Следующий
номер
«Маяка»
выйдет
в четверг,
7 НОЯБРЯ
Тираж «Маяка»
25 тыс. экз.

} mayaksbor@yandex.ru
2-22-93
c www.mayaksbor.ru
/mayaksbor
Мы в соцсетях:
® реклама: reclama.mayaksbor@ya.ru
тел. для sms-объявлений:
+7-921-586-26-26

Газета Соснового Бора

Среда, 30 октября 2019 года

№ 42 (4970)

Издаётся с 1984 года

Найти ненадежный асфальт.

Дорожная
лаборатория проведет диагностику городских дорог
 Ирина Доронина
irina.doronina82@mail.ru

фото: Ирина Доронина

Компания «Дорнадзор»
в ближайшие две недели
выполнит комплексную диагностику автомобильных
дорог в нашем городе, рассказал 24 октября руководитель отдела инженерных
изысканий Константин Степанов.

Что и как будут
проверять

Инженеры дорожного надзора измерят геометрические характеристики: уклоны, радиусы прямых, расстояние видимости. Лаборатория, кроме всего прочего, уточнит протяженность
дорог, измерит продольные
и поперечные ровности, что
позволит получить полные
данные по колейности асфальтового покрытия.
Для получения полного
объема данных по диагно-

Полевая
работа
лаборатории
займет
две недели

стике используется система
динамического нагружения
(установлена на прицепе),
которая позволяет определить ослабленные участки
автодороги.

Что даст диагностика

По результатам работ
по диагностике будет вы-

пущен отчет с рекомендациями по эксплуатации дорог и ремонту ослабленных участков автодорог. Кроме того, для безопасной и удобной эксплуатации всей дорожной сети
специалистами будет разработан проект организации дорожного движения.

В проекте будут прописаны
рекомендуемые мероприятия по увеличению безопасности на перекрестках, например, установка дополнительных знаков, зеркал
и т. п.
Полевая работа лаборатории займет две недели. После этого проектный отдел
будет формировать проект
организации дорожного
движения. Обследование
затронет все дороги города
и частично промзону.

Зачем это нужно

Как пояснил начальник отдела внешнего благоустройства и дорожного хозяйства
Павел Пржевальский, такое обследование должно
проводиться ежегодно, однако в Сосновом Бору его
не делали уже несколько
лет. Такие работы необходимы для того, чтобы администрация могла составлять
четкие и взвешенные планы по дальнейшему ремонту
дорожного полотна.

Дороги ремонтируют
по ночам
На минувшей неделе работники Спецавтотранса отремонтировали методом «горячего асфальта» порядка 30 квадратных
метров дорожного покрытия.
Звено дорожных работников Спецавтотранса с помощью рециклера приступило к аварийному ремонту дороги в промзону, двигаясь со стороны улицы Ленинградской. Этот ремонт
будет выполняться после полуночи, в ночное время, чтобы
минимизировать неудобства для автомобилистов.

Новое расписание социальных автобусов №401 и №402
№ 401(через Шепелево)

№ 402 (через Коваши)

Сосновый Бор (ТЦ «Эдельвейс») — д. Шепелево —
Санкт-Петербург (ул. Автовская, м. «Автово»)

Сосновый Бор (ТЦ «Эдельвейс») —
Санкт-Петербург (м. «Парнас»)

из Соснового Бора:
5.30, 6.00, 6.20, 6.40, 7.00, 7.20, 7.40,
8.00, 8.20, 8.40, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35,
11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35,
14.05, 14.35, 15.05, 15.35, 16.05, 16.35,
17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35,
20.05, 20.35, 21.05

из Соснового Бора:
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.10, 10.50,
11.30, 12.10, 12.50, 13.25, 14.00,
14.35, 15.10, 15.45, 16.20, 16.55,
17.35, 18.15, 18.55, 19.35, 20.15,
21.00

из Санкт-Петербурга:
7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15,
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15,
16.45, 17.15, 17.45, 18.05, 18.25, 18.45,
19.05, 19.25, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15,
21.45, 22.15, 22.45, 23.15

из Санкт-Петербурга:
08.00, 08.40, 09.20, 09.55, 10.30,
11.05, 11.40, 12.25, 13.10, 14.00,
14.50, 15.35, 16.15, 16.50, 17.25,
17.55, 18.25, 18.55, 19.25, 19.55,
20.35, 21.15, 21.55, 22.40

