;  

чайник «Tefal Gold», V=1,7 л., цена 500 руб.; эл. рубанок 
Bavariy, Ben 600, цена 2000 руб.; кухонный процессор 
НПО «Энергия» по лицензии фирмы SANYO, Япония, цена 
1500 руб., операции: взбивание, нарезание ломтиками, 
шинкование, нарезание картофеля под фритюр, соко-
выжимание, кофемолка. Тел. 8-981-731-50-46. 

холодильник «ЗИЛ» в раб. состоянии, цена 4500 руб.  
Тел. 8-911-750-81-37.

стиральную машину «Фея», недорого. Тел. 4-57-33. 
электрическую мясорубку «Binatone». Тел. 8-952- 

378-06-71.
фотоаппарат «Зенит» (объектив Helios-44-2). Цена  

1500 руб. Тел. 8-904-555-84-52.
фотоаппарат «Samsung», цена договорная. Тел. 8-931- 

001-79-36.
фотоаппарат «Minolta zoom» 60 мм. Тел. 8-952-350- 

45-47.
диски DVD по 50 руб.; муз. и худ. фильмы, сборники.   

Тел. 8-952-350-45-47.

Мебель
красивую прихожую, шир. 2,2 м., высота 2 м., шир.  

шкафов 0,5 м. Цвет «венге» в сочетании со светлым. 
Цена 12000 руб. Тел. 8-911-249-777-0.

диван, длина 2,4 м., недорого; пылесос «Bochs».  
Тел. 8-950-046-23-76.

подставка под телевизор. Тел. 4-55-49, 8-952-360- 
57-12.

Детям
детскую кровать «Дельфина», цвет розовый, размер  

спального места 160х80 см., состояние хорошее. Цена 
договорная. Тел. 8-921-862-40-58.

детскую кроватку+матрас в хор. состоянии. Цена  
3000 руб. Тел. 8-904-338-26-10.

коляску-трансформер «Каретто Мишель Люкс 2 в 1»,  
эко-кожа, цвет бежевый с зелеными цветами, хорошая 
проходимость, после одного ребенка. Сумка, дождевик, 
матрасик, корзина д/покупок, муфта, москитная сетка, 
ручка перекидная. В отличном состоянии. Тел. 8-921-
897-30-67.

осенние и зимние ботинки, сапоги на мальчика, раз- 
меры с 25 по 39. Тел. 8-931-001-79-36.

товары для детей от рождения до года: складной шез- 
лонг для ребенка весом до 9 кг.; электронные цифровые 
весы для взвешивания ребенка до 18 кг. Все вещи в 
хор. состоянии. Тел. 8-921-920-42-40.

Вещи, обувь
шуба нутрия, отделка песец, р. 50-52. Цена договор- 

ная. Тел. 8-905-282-89-57.
женское зимнее пальто с капюшоном, р. 48, удлинен- 

ное, в хор. состоянии, цвет темно-синий, с голубыми 
вставками, ткань чистая шерсть с козьим пухом. Цена 
1000 руб. Тел. 8-921-754-41-99.

шубу норковую с капюшоном, р. 46, цвет коричне- 
вый; полушубок норковый, р. 58. Куплены в прошлом 
году. Цена договорная, торг уместен. Тел. 8-950-226-
55-38.

новую нутриевую шубу, импортная, темно-корич невая,  
длинная, р. XL. Тел. 4-57-33.

муж. джемпер серого цвета, р. 58, цена 400 руб.; муж.  
осенняя куртка с капюшоном, утепленная на молнии, 
темно-серого цвета, р. 58, цена 1000 руб.; платье 
трикотажное, цвет черно-малиновый р. 50, цена 700 
руб.; платье трикотажное, черное, р. 48, цена 700 руб.; 
платье синее, р. 44, рост 170, цена 500 руб.; женские 
черные вельветовые джинсы, р. 42, цена 300 руб.; 
женские черные утепленные брюки, р. 46, цена 500. 
Тел. 8-952-350-45-47.

куртку осеннюю женскую, цвет бежевый, р. 56 – 500  
руб.; джинсовую куртку на заклепках, р. 46, темно-
синий – 500 руб.; спортивную куртку с жилеткой в хор. 
состоянии болотного цвета, р. 56 – 500 руб.; новое 
вечернее длинное платье, рост 170, р. 42 синего цве-
та – 1000 руб.; туфли новые женские, осенне-весенние 
черного цвета, натур. кожа, устойчивый каблук 4 см., 
р. 40 – 1000 руб.; берцы новые зимние на шнуровке, 
цвет черный, натур. кожа и мех внутри, р. 40 – 1000 
руб. Тел. 8-952-350-45-47.

новый зимний костюм: куртка с отстегивающей под- 
кладкой на натуральной овчине с карманами без ка-
пюшона, цвет темно-зеленый, штаны, как комбинезон 
на лямках, утепленные с карманами, рост 170, р. 46, 
цена 1500 руб. Тел. 8-952-350-45-47.

новую женскую зимнюю куртку бежевую, р. 50-52, цена  
договорная; пальто «мокрая кожа», коричневая, р. 48-50, 
б/у., цена договорная. Тел. 8-931-001-79-36.

короткую кожаную женскую куртку черного цвета,  
р. 46-48. Цена 650 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

новый вязаный свитер, белый цвет, р. 44, цена 700  
руб.; новые зимние сапоги «Reebok», натур. замша, 
искусственный мех, цвет черный, на низкой полу-
платформе, р. 38, цена 1000 руб.; новые женские 
зимние сапоги, натур. кожа, мех искусственный, цвет 
черный, толстый каблук 4 см., р. 40, цена 1500 руб. 
Тел. 8-952-350-45-47.

