
mayaksbor@yandex.ru
2-22-93

c www.mayaksbor.ru
Мы в соцсетях:  /mayaksbor
® реклама: reclama.mayaksbor@ya.ru
тел. для sms-объявлений:
+7-921-586-26-26

Газета Соснового Бора Четверг, 7 ноября 2019 года         № 43 (4971)  Издаётся с 1984 года

Не получили 
газету? 
3-65-41 
(Работает 
круглосуточный 
автоответчик)

Тираж «Маяка» 
25 тыс. экз.

Дом Петрова. 
Новый этап — 
предпроектный

Как решить 
проблему ремонта 
разрушающихся 
балконов

В номере:

стр. 3стр. 3 стр. 4стр. 4

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Как записаться 
на прием к главе города
Глава Сосновоборского городского округа Михаил 
Воронков провел во вторник, 28 октября, личный 
прием граждан.

Вопросы, с которыми обратились сосновоборцы 
на личный прием к главе округа, в большинстве 
своем касались работы управляющих компаний 
и служб ЖКХ, городского общественного транс-
порта. Все поступающие вопросы ложатся в основу 
поручений главы.

— Важно уметь выстраивать коммуникативный 
мост с горожанами, работа сотрудников админи-
страции должна быть прозрачной, — подчеркивает 
Михаил Воронков.

Глава городского округа отметил, что нередко от-
веты со стороны официальных структур носят фор-
мальный характер и похожи на «отписки», что не-
допустимо. Помимо реальных действий, которые 
предпринимаются после каждого письма сосново-
борцев, необходимо грамотно составлять ответное 
письмо, чтобы человеку были максимально понят-
ны решения администрации.

Напомним, глава Сосновоборского городского 
округа проводит прием граждан один-два раза в ме-
сяц. Записаться на прием можно:

— по телефону 8 (81369) 6-28-18, 
— через электронную приемную на сайте Сосно-

воборского городского округа http://sbor.ru/power/
euslugi 

— либо лично, обратившись в общий отдел адми-
нистрации (ул. Ленинградская, д. 46, каб. 214).

Пресс-центр администрации 
Сосновоборского городского округа 

№ 2 Кольц. 7мкр
7:10, 8:15, 12:30, 
13:40, 16:40, 
17:40

№ 3 НИТИ
 8:10 – 8:45
 8:25 – 9:05
 8:40 – 9:20
 9:10 – 9:45
 9:30 – 10:10
10:00 – 10:40
10:25 – 11:05
10:50 – 11:30
11:10 – 11:50
11:45 – 12:20
12:20 – 13:00
12:50 – 13:30
13:25 – 14:05
13:55 – 14:35
14:20 – 15:00
14:45 – 15:20
15:00 – 15:35

17:05 – 17:40
17:25 – 18:00
18:20 – 19:00
19:35 – 20:10

№ 4а Кольцевой
7:35, 7:55, 8:35,  
10:15, 12:05,  
12:35, 13:45,  
15:25, 16:10

№ 5 Вокзал
 4:45 – 5:00
 5:50 – 6:20
 7:15 – 7:55
 9:00 – 9:35
10:45 – 11:10
13:00 – 13:30
14:55 – 15:25
16:55 – 17:35
18:45 – 19:10
20:50 – 21:15
22:40 – 23:05

23:25 – 23:50
00:30 – 00:50

№ 6 Вокзал
 5:50 – 6:20
 7:10 – 7:55
 8:55 – 9:35
14:50 – 15:25
16:50 – 17:35

№ 7 пл. «80 км»
 5:55 – 6:20
 7:20 – 7:50
 9:00 – 9:30
10:40 – 11:10
11:50 – 12:15
13:00 – 13:25
14:55 – 15:20
16:05 – 16:35
16:35 – 16:55
16:55 – 17:30
18:45 – 19:10
20:40 – 21:05

№ 9 
С иста-Палкино
 9:20 – 10:10
12:40 – 13:30
17:10 – 18:00

№ 10а «Дружба»
 9:35 – 10:15
13:35 – 14:15
17:20 – 18:00

№ 11 «Строитель»
 6:25 – 7:05
 9:40 – 10:20
12:20 – 13:00
14:00 – 14:40
17:30 – 18:10

№ 12 
дер. Липово
 6:40 – 7:10
 7:40 – 8:10
 9:25 – 9:55

10:35 – 11:05
11:35 – 12:05
12:40 – 13:10
13:35 – 14:05
14:15 – 14:45
16:40 – 17:10
17:50 – 18:20
18:55 – 19:25

№ 15 
Кольцевой (ВЧ)
7:10, 8:15, 9:40, 
10:30, 11:30, 
12:45, 14:05, 
15:10, 16:00, 
16:45, 17:45

№ 20 д. Н.Калище
 9:50 – 10:20 

№ 20а д. Коваши
15:20 – 15:55
17:15 – 17:55

№ 2 Кольц. 7мкр
10.00, 12.00,
15.40

№ 3 НИТИ
 8.25 – 9.00
 9.20 – 9.55
10.30 – 11.05
11.30 – 12.05
12.40 – 13.20
14.00 – 14.40
16.10 – 16.50
17.35 – 18.05

№ 4а Кольцевой
10.55, 11.40,  
12.10, 12.50,  
13.30, 14.10,

16.10, 17.05,  
17.45, 18.15,  
19.00

№ 5 Вокзал
 4.45 – 5.00
 5.50 – 6.20
 7.20 – 7.55
 9.00 – 9.35
10.45 – 11.10
13.00 – 13.30
14.55 – 15.25
16.55 – 17.35
18.45 – 19.10
20.50 – 21.15
22.40 – 23.05
23.25 – 23.50
00.30 – 00.50

№ 6 Вокзал
 7.10 – 7.55
 8.55 – 9.35
14.50 – 15.25
16.50 – 17.35

№ 7 
пл. «80 км»
 5.55 – 6.20
 7.20 – 7.50
 9.00 – 9.30
10.40 – 11.10
11.50 – 12.15
13.00 – 13.25
14.55 – 15.20
16.05 – 16.35
16.35 – 16.55
16.55 – 17.30

18.45 – 19.10
20.40 – 21.05

№ 9 С-Палкино
 9.30 – 10.20
11.10 – 12.00  
14.20 – 15.10  
16.20 – 17.10

№ 10а «Дружба»
 9.05 – 9.45
11.00 – 11.40
15.20 – 16.00
17.15 – 17.55

№ 11 «Строитель»
 9.40 – 10.20
11.20 – 12.00

15.30 – 16.10
17.20 – 18.00

№ 12 д. Липово
 6.40 – 7.10
 7.40 – 8.05
10.10 – 10.40
12.20 – 12.50
14.40 – 15.10
16.40 – 17.10

№ 20 д. Н.Калище
 9.15 – 9.45
10.20 – 10.50

№ 20а д. Коваши
14.30 – 15.10
17.10 – 17.45

 по выходным и праздничным дням

 по рабочим дням

Расписание автобусов
зима 2019–20

•Сайт: www.mayaksbor.ru
•Расписания онлайн: mayaksbor.ru/schedule/

с 1 ноября
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В «Умных городах» появится 
«Активный горожанин» 
Сосновый Бор получит областную субсидию на создание циф-
ровой платформы для эффективного взаимодействия орга-
нов власти с жителями. Из областного бюджета на эти цели 
выделено софинансирование в размере 2,25 млн. рублей.
Соответствующее постановление правительства Ленинград-
ской области о распределении субсидий бюджетам муници-
пальных образований на внедрение цифровой платформы 
вовлечения граждан в решение местных вопросов подписал 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Цифровая платформа представляет собой сервис «Активный 
горожанин» — интернет-портал и мобильное приложение. 
С их помощью жители смогут оставлять сообщения и предло-
жения в сферах ЖКХ, экологии, транспортного обслуживания, 
безопасности, формирования городской комфортной среды.
Напомним, Сосновый Бор и Гатчина официально вошли в чис-
ло пилотных городов, где реализуется проект «Умный город» — 
соответствующие соглашения подписаны на ПМЭФ-2019 
с Минстроем РФ. Цифровизация городского хозяйства пред-
полагает в ближайшие пять лет существенные преобразо-
вания в сфере ЖКХ, транспорта, благоустройства, туризма 
и управленческих решений.
По информации пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области 

Как прошли первые дни 
«мусорной реформы»
С 1 ноября Сосновый Бор и другие районы Ленинградской 
области перешли на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами.
Как сообщил на оперативном совещании в администра-
ции начальник отдела внешнего благоустройства комитета 
по управлению ЖКХ Павел Пржевальский, в первые 4 дня 
работы в новых условиях существенных претензий к пере-
возчикам не было, они оперативно реагировали на замеча-
ния специалистов.
Он посоветовал горожанам, в случае обнаружения ими 
несанкционированных свалок или других проблем, обра-
щаться к генеральному подрядчику регионального операто-
ра на территории Сосновоборского городского округа по вы-
возу ТКО — ООО «Город Сервис» по телефону 4-28-22.
Также можно обращаться в раздел «Чистый город» в группе 
администрации ВКонтакте.
Открыта «горячая линия» регионального оператора: +7-812-
454-18-18. Сообщить о проблеме можно, отправив запрос 
на электронную почту tko@uklo.ru. Необходимо указать: на-
звание района, адрес, по которому возникла нештатная си-
туация, приложить фотографию контейнерной площадки.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 
внутренних дел!
Поздравляю вас с 
профессиональным 
праздником!  Вы обе-
регаете мирную жизнь 
и покой сосновоборцев, 
боретесь с преступ-
ностью и коррупцией, 
обеспечиваете  обще-
ственную безопас-
ность. Ваша служба 
требует профессионализма, принципиальности, от-
личной подготовки, внимательного отношения к людям. 
Такими качествами отличаются лучшие сотрудники 
ОМВД. Вы честно несете службу — по приказу и по при-
званию, для общего блага горожан.

Сосновоборцы обращаются к вам за помощью в слож-
ные моменты своей жизни, когда попран закон и нару-
шены их права, рассчитывая на вашу помощь и на то, 
что такие понятия, как честь и долг, для вас не пустые 
слова.

В славный праздник примите искреннюю благодар-
ность за ваш нелегкий  труд. Берегите честь мундира и 
будьте верны присяге!

От всей души желаю вам меньше тревожных звонков 
и больше спокойных смен! Крепкого вам здоровья, бодро-
сти духа, оптимизма, счастья и благополучия, призна-
ния и уважения горожан, поддержки ваших родных и 
близких!

М.В. Воронков, 
глава Сосновоборского городского округа

Передача совету депута-
тов подготовленного ад-
министрацией проекта 
бюджета Соснового Бора 
на 2020–2022 годы состо-
ялась 1 ноября. Работать 
над ним предстоит новому 
депутатскому корпусу 4-го 
созыва.

Открывая короткую цере-
монию, глава города Миха-
ил Воронков сказал:

—  Н а ш  б ю д ж е т  п о -
прежнему остается соци аль-
но-ориенти рован ным, и это 
главное, и бездефицитным. 
Уровень собственных дохо-
дов бюджета по отношению 
к предыдущему периоду 
вырастет более чем на 8 %. 
Мы ответственно заявляем, 
что взятый в прошлом го-
ду темп на реконструкцию 
и ремонт улично-дорожной 
сети как для автомобили-
стов, так и для пешеходов, 
снижен не будет. Изыски-
ваем для этого все возмож-
ности.

Торжественный момент 
вручения Михаилом Во-
ронковым большого доку-
мента председателю совета 
депутатов Владимиру Са-
довскому прошел под при-
целом видеокамер и щелчки 
фотоаппаратов городских 
СМИ и увенчался друж-
ными аплодисментами. Он 
дает старт ответственной 
и кропотливой работе на-
родных избранников.

— В этой коробочке 
с флэшкой, — отметил Ми-
хаил Воронков, обращаясь 
к председателю депутатско-
го корпуса, — содержится 
вся информация по бюдже-
ту Соснового Бора на бли-
жайшие 3 года, и вам будет 
удобно с ней работать.

По традиции один «бу-

мажный» экземпляр Ми-
хаил Воронков и Владимир 
Садовский подписали. Свои 
персональные экземпляры 
проекта главного документа 
города получили и присут-
ствующие депутаты.

На что пой-
дут сосново-
борские 
миллиарды 
в 2020 году 

Проект бюджета Сосново-
го Бора разработан в 47-й 
раз. Первый бюджет горо-
да — на 1974 год, был то-
же бездефицитным, с об-
щей суммой доходов и рас-
ходов — 777 тысяч рублей.

— В проекте  бюдже-
та на 2020 год по доходам 
и расходам запланировано 
2 миллиарда 446 миллионов 
рублей, — сообщила предсе-
датель комитета финансов 
администрации Ольга Коз-
ловская. — Из них 1 милли-
ард 487 миллионов рублей — 
собственные средства мест-
ного бюджета, остальное — 
субсидии областного и фе-
дерального бюджетов.

В проекте бюджета учте-
ны расходы на реализа-
цию Указа Президента 
РФ от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях 
и стратегических задачах 
развития РФ на период 
до 2024 года».

Националь-
ные проекты 

В соответствии с нацио-
нальными целями, на тер-
ритории округа в 2020 го-
ду планируется реализация 
мероприятий трех нацио-
нальных проектов: «Обра-
зование» («Успех каждого 
ребенка»), «Жилье и город-
ская среда» («Формирова-
ние комфортной городской 
среды»), «Культура» («Соз-
дание модельной библио-
теки»). На эти цели в мест-
ном бюджете предусмотре-
но 14,5 миллионов рублей. 
На эти же цели планируется 
получить субсидии из феде-
рального и областного бюд-
жетов на сумму порядка 
44 миллионов рублей.

72 % рас-
ходов — 
на «социалку» 

На образование, культуру, 
социальную политику, спорт, 
молодежную политику пла-
нируется направить около 
72 % бюджетных средств. 
Наряду с расходами на те-
кущую деятельность, сохра-
нен необходимый уровень 
расходов на ремонты муни-
ципальных учреждений об-
разования и культуры.

Новые 
расходы 

Значительный объем рас-
ходов (7,8 % от собствен-
ных доходов) предусмотрен 
на вновь принимаемые рас-
ходные обязательства. По-
мимо названных нацио-
нальных проектов, это сред-
ства на награждение ветера-
нов и проведение мероприя-
тий к 75-летию Победы; для 
строительства детского са-
да на 240 мест; на организа-
цию площадок для вывоза 
ТКО; для уплаты налога 
на имущество организаций, 
который все муниципаль-
ные учреждения будут пла-
тить с 2020 года в областной 
бюджет; на развитие туриз-
ма; для внесения платы кон-
цедента по планируемому 
к заключению концессион-
ному соглашению по пере-
даче объектов водоснабже-
ния и водоотведения; уве-
личение расходов на соци-
альные выплаты.

Анна Петрова  

Взятый темп снижен 
не будет. Глава Соснового 
Бора Михаил Воронков передал 
проект городского бюджета 
в совет депутатов 

Торжествен-
ный момент 
вручения 
Михаилом 
Воронко-
вым боль-
шого доку-
мента пред-
седате-
лю совета 
депутатов 
Владимиру 
Садовскому 
прошел под 
прицелом 
видеока-
мер и щелч-
ки фото-
аппаратов 
городских 
СМИ и увен-
чался друж-
ными апло-
дисмента-
ми

В проек-

те бюджета 

на 2020 год 

по доходам 

и расходам за-

планировано 

2 

миллиарда 

446 

миллионов 

рублей



7 ноября 2019 г. 3           Перспективы

ПУЛЬС
ГОРОДА  

Ликвидирован 
прорыв водосети
Интенсивные работы, в том 
числе в праздничные дни, 
пришлось вести сотрудни-
кам СМУП «Водоканал». Про-
изошли 4 аварии на водо-
сетях, в том числе на круп-
ном водоводе диаметром 
400 миллиметров.
9 раз работники «Водокана-
ла» выезжали в квартиры 
на ликвидацию так называе-
мых подпоров на канализа-
ции. На теплосетях произо-
шел и был устранен один ин-
цидент — на пр. Героев.

Почему горячая 
вода — мутная?
Генеральный директор УК 
«Социум-Строй» Сергей Чес-
ноков сообщил, что в ком-
панию обращались жители 
с жалобами на то, что в неко-
торые квартиры на минув-
шей неделе поступала мут-
ная горячая вода. Как пояс-
нил руководитель СМУП ТСП 
Валерий Цедилин, химиче-
скую обработку поступаю-
щей в сеть воды проводит 
ЛАЭС. Но он отметил, что 
к специалистам ТСП комму-
нальщики с подобным во-
просом не обращались.
Он предположил, что станция 
осуществляла на прошлой 
неделе промывку вновь при-
соединяемых сетей, и оче-
видно, одна из задвижек 
не была при этом закрыта, 
поэтому из кранов и могла 
течь мутная вода.

Ведется обрезка 
и рубка деревьев
На минувшей неделе Спец-
автотранс произвел ямоч-
ный ремонт дорожного по-
крытия «горячим асфаль-
том» на площади поряд-
ка 42 квадратных метров. 
Проводилась омолаживаю-
щая обрезка крон, удале-
ние ветровальных и ава-
рийных деревьев. В част-
ности, сухостойные деревья 
рубили в районе ВНИПИЭТ 
на окраине Белых песков.

Где 
отремонтировали 
освещение
Большую запланированную 
работу по восстановлению 
линий освещения и опор, ре-
монту светильников провел 
Спецавтотранс на сетях на-
ружного освещения.
Работы выполнялись в рай-
онах гипермаркета «Кару-
сель», напротив ЖК «Ран-
тала», ТРК «Галактика», Со-
бора, в промзоне, — всего 
на 8 участках в 41 точке. До-
полнительные осветитель-
ные опоры монтировались 
на ряде пешеходных пере-
ходов.

О договорах 
на обслуживание 
газовых плит
За минувшие праздничные 
дни в Сосновом Бору 
случились 3 аварии, 
связанные с бытовым газом, 
в том числе в 2-х случаях 

были утечки газа на кухнях 
многоквартирных домов.
На оперативном совещании 
в администрации 
перед УК поставили 
задачу — инициировать 
собрания собственников 
многоквартирных 
домов — для того, 
чтобы жильцы приняли 
решение о делегировании 
полномочий на заключение 
договоров коммунальщикам.