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93
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Старейшему врачу —
офтальмологу Соснового
Бора — 90 лет!
Совет депутатов наградил Почетной
грамотой совета депутатов Сосновоборского городского округа Марию Степановну Дудник, врача — офтальмолога
ЦМСЧ N38 ФМБА России — за многолетний и добросовестный труд, профессионализм, верность профессии
и в связи с юбилеем. Марии Степановне 30 октября исполняется 90 лет.
С 1968 года доктор живет и работает
в Сосновом Бору. Имя Дудник Марии Степановны занесено
в Книгу Славы города Сосновый Бор. В 2017 году Марии Степановне было присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Глава Соснового Бора возмутился
отписками чиновников жителям города
Как чиновники не должны отвечать на вопросы жителей – на
эту тему вполне определенно высказался в понедельник 28
октября на городской планерке глава Соснового Бора Михаил Воронков.
Он выразил сожаление, что не смог по уважительным причинам лично провести в газете «прямую линию с главой», объявленную «Маяком» десятью днями раньше, и сообщил, что
все поступившие, тем не менее, на телефон «Маяка» вопросы,
редакция донесла до внимания администрации. А вот некоторые ответы на них, подготовленные некоторыми чиновниками, он посчитал крайне неудовлетворительными. По сути это
отписки, которые порой выглядят просто смешно. По крайней
мере, они вызвали смех и у участников планерки, когда глава
зачитал выдержки вслух.
Михаил Воронков потребовал, чтобы чиновники давали горожанам понятные ответы по сути вопроса.
ПУЛЬС
ГОРОДА

Первый лифт
из 31 ремонтируемых уже прошел
проверку
Председатель комитета
по управлению ЖКХ Антон Кобзев сообщил, что
из 31 лифта, находящегося
сейчас в работе, один — в доме 9 по улице Молодежной —
уже прошел проверку Инженерного центра.
На остальных работы выполняются согласно плану,
и специалисты администрации и управляющих компаний
держат процесс на контроле.
На монтаже лифтов сейчас трудятся 40 монтажников. Окончательный срок
сдачи лифтового оборудования — 15 декабря. Несмотря
на то, что по регламенту срок
монтажа металло-каркасных
лифтов (а их монтируют по 3-м
адресам: Высотная — 1, Солнечная — 5 и Космонавтов —
16) составляет 105 дней, подрядчик обещает уложиться
в более сжатые сроки.
Выполнению работ мешают
случаи воровства оборудования — в доме 16 по улице Молодежной злоумышленники
украли кабель.

Городские
автобусы ходили
почти без срывов
Ситуация со срывами рейсов на городских маршрутах
в компании перевозчика «ЛАЭС-Авто» продолжает выравниваться. 28 октября на
оперативном совещании в администрации представитель
предприятия сообщил, что на

минувшей неделе количество
неисполненных рейсов не
превышало 1-2 в отдельные
дни, а в течение большинства
дней срывов вообще не было.
Глава города Михаил Воронков прокомментировал сообщение автотранспортников,
сказав, что главное, чтобы
работа по графику стала системной, а не являлась исключением из правил.

Смертность вчетверо превысила
рождаемость
На прошлой неделе 602 сосновоборца заболели ОРЗ
(338 из них — дети), врачи отмечают снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей. 14 горожан
заболели пневмонией, 11 —
острыми кишечными инфекциями, 15 — ветряной оспой,
1 — инфекционным мононуклеозом. При медосмотре
у 11 человек выявлен энтеробиоз, у 2 — педикулез.
От укусов животных пострадали 3 человека (в том числе
2 — от бездомного кота).
На лечении в стационаре находятся 258 пациентов, «скорая помощь» выезжала по вызовам 261 раз, зарегистрировано 117 травм.
Во взрослой поликлинике зафиксировано 10819 посещений (из них 5464 — по заболеванию), в детской — 3728
(из них 1764 — по заболеванию).
По маршрутизации перегоспитализировано в другие медицинские учреждения 8 пациентов.
За неделю в Сосновом Бору
умерло 12 человек и родилось 3.
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Когда осветят темные места

Совместная рабочая группа намерена заняться
комплексным подходом системы реконструкции
освещения в городе
 Нина Князева
ninavknyazeva@gmail.com

Московская
компания
«Сферрум»
производит
аудит уличного
освещения,
собирает
полную
информацию
о состоянии
опор,
светильников
и кронштейнов,
делает замеры
тротуаров
и проезжей
части