новые кожаные полусапожки, цвет белый, р. 40, за- 
пасные набойки; босоножки белые, р. 39. Тел. 8-904-
332-50-11, 4-08-02.

КУПЛЮ
Разное

автомобиль в любом состоянии любого года вы- 
пуска, можно с проблемами, оформление за мой 
счет. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.

акции предприятий, приватизированных в 1992- 
1994 г. Тел. 8-981-889-16-53. сайт:http://shareholder.
spb.ru

старинную икону, картины, самовар, часы, фарфо- 
ровые фигурки, портсигар, подстаканник. Тел. 8-921-
963-41-89.

фарфоровые статуэтки. Тел. 2-42-98, 8-904-517- 
71-53.

значки, посвященные военно-морскому флоту, меди- 
цине, погранвойскам. Тел. 8-911-726-71-68.

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

нерабочие стиральные машины-автомат.  
Тел. 8-950-009-58-50.

радиодетали, измерительные приборы, генераторные  
лампы. Тел. 8-916-739-44-34.

сварочные электроды и сварочную проволоку.  
Тел.  8-964-690-45-90.

усилители советские и импортные, а также деки, аку- 
стику, эквалайзеры. Тел. 8-905-200-17-11.

бензопилу не рабочую «Макита 4610» или стартер к  
ней. Тел. 8-981-682-57-21.

СТОЛ НАХОДОК
найдены фитнес-часы около ДК «Строитель».  

Тел. 8-950-007-70-22.
найдены документы на имя Арбузова Николая Васи- 

льевича. Обращаться в редакцию, 222-93. 

ПОМОГИТЕ
примерно с середины сентября в р-не Устье (мемо- 

риал Подводников) пропала кошка русская голубая.
Большая просьба, кто видел ее или знает где на-
ходится, прошу позвонить по тел. 8-953-345-08-40.

ИЩУ
Ищу женщину! 10 сентября в 15.10 ч. познакомились  

у дома по пр. Героев, 34, зовут Татьяна. Откликнитесь, 
пожалуйста. Тел. 8-965-055-30-44, Олег.

работу по уходу за бабушкой, домашнее дело. Прихожу  
три раза (утро, день, вечер). Тел. 8-950-000-16-78.

работу по уходу за бабушкой, домашнее дело, уборка,  
уколы. Тел. 8-952-218-36-34, Наталья.

работу по уходу за пожилыми людьми. Стаж 4 года.  
Тел. 8-921-590-37-34, Люба.

генеральная уборка квартир, офисов, коттеджей.  
Тел. 8-967-539-14-68.

женщина 60 лет, ищет работу по уходу за пожилой  
женщиной. Тел. 8-988-364-85-95.

женщина 52 года, ищет работу уборщицей. Предлагаю  
уборку жилых помещений. Тел. 8-952-398-50-18.

работу по уходу за бабушкой, можно круглосуточно.  
Уход за больными, лежачие. Тел. 8-950-226-43-47.

работу по уходу за бабушкой. Опыт 5 лет. Тел. 8-964- 
363-97-12.

скошу траву на Вашем участке. Недорого. Тел. 8-950- 
047-89-81, Николай.

ОТДАМ
собачку добрую, ласковую в заботливые руки,  

среднего размера, цвет окраски светлый. Тел. 8-953-
172-83-64.

кошечку в хорошие руки по кличке Снежа, 5 лет, глад- 
кошерстная, окрас серый с черным, стерилизована, 
ласковая и добрая. Желательно в дом (умеет ловить 
мышей). Тел. 8-906-227-73-33, 8-904-610-22-45.

в добрые руки рыжего кота и 3-цветную кошку, им  
примерно по 10-11 месяцев. Спасены от собак в 
садоводстве, стерилизованы, приучены к туалету, 
с хорошим аппетитом (кроме сухого корма). Тел. 8-962-
721-96-11.

в хорошие руки очаровательных котят, возраст 2 мес.,  
котик и кошечка, пушистые, черно-белые. Тел. 8-953-
178-00-90.

в хорошие руки котенка, мальчик, серый, 3 мес., жиз- 
нерадостный, к лотку приучен. Тел. 8-911-244-98-59.

ПРИМУ В ДАР
мать-одиночка примет в дар детскую кроватку, пам- 

персы, смеси, диван раскладной в хор. состоянии, 
журнальный столик.  Тел. 8-951-673-96-04.

приму в дар или куплю недорого (за 500 руб.) клетку  
для грызуна (хомячка). Тел. 8-921-589-40-76.

стулья, комод, садовую мебель и морозильную камеру.  
Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

ЗНАКОМСТВА
стройная блондинка, 60 лет, 170 см., культурная, без  

в/п, есть всё. Познакомится с серьезным мужчиной 
выше 170 см., для дружбы. Пьющие, иностранцы не 
беспокойте. Тел. 8-960-256-23-67.

утерянный аттестат  №47 АБ 0008434, выданный  
21. 06. 2012 г. на имя Алексееву Екатерину Сергеевну, 
считать недействительным.
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Реклама • Сканворд

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 17-й стр.)

  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

Тимур и его команда 
придут к вам на помощь!

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА 
С КВАРТИР, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ. 
ДЕМОНТАЖ.  8-952-368-18-22

Тимур и его команда 
придут к вам 
на помощь!

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67
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