Медицинская 
статистика
На прошлой неделе 
628 сосновоборцев 
заболели ОРЗ (270 из них — 
дети), 22 — острыми 
кишечными инфекциями, 
12 — пневмонией, 29 — 
ветряной оспой. У одного 
выявлен педикулез, 
у одного — энтеробиоз. 
Три человека пострадали 
от укусов собак (в двух 
случаях — от домашних).
На лечении в стационаре 
ЦМСЧ № 38 находятся 
266 пациентов, «скорая 
помощь» выезжала 
по вызовам 300 раз, 
зарегистрировано 
109 травм. Выполнено 
44 плановых 
и 23 экстренных операций. 
По маршрутизации 
в другие медучреждения 
направлены 16 пациентов: 
13 — в сосудистые центры, 
1 — в психиатрический 
стационар, 2 — в другие 
медучреждения.
За неделю в Сосновом 
Бору умерло 11 человек 
и родилось 10 детей.

Как отработала 
«мобильная 
поликлиника» 
в Сосновом Бору

 
В мобильную бригаду ЦМСЧ 
№ 38, которая 2 ноября 
работала на площадке 
у торгового центра 
«Галактика» обратилось 
70 сосновоборцев. Все 
они прошли скрининг 
на состояние здоровья, 
а 60 из них сделали 
прививку против гриппа.
Обратившиеся в «мобильную 
поликлинику» могли 
получить консультацию 
кардиолога, им также 
определили сосудистый 
возраст, индекс массы тела 
и т. д. Пациенты получили 
рекомендации по тому, 
какая коррекция здоровья 
им необходима, какие им 
показаны дополнительные 
исследования, а также 
рекомендации по здоровому 
образу жизни.
Начальник ЦМСЧ 
№ 38 Виктория Филин 
выразила желание 
продолжить это начинание 
и поблагодарила волонтеров 
молодежного центра 
«Диалог», которые оказали 
действенную помощь при 
проведении акции.

Совет депутатов в рамках «ча-
са администрации» заслушал 
информацию по двум «зимним» 
темам — «О проблемах город-
ского хозяйства при переходе 
на отопительный сезон 2019–
2020 годов» и «О подготовке 
СМБУ «Спецавтотранс» к рабо-
те в зимний период».

О ситуации доложил 25 октя-
бря на заседании совета депутатов 
председатель комитета по управ-
лению ЖКХ администрации Ан-
тон Кобзев. Что касается отопле-
ния, то, по словам председателя 
комитета, глобальных проблем 
здесь не было. Возникали локаль-
ные очаги напряженности на ма-
гистральных сетях и в зоне ответ-
ственности управляющих компа-
ний, но их устраняли в рабочем 

порядке.
Все необходимые мероприятия 

выполнены. Получены паспорта 
готовности. Паспорт готовности 
выдан и СМУП ТСП, что озна-
чает, что поставщик тепла подго-
товлен технически и обеспечен 
всем необходимым.

— За подготовку к отопительно-
му сезону, — сказал Антон Коб-
зев, — мы были отмечены област-
ной Госжилинспекцией как пере-
довики.

Спецавтотранс — главный чи-
стильщик городских дорог — так-
же готов к зимнему сезону. Все 
18 единиц техники предъявлены 
и прошли техосмотр, есть песко-
соляная смесь, учреждение обе-
спечено кадрами.

Прошлой зимой звучали по-
стоянные претензии к качеству 

уборки города. Антон Кобзев за-
верил депутатов, что сейчас, ког-
да произошла смена руководства 
учреждения, работа будет вы-
строена по-новому, с учетом ана-
лиза ранее допущенных ошибок.

На уточняющие вопросы депу-
татов Антон Кобзев ответил, что 
в уборке будут задействованы 
8 новых единиц техники. При-
обретены 2 коммунальные до-
рожные машины (КДМ) на базе 
КАМАЗа, по лизингу поступили 
5 единиц техники малой механи-
зации, плюс приобретается ко-
ленчатый подъемник. Убранный 
с улиц снег будут по-прежнему 
складировать на объездной до-
роге, площадка согласована с ор-
ганами санэпиднадзора.

Анна Петрова 

Коммунальщики доложили 
о готовности к зиме 

Дом Петрова. 
Продолжение следует…

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Планы строительства городско-
го музея в районе площадки, где 
сегодня стоит Дом Петрова, поя-
вились уже давно. Однако в го-
родской среде возникли серьез-
ные разногласия из-за концеп-
ции проекта. А именно — в ча-
сти реального сохранения соб-
ственно самого старинного зда-
ния. По одному предложению его 
практически предлагалось разо-
брать и перестроить (со ссылкой 
на аварийное состояние), по дру-
гому — все же сохранить, отре-
ставрировать и в таком виде 
включить в комплекс будущего 
музея.

Как рассказал членам посто-
янной депутатской комиссии 
по экологии, архитектуре и гра-
достроительству председатель го-
родского комитета по управле-
нию ЖКХ Антон Кобзев, в на-
стоящее время конкурсная про-
цедура на проектирование му-
зея проведена, подрядчик опре-
делен, деньги заложены. Назван 
срок исполнения проекта и вре-
мя захода в экспертизу — это май 
2020 года. Он уточнил, что в зада-
нии на проектирование указано, 
что перед тем, как осуществлять 
проектную деятельность, необ-
ходимо провести обследование 
состояния дома. И на основании 
этого обследования принимать 
решение.

Журналист Олег Тарасов, в свою 
очередь, сообщил членам комис-
сии, что у него на руках имеют-
ся результаты независимой экс-
пертизы технического состоя-
ния здания, сделанной в 2018 го-
ду. По его словам, Дом Петрова 
был обследован с подключением 
фирмы, которая занималась ре-
ставрацией этого здания в 90 го-
ды. Был сделан полный техниче-
ский анализ, проведены испыта-

ния кирпичей, раствора, фунда-
мента. В итоге признано, что дом 
прочен, выдерживает большие 
нагрузки и его можно реставри-
ровать. Кроме того, совет ветера-
нов Ораниенбаумского плацдар-
ма предлагает сделать предвари-
тельную реставрацию этого дома 
как отдельного объекта, который 
впоследствии войдет в музейный 
комплекс, направлены соответ-
ствующие письма. На проект та-
кой реставрации дома требуется 
400 тысяч рублей. Тарасов также 
напомнил о существовании эскиз-
ного проекта предполагаемого му-
зейного комплекса от архитектора 
Савченко, в котором, по мнению 
журналиста, учтена вся местная 
специфика.

Депутатская комиссия приняла 
решение приложить к техниче-
скому заданию на проектирова-
ние музея результаты всех име-
ющихся экспертиз с тем, чтобы 
у проектировщиков был полный 
набор документов для работы.

Председатель комиссии Вла-
димир Минаев поинтересовал-
ся возможностями финансиро-
вания строительства после то-
го, как проект, при благоприят-

ном ходе событий, будет готов 
уже ориентировочно к концу лета 
2020 года.

Как пояснил первый замести-
тель главы администрации Ста-
нислав Лютиков, первоначаль-
но планируется стоимость строи-
тельства порядка 200 миллионов 
рублей. «Местному бюджету та-
кие средства невозможно найти. 
Поэтому будем заходить с этим 
проектом на областное финан-
сирование», — сказал он. И на-
помнил, что в настоящий момент 
в приоритете строительство дру-
гого объекта с участием области, 
а именно — нового детского сада. 
Это должно произойти в 2020–
2022 годы. По словам Станислава 
Лютикова, если в бюджете обла-
сти будут предусмотрены деньги 
на строительство музея в 2021 го-
ду, то городская администрация 
на этот же год предусмотрит и со-
финансирование из сосновобор-
ского бюджета. «Если же область 
решит сначала завершить строи-
тельство детского сада в 2022 го-
ду, а затем перейти на музей, 
то мы заложим софинансирова-
ние, когда это будет необходи-
мо», — сказал он.

Проведенная в  2018 году экспертиза  показала, что дом прочен, 
выдерживает  большие нагрузки и его можно реставрировать
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В Сосновом Бору есть та-
кие балконы, насчет кото-
рых с хозяев брали распис-
ку, что они не должны туда 
выходить – опасно. Есть и 
такие, куда выйти даже те-
оретически невозможно, 
потому что  от балконной 
плиты осталась только же-
лезная арматура. Пробле-
му разрушающихся балко-
нов  в городе обсуждают 
давно, но дальше расписок 
дело пока не пошло. Меж-
ду тем, балконы опасны не 
только для своих хозяев, с 
которых хотя бы взяли рас-
писку, но и для случайных 
прохожих внизу.

Пути решения проблемы 
обсуждали 22 октября го-
родские депутаты нового 
созыва на заседании вновь 
сформированной постоян-
ной депутатской комиссии 
по экологии, архитектуре 
и градостроительству.

В соответствии с поста-
новлением № 491 прави-

тельства РФ (от 13.08.2006, 
с поправками на 2019 год), 
балконные плиты являются 
общедомовым имуществом. 
Следовательно, как пояснил 
первый заместитель главы 
администрации Станислав 
Лютиков, их ремонт можно 
включать в программу ка-
питального ремонта.

Ежегодно в Фонде ка-
премонта делают коррек-
тировку программы, после 
того, как областная комис-

сия рассмотрит обращения 
Управляющих компаний. 
Соответственно, в качестве 
первых шагов необходимо 
сделать заключение об ава-
рийности балкона и напра-
вить от Управляющей ком-
пании соответствующее об-
ращение. При необходимо-
сти, сроки ремонта могут 
быть передвинуты на более 
ранние.

На это председатель депу-
татской комиссии Влади-

мир Минаев заметил, что, 
судя по тому, что с жиль-

цов уже давно взяты распи-
ски, заключения об аварий-
ности ряда балконов явно 
должны существовать.

Проблема касается, в пер-
вую очередь, некоторых до-
мов на улице Сибирской 
и Комсомольской, а так-
же других адресов. Ми-
наев предложил депута-
там по своим округам со-
брать полный перечень та-
ких «тревожных» балконов, 
с тем, чтобы далее работать 
по этому списку.

Комиссия единоглас-
но проголосовала за реше-
ние пригласить на свое за-
седание представителей 
Управляющих компаний 
тех домов, где будут выяв-
лены аварийные балконы 
с просьбой рассказать — что 
было сделано за прошед-
шие годы по решению про-
блемы.

Еще одно предложе-
ние председателя комис-
сии — в дальнейшем рас-
ширить тему и рассматри-
вать не только аварийные 
балконы, но и аварийные 
фасады.

Как с «тревожными» балконами 
попасть в программу капремонта? 

Кстати:

В реестр многоквартир-
ных домов в Сосновом 
Бору, подлежащих капре-
монту в 2022 году, вклю-
чено 27 домов. 
Ни в одном из них 
не предусмотрен ремонт 
балконных плит.

Балконные 
плиты явля-
ются обще-
домовым 
имуществом. 
Следова-
тельно, их 
ремонт 
можно 
включать 
в программу 
капиталь-
ного ремонта

ф
от

о:
 Н

и
н

а 
К

н
яз

ев
а

и уборку; правильно орга-
низовать проезд транспор-
та; контролировать соблю-
дение определенных требо-
ваний к поведению горо-
жан в общественных местах 
(к примеру, запрет на рас-

питие алкогольных напит-
ков) и так далее.

Что сделано 
Осенью 2015 года по зака-

зу городской администра-
ции специалисты из Санкт-
Петербургского Лесотехни-
ческого университета изучи-
ли территорию Приморского 
парка и сделали свои выво-
ды о его состоянии и особен-
ностях. Отчет на 60 страни-
цах, сделанный организаци-
ей «Гелиантус», называется 
«Инвентаризация зеленых 
насаждений для определе-
ния границ парка «Примор-
ский». Ученые отметили хо-
рошее состояние сосен (сре-
ди которых есть двухсотлет-

ние деревья), высоко оце-
нили ландшафт и дали ряд 
рекомендаций по границам 
будущего парка и по очист-
ке Глуховки.

К 2017 году депутаты ча-
стично обозначили границы 
будущего парка. Спорной 
оказалась только террито-
рия, где находятся несколь-
ко домов и некапитальных 
строений. Домовладель-
цам предложили подтвер-
дить свои права на строе-
ния и занимаемые земель-
ные участки. Начались суды, 
до окончания которых было 
отложено решение вопроса 
с границами. К настоящему 
времени все суды заверше-
ны. В итоге выяснилось, что 
правоустанавливающие до-
кументы есть только на три 
строения. Кроме того, город-
ская администрация должна 
была сформировать земель-
ный участок под блокиро-
ванный дом из трех квартир, 
что и было сделано.

Новые 
 предложения 
по границам 

Теперь можно приступать 
к окончательному обозна-
чению границ Приморского 
парка. Что открывает воз-
можность для создания про-
ектов планировки и меже-
вания данной территории. 
Кстати, средства на меже-
вание заложены в городской 
бюджет 2020 года.

Геннадий Алмазов пред-
ложил депутатам экологи-
ческой комиссии (которую 
ранее возглавлял он сам) 
включить в территорию пар-
ка участок с Устьинским ме-
мориалом. Члены комиссии 
проголосовали «за».

От депутатов-участников 
заседания поступили так-
же предложения: продумать 
вопрос о движении транс-
порта по территории парка 
(необходим подъезд к ме-
мориалу и к домам) и вер-
нуться к вопросу очистки 
Глуховки, рассматривать его 
в комплексе решения про-
блем Приморского парка.

Председатель комиссии 
Владимир Минаев озвучил 
решение: внести предлага-
емый вариант границ При-
морского парка на рассмо-
трение совета депутатов.

Приморский парк: границы обозначили
Что теперь можно будет делать с этой территорией

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Приморский парк, распо-
ложенный между улицей 
Ленинградская и Финским 
заливом, знают, наверное, 
все сосновоборцы. Ведь 
это любимое место отды-
ха многих горожан. Однако, 
хоть парку в 2017 году ре-
шением совета депутатов 
и был придан официальный 
статус парка тихого отды-
ха, но его границы оконча-
тельно утверждены не бы-
ли. И вот дело сдвинулось. 
Сложившуюся ситуацию 
и перспективы Приморско-
го парка обсудили в октя-
бре на заседании постоян-
ной депутатской комиссии 
по экологии, архитектуре 
и градостроительству.

Зачем нужен 
статус парка 

Как пояснил ведущий 
консультант совета депута-
тов Геннадий Алмазов, ко-
торый начал работу над во-
просом еще будучи депу-
татом, статус парка с чет-
кими границами даст воз-
можность решить ряд про-
блем для этой территории. 
А именно: разработать про-
ект планировки его тер-
ритории; обеспечить уход 

Факты

В Приморском парке об-
наружены тысячи кустов 
кустарника из Красной 
книги. Восковник болот-
ный подлежит охране. 
Он, кстати, является ядо-
витым растением, хотя 
один из его компонентов 
используется для при-
готовления известного 
бальзама Vanna Tallinn.

Факты

Возраст хвойных дере-
вьев в Приморском пар-
ке составляет в сред-
нем от 90 до 120 лет. 
Но встречаются отдель-
ные сосны в возрас-
те около 240 лет. То есть 
они успели вырасти еще 
до войны с Наполеоном.

Депутаты 
предложили 
отдельно 
рассмотреть 
вопросы 
движения 
транспорта 
в парке и 
очистки 
Глуховки

ф
от

о:
 Н

и
н

а 
К

н
яз

ев
а



7 ноября 2019 г. 5Экономика

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Экономическая ситуа-
ция в Сосновом Бору ста-
бильная, — таков был вы-
вод по итогам заседания 
комиссии по обеспече-
нию устойчивого развития 
в сфере экономики и фи-
нансов Сосновоборского 
городского округа, кото-
рое состоялось 24 октября. 
Вела заседание председа-
тель комитета финансов 
Ольга Козловская.

Экономика 
и демография 

Началось заседание докла-
дом об экономическом раз-
витии города за 9 месяцев 
2019 года — основные пока-
затели округа в целом поло-
жительные. В целом эконо-
мическая ситуация в городе 
оценивается как устойчивая 
и положительная. Отмечен 
существенный рост объе-
мов производства (в связи 
с вводом нового энергобло-
ка ЛАЭС). Численность ра-
ботающих выросла пример-
но на 6 %, зарплата также 
показала рост на 6 %, а фонд 
заработной платы за 9 меся-
цев на крупных и средних 
предприятиях города вырос 
на 12,5 %. Это способство-
вало поступлению допол-
нительных средств в город-
ской бюджет.

Финансовый суммарный 
убыток предприятий мень-
ше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Что 
касается демографической 
ситуации, то продолжает-
ся сокращение естествен-
ного прироста населения 
(это происходит уже в те-
чение двух десятков лет). 
В результате численность 
горожан растет только 
за счет приезда новых жи-
телей — в среднем ежегодно 

на 200 человек. На сегодня 
население Соснового Бора 
составляет 68,4 тысячи че-
ловек 

На ведущих 
предприятиях 

О ситуации на крупных 
сосновоборских предприя-
тиях рассказали их предста-
вители.

Предприятия Концер-
на «ТИТАН-2» за 9 меся-
цев 2019 года перечислили 
в бюджет Соснового Бора 
654 миллиона рублей нало-
гов (в 2018 году за аналогич-
ный период — 627 миллио-
нов рублей). В основном, это 
налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ) — 608 мил-
лионов рублей, а также 
за землю — 18 миллионов, 
за имущество — 25 милли-
онов и транспортный на-
лог — 4 миллиона рублей. 
За 4 квартал планируется до-
платить еще 218 миллионов 
(203 из них — НДФЛ). Со-
кращений численности со-
трудников не ожидается, как 
и снижения объемов  работ.

ЛАЭС выработали 22 мил-
лиарда кВт-часов, план 

по отпуску электроэнергии 
уже выполнен на более чем 
102 %. Товарная продукция 
по электроэнергии и тепло-
вой энергии выражается 
в общей сумме (абсолют-
ная величина) 58 миллиар-
дов рублей. На предприя-
тии работает 5642 челове-
ка (в прошлом году — 5615, 
в этом году принят 291 че-
ловек, в том числе 40 вы-
пускников вузов). Средняя 
зарплата составила 97,8 ты-
сяч рублей. Сумма уплачен-
ного НДФЛ составила 180,5 
млн. рублей.

В НИИ ОЭП объем реа-
лизации продукции за 9 ме-
сяцев 2019 года составил 
1 миллиард 59 миллионов 
рублей. Сумма уплаченного 
НДФЛ составила 70 милли-
онов рублей, до конца года 
планируется выплатить еще 
20 миллионов рублей.

Налоги и занятость 
Также присутствующие 

выслушали информацию 
от налоговой инспекции 
и от центра занятости.

За 9 месяцев текущего го-
да во все уровни бюдже-

тов собрано на 25 % боль-
ше налогов, чем в прошлом 
году за аналогичный пери-
од — 7,2 миллиарда рублей 
(в прошлом году — 5,7 мил-
лиарда рублей). В том чис-
ле 1,7 миллиарда рублей — 
в федеральный бюджет, в об-
ластной бюджет — 4,5 мил-
лиарда рублей, в местный 
бюджет — 874 миллиона 
 рублей.