Проблема недостаточной
освещенности города постоянно поднимается горожанами, особенно с наступлением темного времени
года. Часть светильников
не светит, а в некоторых
местах фонарей просто
нет. Не случайно вопрос
о реконструкции освещения в Сосновом Бору был
вынесен на первое же заседание постоянной депутатской комиссии по экологии, градостроительству
и архитектуре. В новом составе депутатов 4 созыва
заседание прошло 22 октября.
Председатель комитета
ЖКХ Антон Кобзев пояснил депутатам, что ремонтом светильников уличного освещения в настоящее
время занимается Спецавтотранс. В ближайшей
перспективе обновлений —
масштабная реконструкция
освещения на улице Ленинградская. 22 октября завершилась конкурсная процедура по этому вопросу. Там

планируется освещение пе- оритеты. Эта работа в дальшеходной зоны и проезжей нейшем может быть учтена
части по всему направлению, и в планах реализации конс учетом освещения новых цессионных соглашений.
Члены комиссии полностью
улиц (Марьясова и др.).
Что касается подробной поддержали такое решение
программы действий по все- и некоторые тут же заявили
му городу, то она предпола- о желании поработать в ногается в рамках предстоя- вой рабочей группе.
щего концессионного соглаНапомним, что в середине
шения по реконструкции
городской системы осве- апреля 2019 года первый
щения. Войти в концессию заместитель главы админиСосновый Бор планирует страции по вопросам ЖКХ
в 2020 году. Но уже сейчас, Станислав Лютиков расскаподчеркнул Антон Кобзев, зал, что всю систему осведепутаты могут начать ра- щения города планируется
боту по сбору предложений передать в концессию дочерней структуре концерна
в своих округах.
После обсуждения вопро- «Росатом».
И в связи с этим, в частноса председатель депутатской
комиссии Владимир Мина- сти, сообщалось, что московев предложил проект реше- ская компания «Сферрум»
ния: создать совместную производит аудит уличрабочую группу, в которую ного освещения, собирает
войдут представители сове- полную информацию о сота депутатов, администра- стоянии опор, светильниции и Управляющих компа- ков и кронштейнов, делает
ний (именно они отвечают замеры тротуаров и проезза придомовую часть осве- жей части. На базе этих данщения). И эта группа в бли- ных будет произведен свежайшее время подготовит тотехнический расчет, копредложения по созданию торый позволит заключить
комплексной системы ре- концессионное соглашение
конструкции освещения на реконструкцию уличнов городе. И определит при- го освещения.

В первую очередь — безопасность на переходе
Как сообщает пресс-центр
администрации Сосновоборского городского
округа, СМУП «Спецавтотранс» в рамках выполнения муниципального задания продолжает работы по содержанию и облуживанию сети наружного
освещения. Это включает
в себя не только регулярную замену элементов искусственного освещения,
но и проведение текущих
ремонтов и наладки оборудования.
Бригада «Спецавтотранса» в составе двух рабочих
и автовышки за смену выполняет от 10 до 15 выез-

дов для проверки и выполнения текущих ремонтов
системы уличного освещения. В приоритете — наиболее опасные участки.
— В первую очередь мы
должны обеспечить безо-

пасность на пешеходных
переходах, так как это жизненно важно для большинства граждан нашего города. Именно эти ремонтные работы стоят сейчас
у компании в приоритете
в списке неисправностей,
которые возникли на линии наружного освещения, — пояснил заместитель председателя комитета по управлению ЖКХ
городской администрации
Павел Пржевальский.
Так, в ремонте освещения
нуждались около 10 пешеходных перехода. До конца
октября, по данным Спецавтотранса», эти неполадки
будут исправлены.

В Сосновом Бору создадут интерактивную карту
по работе с мусором в городе
Глава города Михаил Воронков поручил руководству комитета ЖКХ на начальный период вхождения
города в реформу по обращению с отходами, которая
стартует 1 ноября 2019 года, создать рабочую группу
специалистов, которая могла бы оперативно реагировать на возможные нестандартные ситуации.
Михаил Воронков дал задание подготовить в бли-

жайшие дни и разместить в
интернете карту Соснового
Бора с указанием всех зданий и территорий и информацией, кто отвечает за вывоз мусора с каждого объекта, чтобы любой житель
мог по этому просто читаемому и понятному документу увидеть, что происходит на том или ином
участке и к кому можно обращаться.
Глава города предложил
создать интернет-ресурс,