Что касается конкретных 
налогов, то собрано 2,3 мил-
лиарда рублей НДФЛ, 
4,5 миллиарда рублей — на-
лог на имущество физлиц, 
земельный налог с юрлиц — 
75 миллионов рублей, зе-
мельный налог с физлиц — 
5 миллионов рублей.

Что касается безработицы, 
то она практически отсут-
ствует в Сосновом Бору, где 
предложение работы много-
кратно превышает спрос.

Комитет финансов 
В завершение председа-

тель комитета финансов 
Ольга Козловская расска-
зала об исполнении местно-
го бюджета. Городской бюд-
жет составляет 2 миллиар-

да 475 миллионов рублей. 
На 1 октября местный бюд-
жет по доходам выполнен 
на 71,5 %. Расходная часть 
бюджета исполнена на 64 % 
к плану.

Отвечая на вопросы жур-
налистов, Ольга Галакти-
оновна подчеркнула, что 
в Сосновом Бору стабиль-
но работают основные пред-
приятия, практически нет 
безработицы, и есть бла-
гоприятные перспективы, 
связанные с продолжением 
большой стройки.

Заседание комиссии про-
водится именно по итогам 
9 месяцев, потому что к это-
му времени на предприятиях 
есть четкое понимание — что 
уже сделано и что предстоит 
сделать по выплате зарпла-
ты, по выработке продукции 
и так далее. Уже просчиты-
вается ожидаемое годовое 
исполнение планов. «Нам 
эти итоги очень важны, — 
сказала Ольга Козловская. — 
Да, у нас есть предприятия, 
которые ежегодно работают 
с прибылью. Но вместе с тем 
по данным налоговой ин-
спекции у нас на сегодняш-
ний день есть восемь пред-
приятий, которые находят-
ся в банкротстве. Это тоже 
повод для того, чтобы заду-
маться и посмотреть — поче-
му это происходит. Иногда 
нужно собираться и сверять 
часы, чтобы посмотреть — 
в том ли направлении мы 
идем. Поэтому мы и при-
глашаем на комиссию пред-
ставителей наших крупных 
предприятий, от которых за-
висит экономическое разви-
тие нашего города». В целом 
ситуация в Сосновом Бору 
не вызывает тревог. «На се-
годняшний день проблем-
ных нерешаемых вопросов 
по развитию города я не ви-
жу», — такими словами под-
вела итоги заседания Ольга 
Козловская 47

«Сверили часы». Городские предприятия 
и администрация обсудили экономическую ситуацию

Стилобат между двух хозяев
Каковы перспективы реконструкции?

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Гранитная облицовка осы-
пается. И это не просто 
ухудшает внешний вид 
зданий, но и представля-
ет определенную угрозу 
для пешеходов. Речь идет 
об облицованном гранит-
ными плитами стилобате 
на углу улиц 50 лет Октя-
бря и Ленинградской, воз-
ле здания центральной по-
чты. Тема поднималась уже 
неоднократно. Обратились 
к ней и депутаты нового со-
зыва на первом же заседа-
нии постоянной комиссии 
по экологии, архитектуре 
и градостроительству.

Сложность в том, что 
стилобат имеет двух хозя-
ев. Одна его часть, относя-
щаяся к зданию почтам-

та, находится в федераль-
ной собственности почто-
вого ведомства. А вторая 
часть, примыкающая к жи-
лому дому № 28 по улице 
Ленинградской — в муни-
ципальной собственности 
Сосновоборского городско-
го округа.

«Администрация знает си-
туацию с гранитными под-
порными стенами» — под-
твердила председатель ко-
митета по управлению му-
ниципальным имуществом 
Наталья Михайлова и со-
общила, что в 2020 году за-
планировано проведение 
ремонта в отношении ча-
сти, относящейся к дому 
№ 28 по улице Ленинград-

ской. Она подчеркнула, что 
городская администрация 
имеет право финансировать 
ремонт только той части, 
которая относится к казне 
муниципального образова-
ния и не имеет право ремон-
тировать федеральную соб-
ственность.

Переписка по вопросу ре-
монта стилобата с почто-
вым ведомством закончи-
лась отказом. Ведомство 
считает, что их часть стило-
бата находится в удовлетво-
рительном состоянии и по-
ка не собирается его ремон-
тировать.

В итоге комиссия приняла 
такое решение: подготовить 
обращение для направления 

в почтовое ведомство с тем, 
чтобы совместно с городом 
был либо подготовлен про-
ект реконструкции стило-
бата (и, опять же, совместно 
с городом, осуществлена его 
реконструкция), либо тре-
бующий ремонта объект пе-
редать в собственность го-
рода, чтобы он имел полно-
мочия этот ремонт осуще-
ствить.

Стоит отметить, что при 
обсуждении депутаты под-
черкивали необходимость 
в случае ремонта сохра-
нить сложившийся облик 
этой части города, то есть 
использовать для ремонта 
гранитную облицовку.
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Информация о НТО Информация о хозяйствующем 
субъекте, осуществляющим 
торговую деятельность в НТО

Реквизиты докумен
тов на размещение НТО

Является
ли право
облада
тель
НТО
субъек
том
малого
и (или)
среднего 
предпри
ниматель
ства
(да/нет)

Период 
размещения НТО

Иденти-
фикаци
онный 
номер 
НТО

Место размещения
НТО
(адресный ориентир)

Вид НТО Пло-
щадь 
НТО
кв. м.

Специализация НТО* Наименование ИНН С
(дата)

По
(дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 мкр.15, автобусная остановка 
«АТП»

павильон (совмещен с оста-
новочным павильоном)

106 непродоволь
ственные товары

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

нет на неопределенный 
срок

2 мкр.2, у зд.№ 16 по ул.50 лет 
Октября

киоск 5 продукция обще-
ственного питания

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

да на неопределенный 
срок

3 мкр.2, торговая зона «Сосновый 
Бор», автобусная остановка «Со-
сновый Бор»

павильон
(совмещен с остановочным 
павильоном)

62 продоволь
ственные товары

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

да на неопределенный 
срок

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

павильон 18 сельскохозяйствен-
ная продукция

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

да 03.04.17 28.03.22

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

павильон 28 непродовольствен-
ные товары

ИП Жмури-
на И. В.

471400095237 № 2015-ДА 
023 от 23.01.2015 

да на неопределенный 
срок

6 мкр. 10 а, у ж/д № 4 по ул.Машино-
строителей

павильон 25 непродовольствен-
ные товары

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

да на неопределенный 
срок

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

киоск 5 продукция обще-
ственного питания

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

да на неопределенный 
срок

8 мкр.7, у ж/д № 34 по ул.Парковая киоск 9 печатная продукция ООО «Сосново-
борская город-
ская печать»

4714011527 № 2017-НТО 29 да 28.11.17 28.11.22

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

киоск 9 печатная продукция ООО «Сосново-
борская город-
ская печать»

4714011527 № 2017-НТО 30 да 28.11.17 28.11.22

10 мкр.3, торговая зона «Таллинн» киоск 9 печатная продукция ООО «Сосново-
борская город-
ская печать»

4714011527 № 2017-НТО 31 да 07.12.17 07.12.22

11 мкр.9, торговая зона «Ленинград» киоск 14 печатная продукция ООО «Сосново-
борская город-
ская печать»

4714011527 № 2017-НТО 27 да 28.11.17 28.11.22

12 мкр. 10 а, торговая зона «Москва» киоск 9 печатная продукция ООО «Сосново-
борская город-
ская печать»

4714011527 № 2017-НТО 28 да 28.11.17 28.11.22

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

киоск 8 печатная продукция ООО 
«Невоблпечать-
Сосновый Бор»

4714022670 № 2018-НТО 37 да 29.03.18 29.03.23

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

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

15 мкр.3, торговая зона «Солнечный» киоск 8 печатная продукция ООО
«Невоблпечать-
Сосновый Бор»

4714022670 № 2018-НТО 40 да 13.04.18 11.04.23

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

киоск 8 печатная продукция ООО
«Невоблпечать-
Сосновый Бор»

4714022670 № 2018-НТО 38 да 29.03.18 29.03.23

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

киоск 8 печатная продукция ООО 
«Невоблпечать-
Сосновый Бор»

4714022670 № 2018-НТО 35 да 29.03.18 29.03.23

18 мкр.4, у 2-й очереди ТЦ «Робин Гуд» 
пр. Героев, 76 а, между останов-
кой и магазином «Драйв Авто

киоск 9 печатная продукция ООО
«Невоблпечать-
Сосновый Бор»

4714022670 № 2017-НТО 02 да 22.02.17 22.02.22

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

да на неопределенный 
срок

20 мкр.9, у ж/д № 3 по ул.Малая 
Земля 

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

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

павильон совмещен с остано-
вочным павильоном

24 продовольственные 
товары

-

22 мкр.2, у автобусной остановки 
«Почта»

павильон совмещен с остано-
вочным павильоном

60 продовольственные 
товары

ИПДороги-
на Н. А.

471400440910 № 2011-ДА 
258 от 26.0.2011

да на неопределенный 
срок

23 мкр.8, ул.Кр.Форты, у зд.
№ 14 

павильон 30 сельскохозяйствен-
ная продукция

ИПДороги-
на Н. А.

471400440910 № 2015-ДА 
167 от 28.05.2015

да на неопределенный 
срок

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области. Постановление № 4016 от 22.10.2019

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-

вах государственного регулирова-

ния торговой деятельности в Россий-

ской Федерации», приказом Комитета 

по развитию малого, среднего бизне-

са и потребительского рынка Ленин-

градской области от 12.03.2019 № 4 

«О порядке разработки и утверждения 

схем размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории муни-

ципальных образования Ленинград-

ской области», в целях актуализации 

схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории му-

ниципального образования Сосново-

борский городской округ Ленинград-

ской области, а также с учетом пред-

ложений комиссии по вопросам раз-

мещения нестационарных торговых 

объектов от 30.04.2019 протокол № 1, 

от 08.07.2019 протокол № 2, админи-

страция Сосновоборского городского 

округа постановляет:

1. Утвердить схему размещения не-

стационарных торговых объектов 

на территории муниципального обра-

зования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области, вклю-

чающую в себя:

— текстовую часть (Приложение 

№ 1);

— графическое изображение тер-

ритории муниципального образова-

ния Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области с нанесени-

ем мест размещения нестационар-

ных торговых объектов (Приложение 

№ 2);

— ситуационный план ГМ 627–05–

19 по адресу: Ленинградская область, 

г. Сосновый Бор, в районе пересечения 

ул.Смольненской и безымянного про-

езда (Приложение № 3);

— ситуационный план ГМ 642–06–

19 по адресу: Ленинградская область, 

г. Сосновый Бор, Липово, на бетонной 

площадке, примыкающей к городскому 

пляжу (Приложение № 4);

— ситуационный план ГМ 636–06–

19 по адресу: Ленинградская область, 

г. Сосновый Бор, кадастровый квартал 

47:15:0110002 (поворот в СНТ «Ново-

калищенское» и СНТ «Северное») (При-

ложение № 5).

2. Общему отделу администрации 

опубликовать настоящее постановле-

ние в городской газете «Маяк».

3. Отделу по связям с общественно-

стью (пресс–центр) Комитета по обще-

ственной безопасности и информации 

разместить настоящее постановление 

на официальном сайте Сосновоборско-

го городского округа.

4. Считать утратившим силу поста-

новление администрации Сосновобор-

ского городского округа от 10.02.2017 

№ 303 «Об утверждении схемы разме-

щения нестационарных торговых объ-

ектов на территории муниципально-

го образования Сосновоборский го-

родской округ Ленинградской области» 

(с изменениями внесенными поста-

новлениями от 30.06.2017 № 1477, 

от 21.07.2017 № 1677, от 09.10.2017 

№ 2264, от 20.12.2017 № 2885, 

от 21.03.2018 № 678, от 29.10.2018 

№ 2361).

5. Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня официального опу-

бликования.

6.Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администра-

ции Лютикова С. Г.

Глава Сосновоборского городского 

округа М. В. Воронков 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области  (текстовая часть). Утверждена постановлением администрации Сосновоборского городского 
округа № 4016 от 22.10.2019 (Приложение № 1)
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24 мкр.8, ул.Солнечная, автобусная 
остановка «Моряк»

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

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

павильон совмещен с остано-
вочным павильоном

22 продовольственные 
товары

ИП Волобуе-
ва Г. В.

471400009220 № 2014-ДА 
153 от 14.05.2014

да на неопределенный 
срок 

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

ИПОруд-
жов А. Р. о.

471400354749 № 2015-ДА 
025 от 26.01.2015

да на неопределенный 
срок

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

павильон 28 непродовольствен-
ные товары

ИП Оруд-
жов А. Р. о.

471400354749 № 2015-ДА 
024 от 26.01.2015

да на неопределенный 
срок

28 мкр.10 а, торговая зона «Москва» павильон 17 непродовольствен-
ные товары

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

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

павильон 21 непродовольствен-
ные товары

Басурма-
нов С. Н.

471401008607 № 2015-ДА 
132 от 28.04.2015

нет на неопределенный 
срок

30 мкр.4, Пр.Героев, автобусная оста-
новка «Природа»

павильон совмещен с остано-
вочным павильоном

60 продовольственные 
товары

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

нет 25.11.14 25.11.24

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

павильон 32 продовольственные 
товары

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

нет на неопределенный 
срок

32 Район ДНТ «Весна» павильон 81 продовольственные 
товары

ИП Черня-
ков Г. И.

780700910326 № 2014-ДА 
103 от 01.04.2014

да на неопределенный 
срок

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

павильон 30 продовольственные 
товары

ИП Юрчен-
ко Н. С. 

471401361202 № 2015-ДА 
006 от 19.01.2015

да на неопределенный 
срок

34 Промзона, Копорское шоссе, авто-
бусная остановка «Хлебозавод»

павильон совмещен с остано-
вочным павильоном

40 продовольственные 
товары

ООО «Сосно-
воборский 
хлебзавод»

4714022695 № 2014-ДА 
014 от 16.01.2014

да на неопределенный 
срок

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

павильон совмещен с остано-
вочным павильоном

42 продовольственные 
товары

ИПМедведко-
ва Р. С.

471404072671 № 2014-ДА 
342 от 30.12.2014

да на неопределенный 
срок

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

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

да на неопределенный 
срок

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

ИП Савран И. С. 471423267757 № 2017-НТО 19 да 15.06.17 09.06.22

38 мкр.10 а, у ж/д № 8 по ул.Машино-
строителей

павильон 23 сельскохозяйствен-
ная продукция

ИП Мурато-
ва Л. Н.

471400058718 № 2017-НТО 33 да 28.12.17 28.12.22

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

ИП Кузьмен-
ко И. П.

471420410409 № 2017-НТО 07 да 20.03.17 14.03.22

40 мкр.8, у ТРЦ «Галактика» павильон 22 непродовольствен-
ные товары

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

да на неопределенный 
срок

41 ул.Набережная, в районе автобус-
ной остановки 

киоск 34 продовольственные 
товары

ИП Бураков-
ская О. А.

471402911402 № 2017-НТО 10 да 27.03.17 17.03.22

42 район гаражного кооператива 
«Березка»

павильон 82 продовольственные 
товары

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

да на неопределенный 
срок

43 мкр.3 ул. Солнечная, д.9, по нечёт-
ной стороне, возле маг. «Солнеч-
ный», остановка «ул.Солнечная»

павильон совмещен с остано-
вочным павильоном 

85 продовольственные 
товары

ИП Кара-
ев А. Ш. о.

471421115156 № 2017-НТО 03 да 28.02.17 28.02.22

44 мкр. 8 ул. Космонавтов, д.4, со сто-
роны торгового центра «Галакти-
ка», остановка «ДК «Строитель»

павильон совмещен с остано-
вочным павильоном

48 непродовольствен-
ные товары

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

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

павильон совмещен с остано-
вочным павильоном

53 непродовольствен-
ные товары

ИП Савелье-
ва Е. В.

471400355090 № 2015-ДА 
199 от 27.07.2015

да на неопределенный 
срок

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

павильон совмещен с остано-
вочным павильоном

40 непродовольствен-
ные товары

ИП Пятако-
ва С. Н.

471400158303 № 2017-НТО 17 да 11.04.17 11.04.22

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

павильон 22 непродовольствен-
ные товары

ИП Кузьмен-
ко И. П.

471420410409 № 2017-НТО 06 да 20.03.17 14.03.22

48  мкр. 3, ул. Сибирская, д.12, с тор-
ца, возле подпорной стенки

павильон 25 сельскохозяйствен-
ная продукция

ИП Кара-
ев А. Ш. о.

471421115156 № 2017-НТО 04 да 28.02.17 28.02.22

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

павильон 24 сельскохозяйствен-
ная продукция

ИП Алиев Р. Б. о. 471421224042 № 2015-ДА 109 от да 02.04.15 02.03.20

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

павильон 21 непродовольствен-
ные товары

ИП Паршен-
ков В. А.

471400002497 № 2015-ДА 047 да 25.12.14 25.12.24

51 7 мкр. ул.Парковая, в районе д.44 павильон совмещен с остано-
вочным павильоном

30 непродовольствен-
ные товары

ИП Кузьмен-
ко И. П.

471420410409 № 2017-НТО 08 да 20.03.17 14.03.22

52  ул.Загородная, з/у 6/2 павильон 24 продовольственные 
и непродоволь-
ственные товары

ИП Макаро-
ва С. Н.

471506843651 № 2018-НТО 47 да 27.11.18 27.11.23

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

палатка
(5 мест)

6 непродовольствен-
ные товары

-

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

палатка
(5 мест)

6 продовольственные 
товары

-

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

специализирован-ное или 
специально оборудованное 
для торговли транспортное 
средство, мобильное обору-
дование в комплекте с транс-
портным средством; палатка

80 продовольственные 
товары

-

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

специализирован
ное или специально оборудо-
ванное для торговли транс-
портное средство, мобильное 
оборудование в комплекте 
с транспортным средством; 
палатка

20 продовольственные 
товары

-

57 В районе платформы «80 км» специализированное или 
специально оборудованное 
для торговли транспортное 
средство, мобильное обору-
дование в комплекте с транс-
портным средством

20 продовольственные 
товары

-

58 В начале биатлонной трассы 
в Липово

специализированные или 
специально оборудованные 
для торговли транспортные 
средства, мобильное обору-
дование в комплекте с транс-
портным средством

20 продовольственные 
товары

-



7 ноября 2019 г.8 Официальная информация

Информация о НТО Информация о хозяйствующем 
субъекте, осуществляющим 
торговую деятельность в НТО

Реквизиты докумен
тов на размещение НТО

Является
ли право
облада
тель
НТО
субъек
том
малого
и (или)
среднего 
предпри
ниматель
ства
(да/нет)

Период 
размещения НТО

59 промзона, территория, при-
легающая к бывшей базе ОРСа 
со стороны въезда (для торговли 
сельскохозяйственной продукци-
ей в период:
массовой заготовки населением 
овощей
(с 01 апреля по 31 октября)

автотранспортное средство
(8 машино/мест)

450 сельскохозяйствен-
ная продукция

-

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

палатки 9 сельскохозяйствен-
ная продукция

-

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

палатки 9 сельскохозяйствен-
ная продукция

-

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

палатки 9 сельскохозяйствен-
ная продукция

-

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

павильон 24 непродовольствен-
ные товары

ИП Настеко С. А. 471423760144 № 2017-НТО 32 да 21.12.17 21.12.22

64 мкр.4, у 2-й очереди ТЦ «Робин Гуд» 
между остановкой и магазином 
«Драй Авто»

павильон 30 непродовольствен-
ные товары

ИП Пятако-
ва С. Н.

471400158303 № 2017-НТО 13 да 06.04.17 06.04.22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

киоск 8 печатная продукции ООО
«Невобл
печать-
Сосновый Бор»

4714022670 № 2017-НТО 01 да 22.02.17 22.02.22

71 4 мкр. площадка между магазином 
«Якорь» по Пр.Героев, 74 а и зда-
нием бывшего маг. «Эвридика» пр. 
Героев, 74
(размещение на период с 07 дека-
бря по 07 января)

елочный базар 10 непродовольствен-
ные товары

-

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

елочный базар 10 непродовольствен-
ные товары

-

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

елочный базар 10 непродовольствен-
ные товары

-

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

киоск 17,5 продовольственные 
товары

ИП Кова-
лев М. В.

471400102935 № 2015-ДА 
102 от 25.03.2015

да на неопределенный 
срок

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

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

76 Липово, автобусная остановка 
в сторону СПб

павильон совмещен с остано-
вочным павильоном

52 продовольственные 
товары

ООО
«БалтСройКом-
плект»

4714024526 № 2018-НТО 48 да 27.11.18 27.11.23

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

павильон 24 продовольственные 
товары

ООО
«БалтСройКом-
плект»

4714024526 № 2018-НТО 49 да 27.11.18 27.11.23

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

киоск 8 печатная продукции -

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

павильон 24 продовольственные 
товары

ИП Кова-
лев М. В.

471400102935 № 2018-НТО 34 да 26.01.18 26.01.23

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

павильон 24 продовольственные 
товары

-

81 1 мкр., в районе ж/д № 3 по ул.
Мира

павильон 24 продовольственные 
товары

-

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

павильон 24 сельскохозяйствен-
ная продукция

-

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

павильон 24 продовольственные 
товары

-

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

павильон 16 продовольственные 
товары

-

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

специализи
рованное или специально 
оборудованное для торгов-
ли транспортное средство, 
мобильное оборудование 
в комплекте с транспортным 
средством; палатка

50 продовольственные 
товары

-

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

автотранспортное средство
(3 машино/мест)

100 непродоволь-
ственные товары 
(посадочный 
материал -саженцы 
плодово-ягодных 
культур, деревьев 
и кустарников, 
цветочная рассада, 
клубни и семена)

-

 
Примечание:
* — за исключением товаров, запрещенных к розничной продаже в нестационарных торговых объектах законодательством Российской Федерации
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Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской Области

Утвержден постановлением администрации Сосновоборского городского округа № 4016 от 22.10.2019 (Приложение 2)

Графическое изображение территории муниципального образования Сосновоборского городского округа Ленинградской области

Условные обозначения
 Места размещения нестационарных торговых объектов

Утвержден постановлением администрации 
Сосновоборского городского округа № 4016 
от 22.10.2019 (Приложение 3)
Муниципальное казенное учреждение «Центр информационного обеспечения 
градостроительной деятельности». Ситуационный план ГМ 627-05-19.
По адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, в районе пересечения 
ул. Смольнинской и безымянного проезда

Условные обозначения:
   — границы земельных участков по сведениям ФГБУ «ФКП Росреестра»
   — красные линии

83    — места размещения нестационарных торговых объектов

Утвержден постановлением администрации 
Сосновоборского городского округа № 4016 
от 22.10.2019 (Приложение 4)
Графические материалы МКУ «Центр информационного обеспечения градостроительной 
деятельности». ГМ 642-06-19.
Местоположение: Липово, на бетонной площадке, примыкающей к городскому пляжу

Условные обозначения:
   — границы земельных участков по сведениям 

ФГБУ «ФКП Росреестра»
   — граница земельного участка под размещением НТО № 85 — 

специализированное или специально оборудованное транспортное 
средство, мобильное оборудование в комплекте с транспортным 
средством; палатка, площадь 50 кв.м.

Утвержден постановлением администрации 
Сосновоборского городского округа № 4016 
от 22.10.2019 (Приложение 5)
Муниципальное казенное учреждение «Центр информационного обеспечения 
градостроительной деятельности». Ситуационный план ГМ 636-06-19.
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, кад. квартал 47:15:0110002 (поворот в 
садоводства)

Условные обозначения:
   — границы земельных участков по сведениям ФГБУ «ФКП Росреестра»
   — граница земельного участка для размещения НТО
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Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Замечательная музыка 
и песни, эффектные деко-
рации, отличные костю-
мы и прекрасное испол-
нение — все это увидели 
и услышали зрители спек-
такля «Синяя птица». Сказ-
ку об удивительном путе-
шествии за мечтой, о све-
те и тьме, о страшных 
тайнах закрытых дверей 
и о непростых отношениях 
рассказали, спели и стан-
цевали артисты — дети. 

27 октября в ДК «Строи-
тель» состоялась премье-
ра спектакля «Синяя пти-
ца» в исполнении детско-
го музыкального театра 
«Синяя птица», ансамбля 
танца «Легенда» и детской 
хореографической студии 
«Элегия».

Знакомая всем история, 
впервые рассказанная не-
когда Метерлинком, бы-
ла исполнена так захва-
тывающе, что даже самые 
маленькие детки (а таких 
в полном зале было нема-
ло) сидели тихо и, открыв 
рот, следили за действием. 
Яркие интересные деко-
рации, отточенные танцы, 
красивые костюмы, чудес-

ные песни и музыка Ан-
дрея Петрова вместе соз-
дали тот самый волшеб-
ный эффект «попадания 
в сказку», за которым лю-
ди и идут в театр. При этом 
история ведь очень непро-
стая, философская: путе-
шествие за птицей счастья 
детей в компании с душа-
ми Света, Хлеба, Воды, Са-
хара и животных. Герои по-
падают в Страну прошлого 
и будущего, в царство Но-
чи, в сады Удовольствий, 
в зачарованный лес… У них 
свои характеры, и в своих 
поступках каждый прав 
по-своему.

Зрители — дети и взрос-
лые — долго аплодировали 
артистам после спектакля. 
Постановка «Синяя пти-
ца» отправляется в свой 
полет, благодаря труду 
многих людей. В первую 
очередь, руководителя те-
атра и режиссера Людми-
лы Анисимовой, руково-
дителя «Элегии» и «Ле-
генды» Нелли Хараниче-
вой, художника Ирины 
Бутузовой и многих дру-
гих, кто участвовал в соз-
дании спектакля. И пусть 
еще многие зрители при-
дут на спектакль за новым 
ласковым чудом «Синей 
птицы» 47

За ласковым чудом
Зрителей впечатлила премьера «Синей птицы»

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru

3 ноября в ДК «Строи-
тель» состоялся яркий фи-
нал 12-го конкурса «Мини-
мисс Сосновый Бор — 
2019». Семь очарователь-
ных участниц по традиции 
представили свои видео-
визитки и продемонстри-
ровали таланты в вокаль-
ном, творческом, хорео-
графическом конкурсах.

Все маленькие принцессы 
были на высоте и представи-
ли яркие и запоминающиеся 
выступления. Тем сложнее 
было жюри выбрать лишь 
одну претендентку на звание 
Мини-мисс. За каждый но-
мер хотелось поставить семь 
баллов из семи возможных.

А как поддерживали кон-
курсанток родители, бра-
тья, сестры и бабушки! Се-
мья Александры Каминской 
представила в творческом 

конкурсе целый спектакль 
о репке на новый лад, вы-
звав шквал оваций и взры-
вы хохота. Кристина Пиль-
кова блистала на сцене, как 
настоящая звезда. Ее пред-
ставление сказочного обра-
за никого не оставило рав-
нодушным.

Но конкурс есть конкурс, 
и жюри пришлось сделать 
выбор. Мини-мисс по сум-
ме набранных баллов ста-
ла очаровательная Кристи-

на Пилькова. Другие юные 
очаровашки тоже не оста-
лись без заслуженного зва-
ния и замечательных подар-
ков от спонсоров конкурса. 
Им также вручили дипломы 
и сказочные сияющие ди-
адемы. Такие же сияющие, 
как их глаза и улыбки.

Принцессой в этом году 
стала Виктория Храпова. 
Звание «Мисс очарование» 
заслужила Александра Ка-
минская, которая покорила 

жюри и всех зрителей своей 
волей к победе. Новую номи-
нацию Kids Model завоевала 
Алиса Каева, «Мисс обая-
ние» стала Анастасия Тро-
ицкая, «Мисс фантазия» — 
Милана Фомина. Милану 
активнее всех поддерживали 
в зале. Родственники приду-
мали кричалки и нарисова-
ли плакаты по такому слу-
чаю. Звание «Мисс улыбка» 
получила Дарина Ситова.

Очарование и фантазия 
На конкурс «Мини-мисс Сосновый Бор — 2019» 
пришли семь восхитительных принцесс 

Все участ-
ницы полу-
чили на 
память 
дипломы, 
подарки 
и сияющие 
диадемы

Очарова-
тельная 
мини-мисс 
Кристина 
Пилькова 
прини-
мает цветы 
и поздрав-
ления 
от родных

Поста-
новка 
«Синяя 
птица» 
отправля
полет, 
благо-
даря труду 
многих 
людей
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Детскому саду № 6 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ
8 (81369) 45813, Ирина Анатольевна
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИША    АФИША                        8 – 10 НОЯБРЯ

ДК «Строитель»
Пятница, 8 ноября

22:00 Вечер отдыха «Кому за...»
Суббота, 9 ноября

12:00 Заседание детского киноклуба 
«История Золушки»
18:00 Органный концерт. 
Ирина Розанова (орган), Василий 
Соловьев-Седой  младший (чтец)
Воскресенье, 10 ноября

17:00 XXI Традиционный съезжий фоль-
клорный праздник-фестиваль «Поющее 
древо»

Андерсенград 
Воскресенье, 10 ноября

16:00 Познавательная программа из 
 цикла «День хороших затей»

Волшебный Фонарь
Суббота, 9 ноября 

11:00 Интерактивный спектакль для 
 самых маленьких «Серебряное копытце»
Воскресенье, 10 ноября

11:00 Спектакль «Дюймовочка» 

ГКЦ «Арт-Карусель»
Суббота, 9 ноября

18:00 Концерт Сосновоборского 
рок-клуба. Выступление групп 
из Санкт-Петербурга 
Воскресенье, 10 ноября 

16:00 Концерт старинного русско-
го  романса, в рамках музыкального 
 фестиваля «Русские сезоны-2019». 

ЦРЛ «Гармония»
Пятница, 8 ноября

20:00 «Северный электро — фолк». 
 Концертная программа групп «Сима»  
(г. Петрозаводск) и «Woodmood» 
(г. Сосновый Бор) 
Суббота, 9 ноября

15:00 Вечер для пожилых людей «Осен-
ние кружева» с участием ансамбля песни 
«Экспромт». Отдел в д. Ручьи ул. Берего-
вая 12
19:00 «Почему все не так, все не так, как 
вчера…». Вечер памяти актера театра 
«КриМ» Юрия Круглова 

СДШИ 
им. О.А. Кипренского
Пятница, 8 ноября 

16:00 Торжественное мероприятие, 
 посвященное 45-летию детской школы 
 искусств 
С 8 ноября по 25 декабря 

Выставка детских творческих работ, по-
священная 45-летию школы

Библиотека детской 
и юношеской 
литературы
Пятница, 8 ноября

12:30 «Дети-герои Великой войны». 
Час мужества 
Суббота, 9 ноября 

15:00 «Осенние чтения». Развивающее 
занятие 
17:00 «Ай да чудо-пластилин». Мастерилка

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

График* приема депутатами совета депутатов на ноябрь 2019 года
Дата Время Фамилия И.О. Место приема
07.11.19 17:00-18:00 Бабич И.А., Гредасов П.О. 327 каб.
11.11.19 17:00-18:00 Мартынова О.В. 327 каб.
14.11.19 17:00-18:00 Руденко В.В. 327 каб.
15.11.19 18:00-19:00 Апостолевский И.К. 327 каб.
15.11.19 16:00-18:00 Павлов А.А., помощник депутата ГД 

Яхнюка С.В.
клуб работников ЛАЭС «Энергия», 
пр. Героев, 61 А

19.11.19 10:00-11:00 Павлов А.А., помощник депутата ГД 
Яхнюка С.В.

327 каб.

21.11.19 17:00-18:00 Воскресенская Н.В., Филиппова Н.В. 327 каб.
26.11.19 10:00-11:00 Терешкин А.Е. 327 каб.
27.11.19 19:00-20:00 Гредасов П.О. «Станция звука», пр. Героев, д.61 А, 

цокольный этаж
28.11.19 С18:00 Пономарев Д.Н. 327 каб.
28.11.19 С18:00 Воскресенская Н.В. Учительская МБОУ школа №2
28.11.19 18:00 Артемьев В.В. 327 каб.
28.11.19 17:00-18:00 Лаврентьева Е.А., Сиводед А.П. 327 каб.

Глава муниципального образования М.В. Воронков ведет прием по предварительной записи.
Телефон приемной 2-62-22.  (* В графике возможны изменения.)

Ежегодно 3 декабря отмечается Меж-
дународный День инвалидов. В этот пе-
риод больным людям-инвалидам ока-
зывается особое внимание и забота.
В рамках данного мероприятия проводит-
ся акция «Декада солидарности инвали-
дов». Мы очень ценим внимание и забо-
ту в адрес самой незащищенной катего-
рии людей. Очень хочется видеть добрые 
участливые отношения. Надеемся на от-
зывчивость и понимание руководителей 
предприятий города, индивидуальных 
предпринимателей и всех горожан. Чле-
ны нашей организации будут бесконечно 
вам благодарны.
Частные лица, индивидуальные предпри-
ниматели, организации, желающие при-
нять участие в акции, оказать благотво-

рительную материальную помощь членам 
общества инвалидов, адресную помощь, 
помощь продукцией собственного про-
изводства или оказание услуг сообщаем 
наши реквизиты:
Сосновоборская городская организация 
ЛОО ООО «ВОИ» 
ИНН 4714008789 КПП 472601001 
Северо-западный Банк ПАО Сбербанк 
г. Санкт-Петербург 
р/счет 40703810455360104386 
БИК 044030653 
к/с 30101810500000000653 
телефон для обратной связи 
+7-965-058-04-94 

С уважением, правление сосновобор-
ской городской организации «ВОИ».

Объявление
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В том, что коррупция — это 
неправильно и плохо, никого 
убеждать не нужно. Но кор-
рупция в вопросах обеспече-
ния пожарной безопасности — 
это в прямом смысле слова 
игра с огнем. От правильных 
действий пожарного инспек-
тора, от точности и правиль-
ности выполнения возложен-
ных на него задач по надзору 
за подконтрольными объекта-
ми зависят жизни людей. И ко-
рыстолюбие проверяющего, 
закрывающего глаза на нару-
шения, равнозначно бизнесу 
на крови. Это не шутки: только 
за прошлый 2018 год пожары 
в России стали причиной гибе-
ли 7296 человек.

Система пожарного надзора, 
выстроенная в советские вре-
мена, пройдя через годы пере-
стройки и формирования ры-
ночной экономики, претерпе-
ла существенные изменения. 
Стоит отметить, что руковод-
ство страны уделяет самое при-
стальное внимание вопросам 
пожарной безопасности и ра-
боте надзорных органов. Од-
нако, некоторые коммерсанты 
и по сей день не осознают, к ка-
ким трагическим последствиям 
может привести несоблюдение 
противопожарных требований. 
Да, действительно, установка 
пожарной сигнализации и ав-
томатических систем пожаро-
тушения, оборудование путей 
эвакуации, закупка огнетуши-
телей и обслуживание всего 

вышеперечисленного обходит-
ся недёшево. «Как бы мне сэ-
кономить? Денег-то на всё это 
сейчас нет. Дам пока взятку ин-
спектору, и он мне сейчас бу-
маги подпишет. А уж на следу-
ющий год все требования вы-
полню», — размышляют горе-
коммерсанты, не сознавая, к ка-
кой беде могут привести такие 

мысли. А ведь страшные тра-
гедии последних лет, привед-
шие к многочисленным жерт-
вам, такие как, например, по-
жары в пермском ночном клу-
бе «Хромая Лошадь», в кеме-
ровском ТЦ «Зимняя Вишня», 
в казанском ТЦ «Адмирал», 
возникли именно из-за несо-
блюдения требований пожар-
ной безопасности. Предприни-
матели, предлагая инспектору 
«закрыть глаза» на нарушения, 
задумайтесь о том, что в таком 
ночном клубе или торговом 
центре можете, не дай бог, ока-
заться и вы сами. Просто пред-
ставьте…

Специалисты государствен-
ного пожарного надзора Ле-
нинградской области, осозна-
вая степень последствий, край-
не ответственно относятся 
к проведению проверок. Осо-

бое внимание уделяется про-
веркам объектов с массовым 
пребыванием людей, таких 
как торговые и развлекатель-
ные центры, школы, детские 
сады, дома культуры и оздоро-
вительные лагеря. И любая по-
пытка «уговорить» инспекто-
ра закрыть глаза на нарушения 
и «подмахнуть» бумаги, вос-
принимается сотрудниками 
МЧС крайне негативно.

«На контроле нашего ведом-
ства находится 30657 объектов 
защиты. Ежегодно мы проверя-
ем более 3500 объектов, из них 
за нарушение требований по-
жарной безопасности к адми-
нистративной ответственности 
привлекаются около 2000 фи-
зических, должностных и юри-
дических лиц, — рассказыва-
ет начальник Управления над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы Главно-
го управления МЧС России 
по Ленинградской области 
Сергей Платонов, — Ввиду то-
го, что суммы штрафов доста-
точно высоки, велик соблазн 
взять взятку. На постоянной 
основе проводится профилак-
тическая работа с целью пре-
дотвращения коррупционных 
проявлений. К счастью, на про-
тяжении последних лет у нас 
не зафиксировано ни одного 
случая проявления корруп-
ции».