подобный «Снегопаду», который действовал на официальном сайте администрации для оперативной связи с жителями по вопросам
уборки города во время минувшей зимы. Цель — дать
возможность горожанам в
случае необходимости обращаться туда, где их просьба или замечание будут быстро отработаны, и волнующая проблема решена.
Анна Петрова

од 30 октября 2019 г.
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Сквер на Солнечной близок
к завершению, но сроки переносятся
 Ирина Доронина

В строящемся сквере между домами 23, 23 а по Солнечной и ДК «Строитель»
кипит работа. На спортивной площадке устанавливают баскетбольные кольца, вокруг высаживают кусты и деревья, возле дома
№ 27 устанавливают детский игровой комплекс.
Рабочие укладывают плитку, но есть проблема: она
слишком большая для того, чтобы красиво расположиться в изогнутом пространстве. В минувшую
пятницу на небольшом
участке ее перекладывали раз десять, и все равно
не вышло.
Лабиринт — центральная
часть сквера — уже приобрел
свои окончательные очертания, а буквально на днях
здесь высадили полторы тысячи кустиков кизильника.
По задумке весной он превратится в зеленый «забор»
и по лабиринту станет интересно пробираться.
Спортивная площадка сделана с соблюдением всех требований: после дождя на мягком покрытии не остаются

фото: Ирина Доронина (3)

irina.doronina82@mail.ru

В лабиринте высадили полторы тысячи
кустиков
кизильника, который
весной превратится
в зеленую
изгородь
Спортивная
площадка сделана с учетом
всех современных
требований

лужи. Очень скоро здесь появятся кольца для баскетбола и мини футбольные во-

рота, чему и взрослые жители окрестных домов, и дети
очень рады.

С учетом пожеланий
жителей. Сквер на Космонавтов

По периметру сквера
высаживают деревья
Однако без проблем не обходится и сроки окончания работ переносятся
на неопределенный срок.
Во-первых, тротуарная
плитка, которую доставляют из Подмосковья, приходит не вовремя, что существенно тормозит процесс,
во-вторых — она слишком
большая, в-третьих — погодные условия не каждый
день позволяют трудиться
в полную силу. По словам
главы города Михаила Воронкова, сейчас лучше отложить завершение хоть даже
до весны, но сделать все, как
положено.

«Раньше начинать надо
было», — сетует подрядчик.
С этим не поспоришь, но так
как благоустройство выполняется в рамках проекта «Комфортная городская
среда», все зависело от областного финансирования.
Как только получили средства, так сразу и начали.
Глава особо отметил комплексность подхода к реконструкции бывшего пустыря: вокруг сквера появился новый ровный асфальт,
а также парковка более чем
на 20 машино-мест.
Чтобы сквер не был «мертвым», по периметру высадят
несколько видов деревьев:
ясень, клён, сосну и барбарис. Слишком много деревьев сажать не будут, чтобы оставалось чистое, свободное пространство, полное воздуха и света. Кстати,
о свете: в будущем у деревьев собираются установить
подсветку.
Несмотря на то, что срок
завершения реконструкции
был обозначен 30 октября,
есть вероятность, что окончательный вид сквер приобретет лишь в следующем
году. Все зависит от того,
сколько еще погода позволит
работать в году уходящем.

Благоустроят аллею
до школы № 6

irina.doronina82@mail.ru

Проект благоустройства
сквера вдоль улицы Космонавтов в позапрошлом
году победил в областном
архитектурном конкурсе и
получил грант губернатора.
На средства гранта сейчас
начался второй этап его
реконструкции, которая
проводится в рамках софинансирования областного
и городского бюджетов.
(Не путать с голосованием
по комфортной городской
среде, по которому победил проект благоустройства пешеходной зоны к
школе №6, и он также будет реализован.)
В сквере на Космонавтов
начали сразу со второго этапа, поскольку под сквером
проходит много городских
коммуникаций. Кроме того, были учтены обращения
жителей дома по Героев,5,
которые нередко жаловались, что в подвалах посто-

янно стоит вода. Это связано с ошибкой проектировщика, которая имела место
еще в годы постройки дома — придомовой дренаж
здесь просто отсутствует.
Именно его обустройством
и занимается сейчас подрядчик «Строймонтаж».
В проекте было учтено и
пожелание жителей о расширении парковочного пространства и дороги. Все это
будет производиться без
ущерба для зеленых насаждений. Тротуары будут при
этом передвинуты на метр
ближе к дому.
Правда, несколько деревьев все-таки придется пол-