Руководство Главного управ-
ления МЧС России по Ленин-
градской области призывает 
всех неравнодушных граждан 

обращать внимание на нали-
чие планов эвакуации, нали-
чие и доступность запасных 
выходов и систем пожароту-
шения и сообщать обо всех за-
меченных нарушениях в Глав-
ное управление МЧС Рос-
сии по Ленинградской обла-
сти через официальную форму 
на сайте www.47.mchs.gov.ru 
в разделе «Обращения граж-
дан» или по телефону доверия 
(812) 579-99-99. 

Ну, а если вы столкнулись 
с фактом коррупции лич-
но, то ни в коем случае нель-
зя оставлять это без внима-
ния. Необходимо немедлен-
но подать жалобу в прокура-
туру Ленобласти (написать 
прямо через сайт ведомства 
www.prokuratura-lenobl.ru 
в разделе «Работа с гражда-
нами/Интернет-приёмная») 
или Управление экономи-
ческой безопасности и про-
тиводействия коррупции 
(по адресу электронной почты 
uep@spb.mvd.ru или по теле-
фону «горячей линии» — 102). 
Любой из этих органов прове-
дет проверку по вашей жало-
бе, и, если ваши доводы под-
твердятся, назначат другого 
инспектора, который будет ис-
полнять свои служебные обя-
занности добросовестно. А взя-
точник будет наказан.

И медлить с этим не стоит, по-
тому что речь идет о жизнях 
людей.

Антон Рябинин

Игра с огнем — игра со смертью

Сергей Платонов, 
начальник Управ-
ления надзор-
ной деятельности 

и профилактиче-
ской работы Главного управ-
ления МЧС России по Ленин-
градской области: «К счастью, 
на протяжении последних 
лет у нас не зафиксировано 
ни одного случая проявления 
коррупции»

На дорогах города 
3 ноября в 16.05 на 97 км авто-
дороги «Санкт-Петербург — Ручьи» 
произошло столкновение автомо-
билей «Опель» и «Ниссан». Предва-
рительная причина ДТП — несо-
блюдение бокового интервала.
4 ноября в 12.30 у дома 
№ 39 по проспекту Александра 
Невского произошло столкнове-
ние автомобиля «Ауди» с мопедом 
«CIZETA». Предварительная причи-
на ДТП — нарушение правил про-
езда перекрестка, а именно не-
выполнение требования уступить 
дорогу транспортному средству, 
пользующемуся преимуществен-
ным правом проезда.

Водитель скрылся 
с места ДТП 
Сотрудники ГИБДД просят очевид-
цев аварии сообщить о подроб-
ностях. ДТП произошло в пери-
од с 20 часов 2 ноября до 11 ча-
сов 3 ноября. В районе дома 
№ 4 по улице Сибирской неуста-
новленный водитель, управляя неу-
становленным транспортным сред-
ством, совершил наезд на стоящее 
транспортное средство «Шевроле», 
после чего оставил место ДТП.
Очевидцев данного происше-
ствия ГИБДД просит обращать-
ся по адресу: улица Соколова, 3, 
кабинет № 6 или по телефонам: 
6-61-70 или 8-999-045-84-94.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Будни пожарных
За минувшую неделю пожар-
ные осуществили 7 выездов.
28 октября в Шепелёво на 
территории бывшей воинской 
части загорелись летние  по-
стройки. Площадь возгорания 
составила 50 и 12 кв.м., соот-
ветственно.
Дважды горел мусор. Три вы-
зова оказались ложными. 
Один раз спасатели выезжа-
ли на аварийно-спасательные 
работы.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Магазин «Воронеж» 
обокрали с помощью 
молотка 
2 ноября в дежурную часть поли-
ции поступило сообщение о про-
исшествии в магазине «Воронеж». 
В половину девятого вечера туда 
вошли двое молодых людей, один 
из которых разбил витрину с ал-
когольной продукцией предме-
том, похожим на молоток. После 
этого они схватили несколько бу-
тылок крепкого спиртного и вы-
бежали из магазина. По факту 
происшествия возбуждено уго-
ловное дело по статье «Грабеж».

Квартирная кража 
30 октября житель дома по ули-

це Ленинградской сообщил, что 
у него из квартиры пропало иму-
щество.
Проводится проверка.

Дачная кража 
4 ноября с участка в СНТ «При-
морский» похитили металлокон-
струкцию.
Проводится проверка.

Похитили товар 
28 октября в дежурную часть 
поступило несколько сообще-

ний о хищениях товаров из ма-
газина на улице Солнечной, 12. 
Сумма ущерба варьировалась 
от 900 до 4,5 тысяч рублей.
Проводится проверка.

Украли куртку 
31 октября из магазина на улице 
Солнечной, 12 похитили куртку.
Проводится проверка.

Перевела деньги 
30 октября жительница сообщила, 
что в сентябре этого года переве-

ла мошенникам 30 тысяч рублей.
Полиция проводит проверку.

Обманули 
«ВКонтакте» 
3 ноября жительница стала жерт-
вой мошенников в социальной 
сети «ВКонтакте». Её обманули 
на 5 тысяч рублей.
Проводится проверка.

Украли 
алкоголь 
3 ноября двое молодых людей 
похитили алкоголь из магазина 
на улице Ленинградской, 6.
По этому факту проводится про-
верка.

Кража в бане 
27 октября в полицию поступило 
сообщение о краже имущества 

из городской бани. Украли лич-
ные вещи.
Проводится проверка.

Не заплатил 
за топливо 
30 октября на заправке на Ко-
порском шоссе клиент не запла-
тил за топливо и уехал.

Сомнительная купюра 
31 октября в банке на улице Ле-
нинградской была обнаружена 
купюра номиналом в 500 рублей, 
которая вызвала сомнения в под-
линности.

Жарили мясо 
2 ноября очевидцы сообщили, что 
за домом по улице Парковая мо-
лодые люди разожгли огонь и ста-
ли жарить мясо.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

 
За прошедшую неделю в Сосно-
вом Бору выявлено 118 наруше-
ний ПДД, в том числе пешехода-
ми — 16. Водители нарушали пра-
вила 102 раза. Из них:
не предоставление преимущества 
пешеходам — 8;
не предоставление преимуще-
ства другим транспортным сред-
ствам — 4;
выезд на полосу встречного дви-
жения — 1;
управление транспортом в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния — 1;
отказ от медицинского освиде-

тельствования — 1;
нарушение правил применения 
ремней безопасности –2.
За неделю произошло 22 ДТП, 
в которых сосновоборцы не по-
страдали.

Сводка происшествий 
За минувшую неделю сотрудниками по-
лиции зарегистрировано 271 сообщение 
о преступлениях. Возбуждено 32 уголовных 
дела, составлено 55 административных 
протоколов. Выявлено 118 нарушений ПДД.

по данным дежурной части 

на 6 ноября

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
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Понедельник, 
11 ноября
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, 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 Т/с «ОТЧИМ» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 16+

1:00 Время покажет 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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

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

2:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:10, 2:45 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

6:00 «Утро. самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

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

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

17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21:00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

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

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

0:30 «Место встречи» 16+

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

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Засекреченные списки» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Документальный спецпроект» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

22:20 «Водить по-русски» 16+

23:30 «Неизвестная история» 16+

0:30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+

2:30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Известия»
5:20 Т/с «ШЕФ. ВЛАСТЬ» 16+

5:55 Т/с «ШЕФ. ДОЛГ» 16+

6:40 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

7:35 Т/с «ШЕФ. МЕСТЬ» 16+

8:30, 9:25 Т/с «ШЕФ. КРАЖА» 16+

9:50 Т/с «ШЕФ. БОЙНЯ» 16+

10:50 Т/с «ШЕФ. ПЕРЕДЕЛ» 16+

11:45 Т/с «ШЕФ. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 16+

12:40, 13:25 Т/с «ШЕФ. КОМБИНАЦИЯ» 
16+

14:00 Т/с «ШЕФ. СТВОЛ» 16+

14:55 Т/с «ШЕФ. ЛИШНИЙ» 16+

15:50 Т/с «ШЕФ. ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
16+

16:45 Т/с «ШЕФ. УСЛУГА» 16+

17:35 Т/с «ШЕФ. ПОДВИГ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» 
16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ПЯТЫЙ ПАЦИЕНТ 
БЛОКА «С» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. КАЖДОЙ ТВАРИ ПО 
ПАРЕ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ДО САМЫХ ПЕЧЕНОК» 
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ОТ КУТЮР» 16+

23:10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРУПНЫЙ 
УЛОВ» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА ВСЕ РУКИ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСЬМО ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ОТЦА» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКА» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАНАН И СЧА-
СТЬЕ» 16+

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

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА ДЛЯ 
ОТДЫХА» 16+

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

8:10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
0+

9:50 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 12+

10:55 Городское собрание 12+

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

12:00 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:35 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 1:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:20 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО-
РОГА» 12+

22:30 С/р «Холод стены» 16+

23:05, 3:35 «Знак качества» 16+

0:55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 
16+

4:20 Д/ф «Сталин против Ленина. По-
верженный кумир» 12+

5:10 Д/ф «Карьера охранника Демья-
нюка» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Ростов Великий
7:05 «Передвижники. Илларион Пря-
нишников»
7:35 Легенды мирового кино. Грейс Келли
8:10 «Франция. Историческая крепость 
Каркассонн»
8:25, 22:20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
9:30 «Другие Романовы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:10 Муз.ф. «От и до»
12:25, 18:45, 0:30 «Большой скачок»
13:05 «Энциклопедия загадок» Д/c
13:30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в 
лицах»
15:10 «Агора»
16:10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
17:45 Скрипка. Давид Ойстрах
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Мечты о будущем»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
0:00 Андрей Аствацатуров. «Не кормите и 
не трогайте пеликанов»
2:20 Атланты. В поисках истины
2:45 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»

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

6:30 «Играем за вас» 12+

7:00, 8:55, 11:00, 14:35, 18:00, 21:55 
Новости
7:05, 11:05, 14:40, 18:05, 23:20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Севилья» 0+

11:35 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар-
ма» - «Рома» 0+

13:35 «Инсайдеры» 12+

14:05 «Сезон больших сомнений» 12+

15:40, 3:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против Костелло 
ван Стениса. Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля. Трансляция из США 16+

17:40 «Сборная России в лицах» 12+

19:05 «Большой мини-футбол» 12+

19:25 Мини-футбол. Париматч - Чемпио-
нат России. КПРФ (Москва) - «Динамо-
Самара» Прямая трансляция из Москвы
21:25 «На гол старше» 12+

22:00 Тотальный футбол
23:00 «Локомотив» - «Краснодар» 12+

23:50 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯ-
ТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+

2:00 Д/ф «Бату» 12+

5:00 «Самые сильные» 12+

5:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

Вторник, 
12 ноября
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 Т/с «ОТЧИМ» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

23:55 «Право на справедливость» 16+

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

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

2:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:10, 3:35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

6:00 «Утро. самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

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

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

17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21:00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

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

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

1:20 «Место встречи» 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 «Новости» 
16+

9:00 «Засекреченные списки» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

22:30 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советского 
детектива» 12+

6:30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+

9:25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ШАНТАЖ» 16+

10:20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАЛОЖНИК» 
16+

11:10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ТИШИНА» 16+

12:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАЩИТА» 16+

13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СТРЕЛОК» 16+

14:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ХИТРЕЦ» 16+

15:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КИНО» 16+

15:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЯРОСТЬ» 16+

16:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КАПИТАНЫ» 
16+

17:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УСЛУГА» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ТЫСЯЧЕЛИСТНИК» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. МОЛНИЯ УБИВАЕТ 
ДВАЖДЫ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. БАЛ НЕВЕСТ» 16+

23:10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ДОРОЖЕ 
ДЕНЕГ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ УЧИЛ-
КИ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛОДОСТЬ 
УМА» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИСИЧКА-
СЕСТРИЧКА» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВАЛЕНТИНОВ 
ДЕНЬ» 16+

2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ - ОДИНОЧ-
КА» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕТКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАХОРОН» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНАЯ ПРИН-
ЦЕССА» 16+

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

8:35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+

10:40 «Короли эпизода. Надежда Федо-
сова» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 0:35, 5:45 Петровка, 38 16+

12:05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:35 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 1:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:20 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+

22:30, 4:20 «Осторожно, мошенники!» 
16+

23:05, 3:35 Д/ф «Мужчины Юлии На-
чаловой» 16+

0:55 «Прощание. Нонна Мордюкова» 16+

4:55 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Горки Ленинские
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты о будущем»
8:30 «Мексика. Исторический центр 
Морелии»
8:45, 22:20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:25 Д/ф «Девять новелл о 
счастье»
12:10 Д/с «Первые в мире»
12:25, 18:40, 0:40 «Тем временем. 
Смыслы»
13:10 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
13:55, 2:45 Леонардо да Винчи. «Джо-
конда»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»

17:30 «Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе»
17:45 Скрипка. Артюр Грюмьо
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор
23:30 Цвет времени. Карандаш
0:00 Д/ф «Дотянуться до небес»
2:20 Атланты. В поисках истины

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

6:30 «Играем за вас» 12+

7:00, 8:55, 11:50, 14:30, 17:45, 22:15 
Новости
7:05, 11:55, 14:35, 17:50, 22:20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Футбол. Российская Премьер-лига 
0+

10:50 Тотальный футбол 12+

12:30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джошуа Пасио против Рене Каталана. 
Стамп Фэйртекс против Би Нгуен. Транс-
ляция из Филиппин 16+

15:35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Романа Салаза-
ра. трансляция из Ирландии 16+

17:25 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

18:20 «КХЛ. Наставники» 12+

18:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
23:00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+

0:50 Гандбол. Чемпионат России. Жен-
щины. ЦСКА - «Ростов-Дон» Трансляция 
из Москвы 0+

2:35 Спортивные танцы. Кубок мира по 
латиноамериканским танцам среди про-
фессионалов. Трансляция из Москвы 0+

3:45 «Команда мечты» 12+

4:15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+

Среда, 
13 ноября
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, 0:00, 2:10, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35, 1:00 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ОТЧИМ» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

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

2:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:10, 3:35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

6:00 «Утро. самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

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

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

17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21:00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

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

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

1:05 «Место встречи» 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 «Новости» 
16+

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

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 2:50 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+

22:20 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+

4:30 «Военная тайна» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КИНО» 16+

6:15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЯРОСТЬ» 16+

7:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КАПИТАНЫ» 
16+

8:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УСЛУГА» 16+

9:25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. СТАРЫЙ 
СЛЕД» 16+

10:20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ПРОСЬБА» 
16+

11:10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ОХОТНИК» 
16+

12:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАГАДКА» 16+

13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. АФЕРА» 16+

14:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРИТОН» 
16+

15:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЖИН» 16+

15:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НОМЕР» 16+

16:50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УГРОЗА» 16+

17:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. МЕТЕЛЬ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПРАЗДНИК» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ТАЙНА ГОЛЫХ ЗЕМЛЕ-
КОПОВ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ЗАВТРАК ДЛЯ ПИРА-
НИЙ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЛЕШЕГО» 16+

23:10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. РОК» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САМОДЕЛ» 16+

1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЧИЙ 
САЛАТ» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕМЕНА 
СУДЬБЫ» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕНСИОНЕР» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КВАРТИРА РАЗ-
ДОРА» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКВОРЕЧНИК С 
МЕЧТАМИ» 16+

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

8:10 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 
12+

10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 0:35, 5:45 Петровка, 38 16+

12:05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:35 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 1:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:10 Х/ф «ОЗНОБ» 12+

22:30, 4:20 Линия защиты 16+

23:05, 3:35 «Прощание. Георгий Вицин» 
16+

0:55 «Хроники московского быта» 12+

4:55 Д/ф «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва киношная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты о будущем»
8:35 «Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе»
8:50, 22:20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:25 Д/ф «Одна осень из жизни 
Евгения Светланова»
12:25, 18:40, 0:40 «Что делать?»
13:10 Искусственный отбор
13:50 Д/с «Первые в мире»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
17:30 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»
17:40 Скрипка. Генрик Шеринг
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Абсолютный слух
0:00 Д/ф «Технологии счастья»
2:35 «Мексика. Исторический центр 
Морелии»

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

6:30 «Играем за вас» 12+

7:00, 8:55, 11:55, 14:25, 17:10, 20:20 
Новости
7:05, 12:00, 14:30, 17:15, 23:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 «Сезон наших побед» 12+

12:45 «На гол старше» 12+

13:15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 94. Дмитрий Смоляков про-
тив Хасана Юсефи. Максим Буторин про-
тив Магомеда Исаева. Никита Балтабаев 
против Евгения Игнатьева. Трансляция из 
Москвы 16+

15:10, 3:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ. Трансляция 
из Японии 16+

18:10 «На пути к Евро 2020» 12+

18:40 Д/ф «С мячом в Британию» 12+

20:25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Цедевита-Олимпия» (Словения) - УНИКС 
. Прямая трансляция
22:25 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана 
Рейер» - «Локомотив-Кубань» Прямая 
трансляция
0:30 Д/ф «Боевая профессия» 12+

1:00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
16+

5:00 «Самые сильные» 12+

5:30 «Команда мечты» 12+

Четверг, 
14 ноября
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, 0:00, 2:10, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35, 1:00 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ОТЧИМ» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

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

2:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:10, 2:50 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

6:00 «Утро. самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

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

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

17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21:00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

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

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

0:55 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:40 «Военная тайна» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Неизвестная история» 16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Известия»
5:20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. АФЕРА» 16+

6:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРИТОН» 16+

6:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЖИН» 16+

7:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НОМЕР» 16+

8:35 «День ангела» 0+

9:25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ПРОВЕРКА» 
16+

10:15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. НАСТАВНИК» 
16+

11:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ПРАВИЛА 
БИЗНЕСА» 16+

12:00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. РАЗБОРКА» 
16+

13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОДАРОК» 
16+

14:15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СПЕКТАКЛЬ» 
16+

15:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕВНОСТЬ» 
16+

15:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ФАНЕРА» 16+

16:50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПАРКОВКА» 
16+

17:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НЕСТАН-
ДАРТНЫЙ ПОДХОД» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ЛАБИРИНТ МИНОТАВ-
РА» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ТЕНЬ ДЕВЯНОСТЫХ» 
16+