ностью удалить: они выросли, а точнее, их в свое время посадили прямо над городскими коммуникациями. Кустарник, который уже
выкопали, планируют после
завершения работ посадить
обратно.
На следующих этапах будет производиться реконструкция существующего
сквера со стелой и памятником воинам локальных
конфликтов, а также реконструкция правой стороны
сквера до торгового центра
«Крым». Здесь, кроме всего прочего, обещают сделать
ровный заасфальтированный тротуар.

Срок
завершения работ по
оборудованию дренажной системы
и перекладке коммуникаций —
30 ноября
текущего
года
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дождался своей очереди

 Нина Князева
ninavknyazeva@gmail.com

Первый заместитель главы администрации Станислав Лютиков объявил итоги интернет-голосования
горожан по выбору территории — кандидата на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды»
в 2020 году.
Из двух предложенных вариантов — сквер на улице
Космонавтов (где установлены стела и памятник ветеранам боевых действий)
и пешеходная зона от торгового комплекса «Москва»
до школы № 6 — сосновоборцы выбрали второй вариант. За пешеходную зону
к школе № 6 проголосова-

ли 1447 человек — 61.55 %
участников голосования.
За сквер на улице Космонавтов — 904 человека
(38.45 %).
Таким образом, в 2020 году
будет благоустроена территория на подступах к школе № 6.
Напомним, в 2019 году
в рамках программы комфортной городской среды ведутся работы по благоустройству участка улицы Солнечная. А ранее
по этой же программе бывший строительный пустырь
возле торгового центра «Галактика», долгие годы скрытый «синим забором», превратился в благоустроенную интересную территорию, которая стала одним
из приятных мест прогулок
сосновоборцев.

4

Юби

30 октября 2019 г.

30 октября 2019 г.

И это все о нём
1 ноября губернатору Александру Дрозденко исполняется 55 лет. Большую
часть из своих «двух
пятерок» глава региона не только прожил на территории
Ленинградской области, но и был в фокусе внимания районных и региональных средств массовой информации.
Экономист, депутат,
председатель горсовета, вице-мэр, мэр,
глава муниципального образования,
вице-губернатор и,
наконец, губернатор Дрозденко своей энергией, идеями и реальными
делами всегда привлекал тружеников
пера и микрофона.
И сегодня редакции
средств массовой информации Ленинградской области
решили поделиться
интересными историями, которые так
или иначе связаны
с юбиляром.

Родительский дом —
начало начал
Вспоминает читательница
«Всеволожских вестей» Надежда Константиновна Калинина:
— Помню 1973 год, когда
семья Дрозденко появилась
у нас в деревне Разметелево, на центральной усадьбе совхоза «Всеволожский»,
переехав сюда из Казахстана. Отец Юрий Александрович — зоотехник, мой коллега. Мама Лидия Яковлевна — учительница русского

языка и литературы. Детиподростки — сын и дочь. Дали им комнату.
Юрий Александрович начал работать начальником
тогда еще строившегося животноводческого комплекса
в деревне Хапо-Ое, потом
налаживал там производство молока. Мне приходилось много общаться с ним.
Очень ответственный был
человек, профессионал, работящий и скромный. Помню, как справляли у них новоселье в новой квартире,
как они радовались успехам детей. Александр учился сначала в Разметелевской, затем в Колтушской
школе. Родители, особенно
отец, хотели, чтобы он тоже
стал зоотехником или агрономом, но сын выбрал профессию экономиста.
Вся трудовая деятельность Александра Юрьевича Дрозденко связана с ленинградской землей. Самое
лучшее, что в нем есть, идет
от истоков, от родительского дома.
Желаю Александру Юрьевичу, нашему земляку, в день
его 55-летия и дальше жить
по родительским заветам:
с честью, по долгу и по совести! Доброго здоровья, осуществления планов и счастья в семье!
Газета «Всеволожские
вести»

Не совсем
обычный
день
рождения
Несколько лет назад аккурат 1 ноября в наш район приехал губернатор Ле-