21:25 Т/с «СЛЕД. БОДИПОЗИТИВ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. КОСТИ» 16+

23:10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БОЕВАЯ 
КЛАССИКА» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСТОЛЕТ С 
ИСТОРИЕЙ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КВАРТИРА В 
ПРИДАЧУ» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСШАЯ ТОЧКА» 
16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТНЫЕ СНЫ» 
16+

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

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СРЕДЬ ШУМНОГО 
БАЛА.» 16+
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ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» 16+

8:35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

10:35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!» 12+

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

12:05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:35 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 1:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
12+

22:30 «Вся правда» 16+

23:05, 3:35 Д/ф «Битва за наследство» 
12+

0:55 Д/ф «Технология секс-скандала» 16+

4:20 Д/ф «Смерть на съемочной пло-
щадке» 12+

5:15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва монастырская
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:10, 20:45 Д/с «Мечты о будущем»
8:25 «Италия. Портовенере, Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, Тино и Тинетто»
8:40, 22:10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:20 «Мастера экрана. Ростислав 
Плятт»
12:05, 2:40 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
12:25, 18:45, 0:40 «Игра в бисер»
13:10 Абсолютный слух
13:55 Д/с «Первые в мире»
15:10 Моя любовь - Россия! «Валенки, 
валенки...»
15:35 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
17:35 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
17:45 Скрипка. Леонид Коган
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Эрих Зингер. История 
Люцернского фестиваля»
0:00 Черные дыры. Белые пятна
2:15 Атланты. В поисках истины

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

6:30 Д/ф «Второе дыхание» 12+

7:00, 8:55, 11:00, 14:10, 17:20, 21:55 
Новости
7:05, 11:05, 14:15, 17:25, 22:00, 0:30 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана 
Рейер» - «Локомотив-Кубань» 0+

11:50 Профессиональный бокс. Заур 
Абдуллаев против Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла Хантера. Бой за 
титул WBA Inter-Continental в супертяже-
лом весе. Трансляция из США 16+

13:20 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

13:40 «На пути к Евро 2020» 12+

15:15 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский 16+

17:55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Босния и Герцеговина. Прямая 
трансляция
19:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Турция - Исландия. 
Прямая трансляция
22:30 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа Заградника. 
Бой за титул EBP в первом полусреднем 
весе. Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
1:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

1:55 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии
4:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Милан» 0+

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

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:30 «Горячий лед» Москва. Евгения 
Медведева. Александра Трусова. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 г. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир
20:00 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:25 «Горячий лед» Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г
1:30 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС» 12+

3:40 «Про любовь» 16+

4:25 «Наедине со всеми» 16+

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время

11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 «Юморина» 16+

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

3:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

6:00 «Утро. самое лучшее» 16+

8:05 «Доктор Свет» 16+

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

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

17:15 «Жди меня» 12+

18:15, 19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21:00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

23:00 «ЧП. Расследование» 16+

23:40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 16+

1:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2:25 Квартирный вопрос 0+

3:15 «Место встречи» 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, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 «Тебе повезло - ты не такой как 
все!» 16+

21:00 «Мой дом - моя крепость» 16+

23:00 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО» 16+

1:00 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+

4:20 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОДАРОК» 
16+

6:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СПЕКТАКЛЬ» 
16+

6:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕВНОСТЬ» 
16+

7:40, 8:30, 9:25, 9:45, 10:40, 11:30, 12:25, 
13:25, 13:45, 14:35, 15:25, 16:20, 17:15, 
18:05 Т/с «ЗАСТАВА» 16+

18:55 Т/с «СЛЕД. КУКЛОВОД» 16+

19:45 Т/с «СЛЕД. НАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ» 
16+

20:30 Т/с «СЛЕД. ВСЕ БАБЫ ОДИНАКО-
ВЫ» 16+

21:20 Т/с «СЛЕД. НАРИСОВАННЫЕ 
СВИДЕТЕЛИ» 16+

22:05 Т/с «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+

22:55 Т/с «СЛЕД. МОЛНИЯ УБИВАЕТ 
ДВАЖДЫ» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

0:45 Т/с «СЛЕД. КАЖДОЙ ТВАРИ ПО 
ПАРЕ» 16+

1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫГОДНАЯ 
ПАРТИЯ» 16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЙ ЖЕ МОНЕ-
ТОЙ» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТРЕБИТЕЛЬ 
БЕНЗИНА» 16+

3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИЙНЫЙ 
ЛЮБОВНИК» 16+

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

4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
УЖИН» 16+

4:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛОДОСТЬ 
УМА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Д/ф «Александра Завьялова. За-
творница» 12+

8:55, 11:50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События
13:00 «Он и Она» 16+

14:50 Город новостей
15:05 «Вся правда» 16+

15:40, 18:10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

20:05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 12+

22:00 «В центре событий»
23:10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

1:00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений» 12+

2:00 Д/ф «Закулисные войны в балете» 
12+

2:50 «В центре событий» 16+

4:00 Петровка, 38 16+

4:15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва скульптурная
7:05 «Правила жизни»
7:35, 14:10 Д/с «Мечты о будущем»
8:20 Микеланджело Буонарроти. «Страш-
ный суд»
8:30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
10:20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»

12:00 Острова. Вера Марецкая
12:55 Андрей Аствацатуров. «Не кормите 
и не трогайте пеликанов»
13:25 Черные дыры. Белые пятна
15:10 Письма из провинции. Камчатский 
полуостров
15:40 «Энигма. Эрих Зингер. История 
Люцернского фестиваля»
16:25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
17:30 «Италия. Портовенере, Чинкве-
Терре и острова Пальмария, Тино и 
Тинетто»
17:45 Скрипка. Исаак Стерн
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 2:00 «Бомбардировщик для 
Кутузова»
21:00 Генрих Боровик. Линия жизни
22:00 Гала-открытие VIII Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума
23:35 «2 Верник 2»
0:25 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ»
2:45 Мультфильмы

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

6:30 Д/ф «Второе дыхание» 12+

7:00, 8:55, 11:00, 13:10, 15:15, 17:45, 21:55 
Новости
7:05, 15:20, 22:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» - «Зенит» 0+

11:10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Франция - Молдавия 
0+

13:15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Англия - Черно-
гория 0+

15:55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

16:15 Все на футбол! Афиша 12+

17:15 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

17:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодежные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Латвия. Прямая трансляция
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Фенербахче» Прямая трансляция
22:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Румыния - Швеция. 
Прямая трансляция
0:40 «Дерби мозгов» 16+

1:20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Испания - Мальта 0+

3:20 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии 0+

4:00 «Самые сильные» 12+

4:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Ми-
триона. Виталий Минаков против Тимоти 
Джонсона. Трансляция из США 16+

5:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона 
Васселла. Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны. Трансляция из Израиля 16+

Суббота, 
16 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9:00 Умницы и умники 12+

9:45 «Слово пастыря» 0+

10:00, 12:00 Новости
10:10 «Открытие Китая» с Евгением 
Колесовым 12+

11:15 «Теория заговора» 16+

12:15 «Идеальный ремонт» 6+

13:15 К дню рождения великого комедио-
графа. «Эльдар Рязанов. «Весь юмор я 
потратил на кино» 12+

14:10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
0+

15:55 «Дмитрий Дибров. Мужчина в 
полном расцвете сил» 12+

17:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
Спецвыпуск 12+

18:00 «Горячий лед» Москва. Евгения 
Медведева. Александра Трусова. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир
19:45 Футбол. Отборочный матч чемпио-
ната Европы- 2020 г. Сборная России 
- сборная Бельгии. Прямой эфир
21:55 «Время»
22:15 «День рождения «КВН» 16+

0:35 «Горячий лед» Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г
1:30 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+

3:05 «Про любовь» 16+

3:50 «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 «ТЕЩА-КОМАНДИР» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 12+

1:00 Х/ф «ШАНС» 12+

4:40 «Сам себе режиссер»

НТВ 
5:15 «ЧП. Расследование» 16+

5:45 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+

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+

13:00 «Поедем, поедим!» 0+

14:00 Своя игра 0+

16:20 Следствие вели...16+

19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
21:00 «Секрет на миллион» Лолита. 
Впервые откровенно о разводе. Про-
должение 16+

23:00 Ты не поверишь! 16+

23:40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 18+

0:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 85 
лет Юрию Визбору 16+

2:00 «Фоменко фейк» 16+

2:20 «Дачный ответ» 0+

3:30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 15:20, 3:30 «Территория заблуж-
дений» 16+

7:20, 1:40 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
12+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+

17:20 «Засекреченные списки. Как жить 
без этого? 8 грядущих потерь!» 16+

19:30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+

21:40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

23:40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛОДОСТЬ 
УМА» 16+

5:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА ВСЕ РУКИ» 16+

5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА В ЗАКОНЕ» 
16+

6:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИСИЧКА-
СЕСТРИЧКА» 16+

6:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯННЫЕ 
ДНИ» 16+

7:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А ГЛАЗ КАК У 
ОРЛА» 16+

7:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНАЯ ЖЕНА» 16+

8:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К 
ДЕНЬГАМ» 16+

8:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+

9:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ ПО 
СЕРГЕЮ» 16+

10:10 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ» 16+

11:00 Т/с «СЛЕД. ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

11:50 Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ» 16+

12:35 Т/с «СЛЕД. ДО САМЫХ ПЕЧЕНОК» 
16+

13:20 Т/с «СЛЕД. МАВР» 16+

14:10 Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА» 16+

15:00 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ ПУЛЯ» 16+

15:45 Т/с «СЛЕД. ТЫСЯЧЕЛИСТНИК» 16+

16:35 Т/с «СЛЕД. ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 16+

17:25 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИЩАЯ СЧАСТЬЕ» 16+

18:15 Т/с «СЛЕД. ТРИ ТОВАРИЩА» 16+

19:05 Т/с «СЛЕД. СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО ЛЕС ЗНАЕТ» 
16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПОЧЕРК» 16+

21:30 Т/с «СЛЕД. ЕГЕРЬ И ВОЛКИ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ТЕНЬ ДЕВЯНОСТЫХ» 
16+

23:10 Т/с «СЛЕД. БАБУШКИНЫ СКАЗКИ» 
16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАГАДКА» 16+

1:50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ПРОВЕРКА» 
16+

2:35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. НАСТАВНИК» 
16+

3:15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ПРАВИЛА 
БИЗНЕСА» 16+

4:00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. РАЗБОРКА» 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:05 Марш-бросок 12+

6:45 АБВГДейка 0+

7:10 Д/ф «Мы просто звери, господа!» 
12+

8:05 Православная энциклопедия 6+

8:35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

10:35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я 
все отдам...» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 концерт Праздничный к Дню со-
трудника органов внутренних дел 6+

13:15, 14:45 Х/ф «ШРАМ» 12+

17:20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+

21:00 «Постскриптум»
22:15, 4:20 «Право знать!» 16+

0:00 «Приговор. Валентин Ковалев» 16+

0:50 «Удар властью. Убить депутата» 16+

1:35 «Советские мафии. Продать звезду» 
16+

2:25 С/р «Холод стены» 16+

3:00 «Постскриптум» 16+

5:50 Петровка, 38 16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05, 2:20 Мультфильмы
7:55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
9:00, 15:40 Телескоп
9:25 «Передвижники. Константин 
Савицкий»
9:55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11:10 «Эрмитаж»
11:40 «Шапсуги. Магия жизни»
12:10, 0:40 Д/с «Голубая планета»
13:05 Д/с «Эффект бабочки»
13:35 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ»
15:00 Д/ф «Дотянуться до небес»
16:10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:40 Юрий Поляков. Линия жизни
17:30 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ 
ГУМАНКОВА»
19:05 Большая опера - 2019 г
21:00 «Агора»
22:00 Клуб 37
23:00 Спектакль «Враг народа»
1:35 «Бегство бриллиантщика Позье»

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона 
Васселла. Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны. Трансляция из Израиля 16+

7:00 Реальный спорт. Единоборства
7:45 «На пути к Евро 2020» 12+

8:15 Все на футбол! Афиша 12+

9:15, 11:25, 13:30, 17:05, 19:00, 22:00 
Новости
9:25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Швейцария - Грузия 0+

11:30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Босния и Герцегови-
на - Италия 0+

13:35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

13:55, 17:10, 20:15, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14:55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» - «Бухарест» 
(Румыния). Прямая трансляция
17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
19:05, 22:05 Все на футбол!
19:55 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2019» 12+

20:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация. Прямая трансляция
22:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Северная Ирландия - 
Нидерланды. Прямая трансляция
1:15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Германия - Бело-
руссия 0+

3:15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Чеховские медведи» - ГОГ 0+

5:00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии 0+

Воскресенье, 
17 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:10 Детектив «Сумка инкассатора» 0+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Сумка инкассатора» 0+

6:55 «Играй, гармонь любимая!» 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, 12:20 «Видели видео?» 6+

14:00 Концерт Александра Серова 12+ 12+

15:25 «Горячий лед» Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Показательные 
выступления
17:30 Большая премьера. «Рюриковичи» 
16+

19:25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+

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

23:45 К 100-летию Анатолия Добрынина. 
«Самый главный посол» 12+

0:50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 16+

2:35 «Про любовь» 16+

3:20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:20, 2:10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

7:20 «Семейные каникулы»
7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 Местное время. Воскресенье
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+

13:40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+

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

1:00 «Новый элемент русской таблицы» 
12+

4:00 «Смехопанорама»

НТВ 
5:05 «Таинственная Россия» 16+

6:00 «Центральное телевидение» 16+

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

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:50 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «Россия Рулит!» 12+

16:20 Следствие вели...16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

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

21:45 Ты не поверишь! 16+

22:55 «Основано на реальных событиях» 
16+

2:15 «Жизнь как песня» 16+

3:35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

8:30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+

10:10 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+

12:20 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+

14:40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

16:30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+

18:50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

20:45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Военная тайна» 16+

3:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

4:30 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Д/ф «Моя правда. Валерия» 16+

6:15 Д/ф «Моя правда. Татьяна Буланова. 
«Не бойтесь любви» 16+

7:05 Д/ф «Моя правда. Евгений Осин» 16+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 Д/ф «Моя правда. Витас. Седьмой 
элемент» 16+

10:00 Т/с «ШЕФ. СВИДЕТЕЛЬ» 16+

11:00 Т/с «ШЕФ. КЛОУН» 16+

11:55 Т/с «ШЕФ. ЛЕГИОН» 16+

12:50 Т/с «ШЕФ. СЫН» 16+

13:45 Т/с «ШЕФ. КРЫША» 16+

14:40 Т/с «ШЕФ. ФИНАЛ» 16+

15:35 Т/с «ШЕФ. ЭПИЛОГ» 16+

16:30 Т/с «ШЕФ-2. УДО» 16+

17:25 Т/с «ШЕФ-2. СВОБОДА» 16+

18:25 Т/с «ШЕФ-2. БУДНИ» 16+

19:20 Т/с «ШЕФ-2. КОНФЛИКТ» 16+

20:20 Т/с «ШЕФ-2. УГРОЗА» 16+

21:10 Т/с «ШЕФ-2. ЗАПАДНЯ» 16+

22:10 Т/с «ШЕФ-2. ЧУЖИЕ» 16+

23:05 Т/с «ШЕФ-2. ГРУЗ» 16+

0:00 Т/с «ШЕФ-2. ЗАЛОЖНИК» 16+

0:55, 1:55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

2:35 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+

8:00 «Фактор жизни» 12+

8:30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 12+

10:30 «Ералаш» 6+

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

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

13:30 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя
15:00 Д/ф «Женщины Валерия Золоту-
хина» 16+

15:55 «Прощание. Евгений Осин» 16+

16:40 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 
комплекс» 16+

17:35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+

21:15, 0:20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+

1:20 Петровка, 38 16+

1:30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+

5:25 Московская неделя

РОССИЯ К 
6:30 Д/с «Эффект бабочки»
7:05 М/ф «Дюймовочка»
7:35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ 
ГУМАНКОВА»
9:10 «Обыкновенный концерт»
9:35 «Мы - грамотеи!»
10:15 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11:50 Письма из провинции. Камчатский 
полуостров
12:15 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе
13:00 «Другие Романовы»
13:30 «Нестоличные театры» «Урал 
Опера Балет»
14:10, 0:50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
15:50 Больше, чем любовь. Николай и 
Елена Рерих
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва - шоссе 
Энтузиастов
17:35 Д/ф «Алибек. Династия Кантеми-
ровых»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
21:25 «Белая студия»
22:10 Опера «Отелло»
2:25 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:00 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2019» 12+

6:20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019 г. Трансляция 
из Москвы 0+

7:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов 
против Джейсона Найта. Реванш. Прямая 
трансляция из США
8:00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным» 
12+

8:20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Хорватия - Словакия 
0+

10:20, 12:30, 15:55, 18:55, 22:15 Новости
10:30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Азербайджан - 
Уэльс 0+

12:35 «На гол старше» 12+

13:05 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

13:35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Россия - Бельгия 0+

15:35 «Россия - Бельгия. Live» 12+

16:00, 19:00, 22:20, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Сербия - Украина. 
Прямая трансляция
19:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция
22:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Албания - Франция. 
Прямая трансляция
1:15 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей. Матч за 3-е место. Трансляция 
из Бразилии 0+

3:15 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии 0+

4:00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Косово - Англия 0+
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Мало кто прислушивается 
к такой информации и, уж тем 
более, примеряет её на себя. 
К сожалению, понимание то-
го, что в семье есть зависи-
мый человек, для большин-
ства становится подобным 
удару молнии. Что же теперь 
делать?! Как спасти?! Куда бе-
жать за помощью?!

Об этом мы решили погово-
рить с психологом Ленинград-
ского областного наркологиче-
ского диспансера — Елизаве-
той Алексеевной Смех.

— Елизавета Алексеевна, что 
делать тем, кто вот только 
узнал о зависимости близко-
го человека?
— Осознав, что в семье есть 

зависимый, родственники хо-
тят что-то немедленно пред-
принять — наказать, отобрать 
деньги, посадить под замок. 
Это не поможет. В первую оче-
редь, нужно с ним поговорить, 
постараться узнать причи-
ны, выяснить, понимает ли он, 
в какой ситуации находится.

Если разговор состоялся, 
зависимый понимает своё по-
ложение и согласен пройти 
лечение, нужно вместе с ним 
пойти на приём к врачу-
наркологу. Это идеальный 
вариант, который в реаль-
ной жизни, увы, практически 
не встречается.

— Да, мы живём не в иде-
альном мире. Как же тог-
да поступить, если разговор 
не сложился совсем или за-
висимый уверяет, что у него 
всё в порядке?
Если больной не соглашается 

идти, то нужно как минимум 
сходить на приём к психоло-
гу самим. Рассказать подроб-
но о сложившейся ситуации 
и узнать, как себя вести по от-
ношению и к возникшей про-
блеме, и к больному. Не выяс-
нить, как его лечить или спасти, 
а понять, как теперь выстроить 
отношения. Не искать решение 
в интернете, а сразу обратить-
ся к компетентному специали-
сту — наркологу, чтобы полу-
чить хотя бы базовую инфор-
мацию о зависимости.

Это можно сделать совершен-
но бесплатно в любом район-
ном наркологическом центре.

Одновременно с этим нуж-
но постараться восстановить 
доверительные отношения 
с больным.

— Далеко не каждый, кто 
столкнулся с такой пробле-
мой в семье, сможет решить-
ся на визит к наркологу — 
«что же подумают люди?!» 
И если нет контакта с зави-
симым, то стоит ли пытаться 
самостоятельно лечить его 
внутри семьи?
Однозначно — нет. Зависи-

мость, прежде всего, психиче-
ское заболевание, и лечится оно 
не словами, а медикаментозно, 
и только специалистами.

По статистике зависимый 
вовлекает в свою болезнь 
до 11-ти человек из окруже-
ния, которые как-то старают-
ся ему помочь. Почти всегда 
зависимый просто пользует-
ся этим, портя жизнь своих 
близких. Пытаясь помочь или 
спасти, созависимые теряют 
свою жизнь, замещая её жиз-
нью больного. Эта проблема 
максимально актуальна.

Очень важно отдать ответ-
ственность за жизнь больного 
ему самому. Как правило, за-
висимые довольно инфантиль-
ны — зачем за что-то отвечать? 
Даже продолжая употреблять, 
они знают, что им всё равно по-
могут родители, родственники, 
друзья.

Созависимый должен най-
ти в себе моральные силы по-
ставить границу: хочешь ле-
читься — я тебе помогу; просто 
нужны деньги — разбирайся 
сам. Это очень тяжело, но для 
больного наиболее эффектив-
но, когда родители занимают 
именно такую позицию, пото-
му что возвращает зависимому 
критическую оценку ситуации. 
И клинические результаты под-
тверждают такой подход.

Человек должен нести ответ-
ственность за свою жизнь. Про-
тив воли вылечить нельзя.

— Вы рассказываете страш-
ные вещи… Скажите, Елиза-
вета Алексеевна, как можно 
уберечь своих близких от та-
кой беды?
Чтобы не было интереса к упо-

треблению препаратов, у чело-
века в жизни должно быть что-
то, что его интересует, увлекает, 
приносит удовлетворение и ра-
дость. Практически нет зави-
симых среди людей, у которых 
насыщенная жизнь.

Принято говорить, что под-
ростками должна заниматься 
школа — воспитывать долж-
ны учителя. Нет, воспитывать 
в первую очередь должна семья, 
и роль родителей не заключает-
ся лишь в том, что ребёнок дол-
жен быть накормлен и одет.

Важно также постараться из-
бежать такой крайности, как 

гиперопека — когда у родите-
ля вся жизнь вообще сосре-
доточена на ребенке. Сюда же 
относится и стремление кон-
тролировать и помогать, так 
как родителю «виднее, как на-
до». В этом случае как раз по-
ощряется незрелость и безот-
ветственность. Должен быть 
разумный баланс в отношени-
ях, и право ребенка на свой вы-
бор и свои ошибки. Чтобы най-
ти этот баланс, комфортный 
всем, над этим должны рабо-
тать обе стороны — и родители 
и сам ребёнок. Ребёнок должен 
иметь возможность и выска-
заться и, главное, быть услы-
шанным и понятым родите-
лями.

Профилактика — это вы-
страивание семейной системы. 
И зависит это всецело от самих 
родителей.

Беседовал Дмитрий Носов 

Непростые вопросы 
Российское государство уделяет большое внимание не только борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств, но и антинаркотической пропаганде.

ГБУЗ Ленинградский 
областной 
наркологический 
диспансер 
«Горячая линия» — 
(812) 296-99-03 (по рабо-
чим дням с 09.00 до 15.00) 
Адреса, телефоны и время 
приёма районных нарколо-
гических кабинетов можно 
узнать на сайте — лонд.рф

Во исполнение подпункта 8.3. пе-
речня поручений губернатора Ле-
нинградской области по итогам за-
седания Правительства Ленинград-
ской области от 25.07.2019 совет 
депутатов решил:

1. Внести в приложение к решению 
совета депутатов Сосновоборско-
го городского округа от 25.06.2014 
№ 65 «Об установлении и введении 
в действие на территории муници-
пального образования Сосновобор-

ский городской округ Ленинградской 
области земельного налога» (с изме-
нениями и дополнениями) следую-
щие изменения:

1.1. дополнить пунктом 8 следую-
щего содержания: «Для физических 
лиц, имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей, установить нало-
говые льготы в виде освобождения 
от уплаты земельного налога в отно-
шении земельных участков, площадь 
которых не превышает 600 кв. м., на-

ходящихся в собственности, постоян-
ном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владе-
нии таких семей.

Для категорий налогоплательщи-
ков, перечисленных в данном пун-
кте решения, уменьшение налоговой 
базы, установленное настоящим ре-
шением применяется дополнительно 
к уменьшению налоговой базы, уста-
новленному Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

В случае превышения указанно-
го размера земельного участка на-
логовая база принимается за раз-
ницу между фактическим размером 
земельного участка и установлен-
ной льготной величиной земельного 
участка, составляющей 1200 кв. м.».

1.2. в пункте 6 словосочетание 
«с пунктом 5» заменить на словосо-
четание «с пунктами 5 и 8».

2.Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие 
с налогового периода 2018 года.

3.Настоящее решение опублико-
вать в газете «Маяк».

Председателя совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа В. Б. Садовский 
Глава Сосновоборского город-
ского округа М. В. Воронков 

Руководствуясь статьей 1 Феде-
рального закона от 02.08.2019 N 
283-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации», частью 5 статьи 28 Феде-
рального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» 
от 6 октября 2003 года N131-ФЗ, 
статьей 15 Устава муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской обла-
сти, совет депутатов Сосновоборско-
го городского округа решил:

1. Внести изменение в «Положе-
ние о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний 
по проектам правил землепользо-
вания и застройки муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ, проектам, пред-
усматривающим внесение изме-
нений в правила землепользо-
вания и застройки муниципаль-
ного образования Сосновобор-
ский городской округ», утвержден-
ное решением совета депутатов 
от 27.06.2018 № 116 (с изменени-
ями на 26.06.2019), изложив пункт 
22 в новой редакции:

«22. Продолжительность публич-
ных слушаний по Проекту со дня опо-
вещения (со дня опубликования ин-
формационного сообщения в город-

ской газете «Маяк») до дня опубли-
кования заключения о результатах 
публичных слушаний не может быть 
менее одного и не более трех меся-
цев, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 23 настоящего 
Положения.

При этом период времени со дня 
оповещения (со дня опубликования 
информационного сообщения в го-
родской газете «Маяк») до дня прове-
дения собрания участников публич-
ных слушаний не может составлять 
менее чем 15 дней.

23. В случае подготовки измене-
ний в правила землепользования 
и застройки в части внесения изме-
нений в градостроительный регла-

мент, установленный для конкрет-
ной территориальной зоны, публич-
ные слушания по внесению измене-
ний в правила землепользования 
и застройки проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроитель-
ный регламент. В этих случаях про-
должительность публичных слуша-
ний по Проекту со дня оповещения 
(со дня опубликования информаци-
онного сообщения в городской га-
зете «Маяк») до дня опубликования 
заключения о результатах публичных 
слушаний не может быть более чем 
один месяц.

При этом период времени со дня 
оповещения (со дня опубликования 

информационного сообщения в го-
родской газете «Маяк») до дня прове-
дения собрания участников публич-
ных слушаний не может составлять 
менее чем 15 дней».

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опу-
бликования в городской газете 
 «Маяк».

3. Официально опубликовать 
 настоящее решение в городской 
 газете «Маяк».

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

«О внесении изменений в решение совета депутатов Сосновоборского городского округа от 25.06.2014 № 65 
«Об установлении и введении в действие на территории муниципального образования Сосновоборский городской 
округ земельного налога». Решение от 25.10.2019 года № 32

«О внесении изменений в «Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам 
правил землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 
Сосновоборский городской округ». Решение от 25.10.2019 года № 33

Официальная информация
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Ответы на сканворд, 
опубликованный на 19 стр.

ПРОДАЮ
Автомобили

Volkswagen Transporter 7HK тип «Грузопассажирский»,  
год выпуска 2008, дизельный, объём двигателя 1896 
л, пробег 193 911 км, цвет белый, МКП5 МТ перед-
ний. 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.

Автокран на базе КРАЗ 257К КС-4571, 1982. г.в. про- 
бег 29395 км. Состояние аварийное. Требуется ремонт: 
ДВС, КПП, элементов трансмиссии и подвески, элек-
трики. Коррозия кабины и кузова (местами сквозная). 
Отсутствует АКБ. Предельный износ шин. Цена 34 тыс. 
руб. Тел. 8-999-037-16-19, с 8 до 17 ч.

ЗИЛ 131Н, 1990 г.в. пробег 117983 Состояние ава- 
рийное. Коррозия кузова (местами сквозная). Требуется 
ремонт: ДВС, системы охлаждения, рулевого управле-
ния, элементов подвески, электрики. Комплектация не 
полная. Предельный износ шин. Отсутствует: АКБ. Цена 
45 тыс. руб. Тел. 8-999-037-16-19, с 8 до 17 ч.

ГАЗ 6601 К66Н, 1984 г.в. пробег 98792 км. Состояние  
аварийное. Требуется ремонт: ДВС, КПП, электрики, 
элементов трансмиссии и подвески. Отсутствует: 
запасное колесо. Предельный износ шин. Сквозная 
коррозия кузова. Отсутствует: АКБ Цена 40 тыс. руб. 
Тел. 8-999-037-16-19, с 8 до 17 ч.

МАЗ 5337 КС-35715-1, 1997 г.в. пробег 58104 км. Со- 
стояние аварийное. Требуется ремонт: ДВС, элементов 
подвески, электрики. Отсутствует: АКБ, запасное колесо. 
Предельный износ шин. Коррозийный. Цена 170 тыс. 
руб. Тел. 8-999-037-16-19, с 8 до 17 ч.

ЗИЛ 433100, 1994 г. в. пробег 498850 км. Состояние  
аварийное. Разукомплектован. Требуется ремонт: ДВС, 
КПП, элементов трансмиссии и подвески, электрики. 
Предельный износ шин. Отсутствует: АКБ. Цена 40 тыс. 
руб. Тел. 8-999-037-16-19, с 8 до 17 ч.

АУДИ А8, 2006 г. в. Пробег 552141 км. Состояние  
аварийное. Неисправности: ошибка неисправности 
ДВС; пробита прокладка ГБЦ; растянута цепь ГРМ; 
низкий уровень компрессии ДВС; повышенный расход 
моторного масла; подушки пневмосистемы предельно 
изношены; топливные насосы ТНВД не выдают нуж-
ного давления; не работает климат-контроль; ошибка 
системы ABS; предельный износ тормозных дисков; 
течь амортизаторов; люфт шаровых опор; стук рулевой 
рейки; течь масла насоса ГУР; люфты сайлентблоков; 
трещины на лобовом стекле, переднем бампере, 
противотуманных фарах; толчки при переключении 
АКПП; люфт передних ступичных подшипников; ЛКП 
в неудовлетворительном состоянии. Отсутствует: АКБ. 
Цена 215 тыс. руб. Тел. 8-999-037-16-19, с 8 до 17 ч.

МИЦУБИСИ OUTLANDER, 2014 г. 166 863 км. Со- 
стояние удовлетворительное. Неисправности: ошибка 
неисправности ДВС; пробита прокладка ГБЦ; растянута 
цепь ГРМ; низкий уровень компрессии ДВС; повышен-
ный расход моторного масла; подушки пневмосистемы 
предельно изношены; топливные насосы ТНВД не вы-
дают нужного давления; не работает климат-контроль; 
ошибка системы ABS; предельный износ тормозных 
дисков; течь амортизаторов; люфт шаровых опор; 
стук рулевой рейки; течь масла насоса ГУР; люфты 
сайлентблоков; трещины на лобовом стекле, переднем 
бампере, противотуманных фарах; толчки при переклю-
чении АКПП; люфт передних ступичных подшипников; 
ЛКП в неудовлетворительном состоянии, горит ошибка 
неисправности ДВС. Цена 298 тыс. руб. Тел. 8-999-037-
16-19, с 8 до 17 ч.

Лада-Приора универсал, 2011 г.в., электростекла,  
эл. зеркала. Произведена замена ГРМ ЦЗ. Пробег 80 
тыс. км. Возможен обмен на Ваш авто, а также аренда 
с правом выкупа. Цена 205 тыс. руб. Тел. 8-921-645-
02-72.

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

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

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 магнитными катушками в комплекте с записями 
зарубежных рок-групп и РФ; магнитофон кассетный 
«Электроника»; видеомагнитофон с кассетами зарубеж-
ных фильмов; пишущая машинка механическая «Ли-
ственница». Цена договорная. Тел. 8-981-856-36-67.

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

новый слуховой аппарат фирмы «Видекс» Дания – 7000  
руб.; новые диагностические весы «Скарлет» Китай – 500 
руб.; новый микрокалькулятор «Электроника МК22» – 
300 руб. Тел. 2-22-65.

чайный набор – 6 кружек – 500 руб.; чайный на- 
бор – 6 кружек+6 блюдец – 500 руб.; кофейный на-
бор – 4 кружки (2 большие+2 маленькие) – 350 руб. 
Тел. 8-911-034-11-20.

палки для скандинавской ходьбы, р. 105, цена 600  
руб. Тел. 8-931-312-12-65.

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

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

361-04-87.
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 меш- 
ков 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. Дешево. Тел. 8-921-760-81-81.

электросчетчик однофазный новый – 450 руб.;  
электросчетчик 3-фазный – 450 руб.; обогреватель 
электрический 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.

корпус в комплекте к бензокосилке модели MTD-790М;  
вал в комплекте к настольно-сверлильному станку; 
поршень и карбюратор к бензодвигателю ROBIN MOTOR 
TYP EX17D; щетки коллекторные к эл. инструменту Bosh, 
Takita, Hitachi, Интерскол. 30 комплектов оптом, недо-
рого. Тел. 8-904-330-51-06.

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, пояс-
ницы и других проблемных мест, полезен при похудении, 
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.

памперсы для взрослых  Tena размер М, в упаковке 30  
шт. за 500 р., новое, в упаковке, складное кресло-каталку, 
санитарный стул-туалет все за 50% от магазинной цены. 
Тел. 8-911-838-67-04 или 8-911-838-75-06.

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

стеклянные банки 3 л. – 60 руб.; 2 л. – 40 руб.; 1 л. – 30  
руб.; 0,6 л. – 12 руб.; 0,5 л. – 10 руб.; новый перенос-
ной керосиновый фонарь «Летучая мышь» – 700 руб.; 
подсвечник красивый на 3 свечи – 1500 руб.; новое 
немецкое фарфоровое блюдо диам. 28 см. – 250 руб.; 
диски DVD очень интересных русских и иностранных 
кинофильмов 14 шт. по 50 руб. Тел. 8-951-643-52-19.

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. 
Комнатные растения: герань красная цветущая – 70 
руб., кактус – 90 руб. Чеснок крупный, 4-зубковый 
для посадки под зиму. Цена договорная. Недорого. 
Тел. 8-951-643-52-19.

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

алоэ 4 года. Тел. 4-57-33. 
взрослое алоэ с детками для лечения. Тел. 8-909- 

592-74-65.
чайный гриб; гриб чага (с уральской березы); алоэ, 3-4  

года. Тел. 911-938-52-03.
излишки картофеля со своего участка по 30 руб/кг.  

с доставкой до подъезда. Тел. 8-921-335-67-89.
кабачки, тыкву, сушеные грибы, кактус большой цве- 

тущий. тел. 8-951-653-39-88.
яблоки свежие по 20 руб. Тел.  8-931-001-79-36, 

8-921-190-72-38.

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

Тел. 8-950-021-39-69.
пылесос «Bochs». Тел. 8-950-046-23-76. 
стиральная машина «Славда», новая, маленькая, не- 

дорого. Тел. 8-909-592-74-65.
4-конф. газовая плита. Тел. 8-950-039-42-89. 
электроплита «Status» 1000 Вт.; телефонный аппарат  

ТА-72, темно-бирюзового цвета; холодильник «Атлант» 
МХМ-260, б/у, в хор. раб. состоянии. Самовывоз. 
Тел. 8-952-218-37-78.

2-камерн., белый холодильник «Индезит», в отл. состоя- 
нии, с паспортом; машинка швейная, ножная, финская 
«Тикка» (аналог «Зингер»); пылесос «Мулинекс», мощный, 
в оч. хор. состоянии. с функцией мокр. и сухая уборка. 
Цена договорная. Тел. 8-921-86-241-86.

2-камерный холодильник «Samsung No frost», высота  
1,90, в хор. состоянии, цена 10000 руб., цвет белый. 
Тел. 8-981-971-86-21.

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., значки. Тел. 8-952- 
350-45-47.

фотоаппарат «ZENIT-Е» объектив индустар-2, 3,5/50,  
футляр к ф/а – натур. кожа; электр. массажер «Импульс»; 
медаппарат АМТ-02 «Магнитер»; устройство аппликатор 
Мавит (АЛП-01 «ПРА»); аппарат резонансно-волновой 
терапии «Акватон»; кейс натур. кожа, корич. цвета, в отл. 
состоянии; массажер Tonitic ТМ+ сменные вращ. головки 
Аку-сферес; обувные деревянные колодки р. 42; труба 
нерж.: диам. 14х1500 – 2 шт.; диам.16х1500 – 2 шт.; 
диам. 20х2500 – 1 шт. Тел. 8-952-218-37-78.

диски DVD; значки. Тел. 8-911-034-11-20. 

Мебель
трельяж не полированный. Самовывоз. Тел. 8-952- 

218-37-78.
диван-кровать. Тел. 8-911-242-39-85. 
спальный гарнитур: 2 кровати, 2 тумбочки, 4-створч.  

шкаф импортный; стенка импортная, темно-коричневая, 
в хор. состоянии, в полн. комплекте. Цена договорная. 
Тел. 8-921-86-241-86.

тренажер-кровать «Нуга-Бест» (с лечением позвоночника).  
Цена договорная, мало б/у., в раб. состоянии. Тел. 8-981-
812-21-23.