нинградской области Александр Юрьевич Дрозденко.
Для всех 1 ноября — день
рядовой, но если связать
его с именем Александра
Юрьевича, то не такой уж он
и обыденный. Как ни крути — день рождения главы
региона! Все сопровождавшие, встречавшие и отчитывавшиеся понимали,
что придется держать ответ о том, как обстоят дела в районе, и в то же время прикидывали, как бы поизящнее, непринужденно
и оригинально поздравить
губернатора.
И вот пришли к строящемуся зданию. Александр
Юрьевич невозмутимо, поделовому осмотрел каждый
уголок, задавал наводящие
вопросы. Никакого намека
на праздничную эйфорию.
Как уж прознал руководитель подрядчиков, что
у Дрозденко день рождения, — о том мы не ведаем. Но после осмотра объекта прораб достал новенькую экипировку хоккеиста
(включая шлем!) и со словами поздравления преподнес губернатору. Оказалось, что строитель этот был
ярым хоккейным болельщиком и решил подарить самое дорогое на его взгляд —
спортивную форму хоккеиста. Тут, как говорится, лед
был растоплен, и все устремились с поздравлениями.
Вот так неординарно отметил тогда день своего рождения губернатор.
Газета «Свирские огни»

Сделано
в ЛО
Приезд губернатора —
всегда событие неместного масштаба, потому что он
не только что-то открывает, контролирует, ругает, советует или решает — у него в запасе обязательно есть
свежая идея, какая-то «изюминка».
В связи с этим вспоминается визит на «ФосАгро» в феврале 2015 года,
когда Александр Дрозденко принимал участие в запуске нового производства фосфорно-калийных
удобрений на ЗАО «Метахим». Программа визита шла к завершению, оста-

валось только заглянуть
на склад готовой продукции, где в биг-бегах может
храниться до 1500 тонн минеральных удобрений. Губернатор еще раз отметил
удовлетворенность тем, что
компания «ФосАгро» пришла в Ленинградскую область всерьез и надолго.
А затем, узнав, куда поставляются волховские «гранулы плодородия», на одном
из биг-бегов написал: «Привет Бразилии из Ленобласти!» — и оставил автограф.
Кто-то пошутил: «Прямо
как советский знак качества!» И Дрозденко тут же
подхватил идею, начертав
на следующем биг-беге:
«Сделано в Ленинградской
области» и прокомментировал: «Над этим надо подумать и отмечать продукцию
региона каким-нибудь фирменным знаком».
И вот уже с 2016 года Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области в соответствии
с установленными критериями бесплатно (!) выдает лучшим товаропроизводителям региона (независимо от формы собственности) сертификаты на право использования логотипа
«Сделано в Ленинградской
области».
Здоровья Вам, уважаемый
Александр Юрьевич, сил,
новых идей и новых успехов!
Газета «Волховские огни»

Рыцарский
турнир —
дело
благородное!
Такой вывод сделал Александр Дрозденко, открывая
нынешним летом турнир
Святого Олафа в Выборгском замке. И свои слова
подтвердил делом, сойдясь
в поединке с одним из опытнейших реконструкторов
области Валентином Белоусовым. Звон мечей, аутентичная средневековая музыка, улыбки прекрасных
дам, большое скопление публики — праздник удался
на славу!
— Всю жизнь мечтал сразиться в рыцарском турнире, — сказал Александр
Юрьевич после боя. —
Но не думал, что это так тяжело… Одни доспехи, между
прочим, весят почти 40 килограммов! Хотелось биться по-честному, и это получилось! Отмечу в высшей
степени благородное поведение моего соперника,
французского рыцаря: когда
я споткнулся, он подал руку
и помог подняться. Наверное, это и есть рыцарский
кодекс чести. Браво! Вы-

Успеть за
К

приезду губернатора надо быть физически подготовленным. Потому что всё будет происходить очень
быстро. Будь это официальная встреча или разговор с жителями, всё будет плотно и насыщенно — отвлекаться нельзя ни на минуту, чтобы не упустить ничего важного. Если в программе пешеходный осмотр чего-либо или
прогулка по городу, лучше подготовить спортивную обувь, потому что,
возможно, придется бежать, иначе отстанешь от быстрого губернаторского
шага и не успеешь задать вопрос. Этот
темп заражает и заряжает...как кажется,
сразу многих.
А еще темпы работы и жизни Александра Дрозденко можно прочувствовать и понять, заглянув в соцсети. Да,
со временем и современностью губер-
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ражаю уважение и признательность всем участникам
турнира — они подают хороший пример воспитания
настоящих мужчин. В следующем году мы постараемся поставить своеобразный
рекорд и провести в регионе
самый масштабный турнир
за всю историю рыцарских
боев в России.
Газета «Выборг»

И птаху
малую
спасает!