Детям
подарки детям на Новый год дешево: книги, лего,  

игрушки: бумажные, пластиковые, плюшевые, рези-
новые, новые и мало б/у., цена от 10 до 90 руб. Тел. 
8-931-001-79-36, 8-921-190-72-38.

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

много детских новых вещей от 3 до 15 лет. Тел. 8-909- 
592-74-65.

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.

новогодний костюм «Самурай», рост 60-120 см, цена  
договорная; детский зимний комбинезон для мальчика, 
рост 80-120 см, капюшон с мехом, в комплекте рюкзачок, 
шапочка, цена договорная; зимние ботинки на мальчика, 
р. 25, 26, 28, 29, цена договорная. Тел. 8-931-001-79-
36, 8-921-190-72-38.

Вещи, обувь
шуба нутриевая темно-коричневая, р. 48, импортная,  

цена договорная; новая муж. меховая шапка, цена 
договорная; новый мужской шерстяной свитер, р. 38. 
Тел. 8-909-592-74-65.

Срочно! шубу норковую с капюшоном, р. 46, цвет  
коричневый; полушубок норковый, р. 58. Куплены в про-
шлом 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.

шубу норковую (русский мех), р. 50-56; пальто драповое  
и стеганое, новое и б/у.; пуховик новый теплый, р. 58-64. 
Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

шубу (мутон с норкой), р. 50-52, коричневая, мало б/у.  
Тел. 8-921-651-52-05.

полушубок муж., р. 48, черный, натур. овчина, в идеаль- 
ном состоянии, очень стройнит. Тел. 8-952-218-37-78.

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.

женская куртка утепленная коричневая, цена 100 руб.;  
мужская куртка темно-синяя утепленная, цена 300 руб.; 
мужской костюм синий, цена 100 руб. Тел. 2-22-65.

куртку осеннюю женскую, цвет бежевый, р. 56 – 500  
руб.; джинсовую куртку на заклепках, р. 46, темно-синий 

– 500 руб.; новое вечернее длинное платье, рост 170, 
р. 44 синего цвета – 1000 руб.; туфли новые женские, 
осенне-весенние черного цвета, натур. кожа, устойчивый 
каблук 4 см., р. 40 – 1000 руб. Тел. 8-952-350-45-47.

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

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.; новый серый костюм из 
гладкого материала, р. 46-48, рост 180, цена 950 руб.  
Тел. 8-904-555-84-52.

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.

женское пальто кожаное, р. 48-50, рост 166-176, к нему  
сумочка однотонная, капюшон – мех, цена договорная. 
Тел. 8-931-001-79-36, 8-921-190-72-38.

сапоги короткие и длинные, новые, р. 36, 38, 39.  
Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

платье малинового цвета с коротким рукавом, с кар- 
манами и поясом, на пуговицах, р. 50 – 400 руб.; блузка 
праздничная женская белого цвета, р. 46 – 300 руб. 
Тел. 8-911-034-11-20.

новый вязаный свитер, белый цвет, р. 44, цена 500  
руб.; новые зимние сапоги «Reebok», натур. замша, искус-
ственный мех, цвет черный, на низкой полуплатформе, р. 
38, цена 900 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.

бобинный магнитофон в раб. состоянии. Тел. 8-921- 
999-14-37.

отработанные аккумуляторы от 500 руб., оптом от 50  
руб. за 1 кг. Бесплатно вывезу  холодильники, плиты, 
стиральные машины. Тел. 8-950-015-00-45.

ненужную 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.

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

квашеную капусту домашнего приготовления. Тел.  
8-952-267-73-29.

СТОЛ НАХОДОК
найдены ключи на пр. Героев, 22 в арке, 5 ключей. Тел.  

4-49-33, 8-906-246-59-32.
найдены ключи от а/м 2 шт. (около «Трех богатырей»).  

Обращаться в редакцию, 222-93.
найдена детская коляска (зима). Тел. 8-911-736- 

09-16.
найдены детские овальные очки у маг. «Сосновый Бор».  

Обращаться в павильон МТС.

ПОМОГИТЕ
утерян старый коричневый кошелек по дороге от  

«Прайд» до центральной аптеки, возможно оставлен 
на скамейке. Нашедшему просьба позвонить по тел. 
8-953-360-69-79.

примерно с середины сентября в р-не Устье (мемо- 
риал Подводников) пропала кошка русская голубая.
Большая просьба, кто видел ее или знает где нахо-
дится, прошу позвонить по тел. 8-953-345-08-40.

ИЩУ
заберу Вашего ребенка из д/сада, школы, отведу на  

дополнительные занятия, кружки и т. д. Тел. 8-904-331-
82-20, Валентина.

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

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

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

работу по уходу за пожилыми людьми, инвалидами  
и за лежачими, есть мед.образование. Тел. 8-919-
981-93-45.

помощница по дому, уход за людьми, генеральная  
уборка помещений. Тел. 8-967-539-14-68, Мила.

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.

ОТДАМ

Уважаемые сосновоборцы! Городской совет жен- 
щин пригла-шает матерей-одиночек, инвалидов 
и всех нуждающихся получить бесплатно одежду, 
обувь, посуду. Наш адрес: ул. Сибирская, 9. Режим 
работы: вторник и четверг с 15 до 18 ч., воскресенье 
с 12 до 15 ч. Тел. 8-962-707-58-00.

детскую кроватку, самовывоз. Тел. 3-62-17. 
отростки цветка алоэ лечебный. Тел. 4-63-71, Мария  

Ивановна.
шиншиллу за большую коробку корма. Тел. 911-938- 

52-03.
2 пятимесячных котенка от красивой кошки ищут хо- 

зяев. Котята здоровы и приучены к лотку. Тел. 4-60-17, 
8-950-002-78-08, 8-911-157-67-64.

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

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

собачку добрую, ласковую в заботливые руки,  
среднего размера, цвет окраски светлый. Тел. 8-953-
172-83-64.

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

ПРИМУ В ДАР
Срочно! мать-одиночка примет в дар памперсы, детские  

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

стулья, комод, садовую мебель и морозильную камеру.  
Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

ЗНАКОМСТВА
мужчина 71 год, без вредных привычек, не курит,  

познакомится с женщиной 60-65 лет для совместного 
проживания. Тел. 8-911-268-00-18.
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О Р С Л О М Ш К В А Р К И П И
Н А В Е Т К А К А О Р О Р Л Е А Н
И А И Г О Е М Я К И Н А Ж Н
К О Л О К О Л Т П А Д Р О Б А

Н П А У Л С Б И Л О А
Я Ч Е Я Т Е Р М И Т П И К И

А Т Ё Р К А Н Е Д О В Е С
Б Я К А О С М О Т Р Т А Н К



7 ноября 2019 г.18 Объявления, поздравления — 2-22-93

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ, объявлений
и стол находок — 22293, факс 23244, reсlama.mayaksbor@yandex.ru
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 188540, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 11. 
ИНДЕКС: 55031.
ТЕЛЕФОНЫ: корреспонденты — 23537, 23330, 2-13-12;
дизайн и верстка газеты —  22511, 21510
Электронная почта — mayaksbor@yandex.ru. Сайт — www.mayaksbor.ru
За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.
Выходит еженедельно. Распространяется бесплатно. Возрастная категория 16+.

Учредители: автономная некоммерческая организация 
Редакция газеты «Маяк», администрация муниципального 
образования Сосновоборский городской округ, комитет по печати 
Ленинградской области.

Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
ПИ № ТУ 78-00570.  

Главный редактор Кострова Елена Игоревна

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Фирма „Курьер“», 

196105, СПб, Благодатная ул., д. 63, к. 6,
ИНН: 7826675497

Номер подписан в печать
6 ноября в 13.00

Установленное время по графику — 13.00

Заказ № 475  |  Тираж 25000

vk.com/
kotopes_sbor 

8 (905)
254-46-42

Дорогие и любимые нашиДорогие и любимые наши

Николай и Надежда 
Сычевы,

поздравляем вас с Золотой свадьбой!
Свадьба радостная грянула,Свадьба радостная грянула,
Пятьдесят отрадных лет!Пятьдесят отрадных лет!
Золото сияет зановоЗолото сияет заново
Снова юн и свеж букет!Снова юн и свеж букет!

Чтобы счастье не растаяло,Чтобы счастье не растаяло,
Чтобы голосу звенеть,Чтобы голосу звенеть,
Дорогие, поздравляем васДорогие, поздравляем вас
И желаем не стареть!И желаем не стареть!

Вместе вы навеки молоды,Вместе вы навеки молоды,
Не считает лет любовь,Не считает лет любовь,
Пусть сверкает ярче золотоПусть сверкает ярче золото
И сильней играет кровь!И сильней играет кровь!

Ваши друзья  

С огромным уважением и любовью, С огромным уважением и любовью, 
поздравляем Капитана 1 рангапоздравляем Капитана 1 ранга

Ивана Ильича Некрасова
с Юбилеем!

Жизненный путь моряка подводни-Жизненный путь моряка подводни-
ка, пройденный от Дальнего Востока до ка, пройденный от Дальнего Востока до 
Крайнего Севера, вызывает чувство гор-Крайнего Севера, вызывает чувство гор-
дости и уверенности в сегодняшнем дне. дости и уверенности в сегодняшнем дне. 
Нашему поколению есть на кого равнять-Нашему поколению есть на кого равнять-
ся, с кого брать пример и кем гордить-ся, с кого брать пример и кем гордить-
ся. Эти люди окружают нас, и мы берем ся. Эти люди окружают нас, и мы берем 
с них пример. Мы счастливы, что это с них пример. Мы счастливы, что это 
наш отец, дед и прадед. Спасибо за эту наш отец, дед и прадед. Спасибо за эту 
возможность пожелать ему крепчайше-возможность пожелать ему крепчайше-
го здоровья, жизнелюбия, отличного на-го здоровья, жизнелюбия, отличного на-
строения, долгих лет жизни!строения, долгих лет жизни!
Любящая семья

«У моряка нет ни «У моряка нет ни 
трудного пути, ни лёг-трудного пути, ни лёг-
кого пути, есть только кого пути, есть только 
один – славный путь». один – славный путь». 
Ф. УшаковФ. Ушаков

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

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

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

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 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 
кладовая, на 2-м – комната. Участок полностью раз-
работан и ухожен, засажен плодовыми деревьями и 
кустами. На участке так же расположена баня, колодец. 
Эл-во 15кВт, прописка. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

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

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

земельный участок в д. Ручьи, ИЖС, 12 соток, 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.

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.

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 12 соток (30х40) в «Удача-1»,  
раскорчеван, лежит труба для заезда, 
электричество 15 кВт. Цена 420 тыс. руб., 
торг. Собственник. Тел. 8-921-751-52-07, 
Андрей.

участок 10 сот. в ДНТ «Фортуна». Товарищество  
динамично 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 про-
живают 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 
транспорта. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в д. Сюрье, (Коваши), площадью 80 кв.м., в  
доме две комнаты, мансарда и просторная веранда, 
отопление печное, подключено электричество. На 
разработанном ухоженном участке площадью 12 соток, 
также расположена баня с комнатой отдыха, хоз блок, 
колодец, теплица, участок огорожен. Цена 2,1 млн. руб.  
Тел. 8-921-307-64-97.

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

дачный домик в СНТ «Березовая роща», на участке  
4 сотки. Дом: деревянный, обшит сайдингом, одноэтаж-
ный, в доме комната 20 кв.м. с печкой, веранда. Участок: 
разработан, ухожен, огорожен забором. На участке 
также расположена баня с комнатой отдыха, теплица, 
скважина с тех. водой. Тел. 8-921-307-64-97.

дом в деревне Коваши на берегу реки. Дом 2-этаж.  
деревянный, обшит сайдингом. S дома 150 кв.м.: 4 жи-
лые комнаты, кухня-гостиная, два с/у, отапливаемая 
веранда, открытая терраса. Отопление – комбинир. 
котел (дрова, эл-во), возможно подключение газа. 
Участок 15 сот., разработан и ухожен, огорожен за-
бором. На участке есть 2-х эт. баня.  Цена 6,2 млн. 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.

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 000м., 
до остановки общественного транспорта и магазина 
1300 м. В собственности. Цена 850 тыс.руб. Звоните! 
8-931-540-79-13.

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

участок 15 соток в престижном месте  
д. Пейпия (10 минут пешком до оз. Копан-
ское). Тел. 8-953-165-80-96.

2-этажный дом 6х9 в ДНТ «Бастион». Участок 10 соток,  
разработан, основание песчаное, есть грунт для по-
садок. Дом из бруса 150х150мм., обшит пеноплексом, 
полы – бетонная стяжка, установлены стеклопакеты 
Rehau, кровля утеплена 100мм, без внутренней и на-
ружной отделки. Фундамент – железобетонная плита. 
Колодец. Септик. Сделан въезд на участок. Электриче-
ство 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 собствен-
ности. 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.

земельный участок 9,5 соток с лесом, Восточный  
район, цена 700 тыс. руб. Тел. 8-931-314-09-22.

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.

жилой дом 45 кв.м. в д. Б. Стремление. В доме рус- 
ская печь, электричество. Дом требует косметического 
ремонта. Участок 9 соток, граничит с грибным лесом, 
соседи только с одной стороны, место очень уединен-
ное. На участке расположены баня, гараж, колодец и 
плодоносящий фруктовый сад. Все требует ремонта. До 
Копанского озера 2 км. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-950-
018-08-56.

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.

автолодочный гараж, сухой, подвал по периметру  
с утепленной комнатой для хранения сельхозпро-
дукции и заготовок. Везде хорошая отделка. Рас-
положен в хорошем месте, рядом с каналом в Коваш. 
Цена договорная. Тел. 2-23-92, 8-951-643-52-19.

гараж в кооп. «Лесник», пл. 52,8 кв.м., подземный  
этаж. Тел. 8-960-256-23-67.

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

гаражный бокс в кооп. «Лесник», общ. пл. 60,40 кв.м.,  
подземный этаж, сухой (песок) пл. 27,15 кв.м. Ж/б бло-
ки по периметру, перекрытие ж/б плиты, стены кирп., 
утепленный, электричество. Собственность.  Цена 475 
тыс. руб. Тел. 8-911-758-36-74.

кирпичный гараж 7,9х3,9 м., смотровая яма, погреб,  
напротив городского кладбища. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8-911-949-11-73.

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

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

комнату в общежитии. Состояние хорошее. Цена  
1050 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

  1-комн.квартиры 
1-комн. кв., 7 мкр, общ. пл. 40 кв.м., кухня 9 кв.м.,  

лоджия, средний этаж, прямая продажа, подходит 
под ипотеку. Тел. 8-921-989-68-29.

1-комн. кв.  на Пионерской. Хороший вариант для 
сдачи или комфортного проживания лично. Квартира 
светлая, сухая, нигде нет плесени. Этаж 9. Шикарный 
вид из окна. Застекленная лоджия. Площадки чистые. 
Большая и насыщенная детская площадка во дворе 
дома. Срочная продажа. Смотреть можно в любое 
удобное время. Тел. 8-999-539-96-25, Наталья.

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., ул. Молодежная, 9, 3/12 этаж, дом кирпич- 
ный. Общ. пл. 39,3 кв.м., комната: 18,3 кв.м., кухня 9,8 
кв.м., коридор 4 кв.м., санузел раздельный, застеклен-
ная лоджия 7,2 кв.м. Квартира в отличном состоянии, 
сделан ремонт. В кухне остаются мебель, газовая плита 
и вытяжка. В коридоре остается вместительный шкаф 
купе. Везде установлены стеклопакеты и поменяны 
батареи. Входная дверь металлическая. Окна выходят 
во двор. В шаговой доступности: детский сад №9 и 
№11, школа №3, гимназия №5, сетевые магазины, 
почта, аптека. Возможна ипотека. Цена 3100 тыс. руб. 
Звоните! 8-931-335-41-23.

 2-комн.квартиры
2-комн. кв., в центре города, кирпич, состояние  

обычное, цена 3500 тыс. руб. 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.

3-комн. квартиры
3-комн. кв., 60 кв.м., комнаты раздельные, с/у  

кафель, два балкона, остаётся встроенная кухня, 
сост хорошее, цена 3850 тыс. руб. Тел. 8-921-989-
68-29.

3-комн кв., общ. пл. 66 кв.м., кухня 10 кв.м., прямая  
продажа, подходит под ипотеку, состояние отличное. 
Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв. в Гатчине, 1/5 эт. дома, общ. пл. 63,3 кв.м.,  
жил. пл. 44,9 кв.м., балкон, центр, парк, цена 4300 тыс. 
руб. или меняю на 1-комн. кв. с доплатой в Гатчине. 
Тел. 911-022-12-84.

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.

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

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

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

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

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок

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

1-2-комн. кв. у собственника на Ваших условиях. По- 
могу с обменом. Тел. 8-952-211-18-14.

3-комн. кв. у собственника. Рассмотрю не крайние  
этажи. Тел. 8-952-211-18-14.

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 
кирпичный гараж за 100 тыс. руб., деньги сразу.  

Тел. 8-904-605-42-72.
дом или земельный участок, рядом с городом Сосно- 

вый 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.

Очаровательная, милая кошка Ночка очень 
нуждается в доме. У неё есть несколько котят, 
которых она уже выкормила и научила всем ко-
шачьим премудростям. Ночка — очень добрая и 
ласковая, идеальна для семьи. Стерилизована, 
приучена к лоточку. Помогите Ночке найти лю-
бящего, заботливого хозяина. Звоните 8-905-
254-46-42 или пишите в сообщения группы «Ко-
топёс» «Вконтакте».

Милая Ночка очень хочет 
обрести дом
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА 
С КВАРТИР, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ. 

ДЕМОНТАЖ 
ДАЧ, САРАЕВ, СТРОЕНИЙ.

8-952-368-18-22

Тимур и его команда 
придут к вам 
на помощь!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-952-368-18-22
ГРУЗЧИКИ НЕДОРОГО!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия №1481 от 11.08.15г.

Полная база НОВОСТРОЕК в СПб 
и ЛО по цене застройщика

Агентство недвижимости
ул. Кр. Фортов, 20А-208

8 (81369) 7-40-64
7 (999) 539-96-25

ПАОПАОООО СбСбСбСбСб Сб ббербербербербанканканк ГГГГГГ, Генеенеенеенеенералралралральнаьнаьнаьная ля ля ля ля лицеицеицеицеицензнзинзинзинзи №№я №я №я №я №14814881481481481481111 о1 о1 о1 о1 от 1т 1т 11.08.15г.

• консультация по недвижимости • консультация по недвижимости 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

• ипотека, мат.капитал• ипотека, мат.капитал
• меняй старую квартиру на новую• меняй старую квартиру на новую
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