временем
натор — на одной волне. Посмотришь
его страничку в Инстаграме — и узнаешь что-то новое и интересное про свой
район или про своих соседей. И тут
же — оперативная реакция, ответ на
вопрос обычному человеку, жителю
Ленинградской области. А порой, после «домашних» губернатора роликов,
почувствуешь себя почти родственником, с которым делятся не только официальной информацией, но и простыми жизненными радостями. Пусть побольше будет этих радостей — для себя
и своих близких. Для своего города и
своей области. Для своей страны и для
людей в целом.
Желаем Александру Юрьевичу всё тех
же скоростей и всё той же энергии!
Газета «Маяк»

Каждый визит губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко в Гатчинский район запоминается жителям ярким поступком. Как настоящему супермену, чего только не приходилось делать главе региона
на гатчинской земле!
Он личным примером
показывал короткий путь
от слов к делу. Например,
собственноручно вымыл
Смоленские ворота в Гатчине — не стоять же исторической достопримечательности в грязи, пока готовится
проект! Он был первым, кто
проверил на прочность виадук в деревне Химози, который жители деревни ждали
десятилетия, а Дрозденко
добился его строительства.
Первым поздравил первенца Гатчинского Перинатального центра и передал счастливым родителям поздравления от Президента страны.
И в трудную минуту он тоже
рядом — не только с жителями, но даже с птахой малой: в музее-усадьбе Рождествено губернатор увидел
и освободил обессилившую
птичку, забившуюся между
оконных рам, напоил ее водой из ладони и отпустил
на волю.
Газета «Гатчинская
правда»

И наступили
перемены
«Кровля течет, фасады
осыпаются…», — тревожно сигнализировали жители многоквартирных домов
в редакцию «Трудовой славы». Шел август 2017 года, но в Тихвинском районе не спешили приступать к капремонту, который
по плану требовалось провести еще год назад. Естественно, не мог главный редактор не поднять этот вопрос перед губернатором
во время встречи журналистов с Александром Дрозденко на фестивале СМИ
Ленинградской области.
Александр Юрьевич, заметив, что с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов действительно

существуют проблемы, пообещал разобраться, и уже
на следующий день с редакцией связались специалисты регионального комитета ЖКХ, а вскоре первые дома были поставлены на ремонт.
Вообще за последние восемь лет этот старинный
русский город на северовостоке Ленинградской области неузнаваемо преобразился. И каждая перемена в нем: благоустройство
улиц и дворовых территорий, ввод в строй современного лыжно-биатлонного
комплекса, строительс т в о ф и з к у л ьт у р н о оздоровительного комплекса или реконструкция
и современное оснащение
межрайонной больницы —
связана с именем сегодняшнего губернатора региона.
«Еще несколько лет назад
мы не могли даже мечтать
о таких преобразованиях, —
сказал в одном из интервью
«Трудовой славе» глава Тихвинского района Александр
Лазаревич. — Решению проблем дотационного муниципального образования с нищим бюджетом региональная власть уделяла мало
внимания. Теперь ситуация
изменилась: нынешнее руководство области во главе с Александром Дрозденко уже выступает в роли
не наблюдателя, но активного участника всех позитивных перемен, происходящих в Тихвине».
Газета «Трудовая слава»

Самого царя
«умыл»!
Уважаемый Александр
Юрьевич!
Ваш тезка, император
Александр II в свое время
сказал: «Россией управлять
не сложно, но совершенно
бесполезно». Вы же своей
деятельностью опровергаете самого царя! Ибо управляете значительной частью
России весьма успешно:
бюджет области растет, идут
инвестиции, увеличивается
социальная поддержка населения. Наверное, потому, что Вы сочетаете в себе такие качества, как государственность, мудрость
и человечность. А еще уме-

ете моментально ориентироваться в обстановке, разряжать нестандартные ситуации. Помните, как у нас
в районе на племзаводе «Петровский», надевая спецодежду для посещения фермы, Вы в шутку примерили
на голову бахилы? Повисла
пауза, которую Вы прервали
репликой: «Нормально подходит». И потом смеялись
громче всех.
Оставайтесь самим собой
на долгие годы. Здоровья
Вам. С юбилеем!
Газета «Красная звезда»

Запоздалое
поздравление
Пять лет назад к нам в редакцию пришла пожилая
пара — постоянные читатели, наши подписчики. Олег
Иванович и Мария Сергеевна переехали в Отрадное из Норильска, и коечто в сфере ЖКХ и благоустройства нашего города
возмущало их до глубины
души. Но в тот раз они нас
удивили. «Мы хотели бы
через вашу газету поздравить губернатора области
с 50-летием. Он такой замечательный! Так много делает для людей и для всего
региона».
В ответ на просьбу мы
призадумались: с одной
стороны, не в наших принципах отказывать людям
в публикациях, с другой —
непонятно, как будет выглядеть это поздравление.
В рамочке? С цветочками?
Смешно. И кто его прочитает? Явно не юбиляр. А вот
городская администрация,
наверняка, прочитает и ре-
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шит, что мы подлизываемся
к власть имущим. В итоге
то поздравление в газете так
и не вышло, хотя на протяжении пяти лет этот случай
мы вспоминали не раз.
И сегодня мы публикуем несколько запоздалое,
но абсолютно искреннее поздравление от имени наших
читателей и всего коллектива редакции.
Александр Юрьевич,
с днем рождения! Терпения,
удачи, здоровья! И спасибо
за Вашу работу!
Газета «PRO-Отрадное»

Губернатор
в сапогах.
Борьба
со стихией
Отправляясь в рабочие
поездки в районы области, губернатор Александр
Дрозденко никогда не уходит ни от острых вопросов,
ни от сложных ситуаций,
с которыми сталкиваются
жители региона. Это подтверждают коллеги из всех
районов.
Вот и недавно, во время одного из своих визитов в Сланцы, Александр
Юрьевич обулся в резиновые сапоги и отправился
лично узнать, как решается проблема консервации
закрытых шахт. Чуть позже в тот же день губернатор
вновь надел ту же обувь, чтобы собственными глазами
увидеть, насколько серьезна проблема подтопления
некоторых многоквартирных домов в городе и лично
спустился в подвал здания,
где расположена детская художественная школа, чтобы
пройтись по всему его пространству, по колено заполненному водой… Дрозденко потребовал принять все
возможные меры по ликвидации аварии и предотвращению подобных ситуаций
в будущем. Несмотря на то,
что решение этой задачи архисложно, ибо это скорее
ошибка строителей, а не халатность служб ЖКХ, местная власть делает всё возможное, чтобы исполнить
поручение губернатора.
Газета «Знамя труда»

Официальная информация
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Извещение о проведении аукционов №47-СбГО-123/2019 (по 3 Лотам)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области сообщает о проведении аукционов по продаже земельных участков
для индивидуального жилищного строительства (по 3 Лотам):
Участниками аукционов (по 3 Лотам)
по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства
(далее — аукционы) могут являться только граждане.
Аукционы проводятся на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 25.10.2019 №
4046.
Аукционы состоятся 03 декабря
2019 года по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская,
д.46, каб.№ 333.
Продавец — администрация муниципального образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской области.
Организатор аукционов — Комитет по
управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области.
Специализированная организация,
осуществляющая от имени организатора аукционов переданные ей функции
по подготовке и проведению аукционов:
Муниципальное казенное учреждение
«Сосновоборский фонд имущества» (далее — МКУ «СФИ»).
Предмет аукционов — продажа земельных участков для индивидуального
жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукционов
(начальная цена продажи земельных
участков) определена согласно отчетам
об оценке рыночной стоимости земельных участков №77/19, №78/19, №80/19
от 05.08.2019г.
1. Характеристика земельных участков (далее — участки).
Сведения о правах — государственная
собственность до разграничения государственной собственности на землю.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Земельные участки расположены в территориальной зоне Ж-4 — Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Разрешённое использование земельных участков — отдельно стоящие жилые
дома на одну семью в 1-3 этажа городского типа с придомовыми земельными
участками.
Земельные участки свободны и не обременены правами третьих лиц.
Градостроительный регламент по видам
разрешенного использования земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках определен
градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-4 Правил землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области, утвержденных приказом Комитета по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области от 03.09.2019 № 59.
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства на земельных участках к сетям
инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий и плата за подключение (технологическое присоединение):
• технические условия технологического присоединения к электрическим сетям
в соответствии с письмом филиала АО
«ЛОЭСК» «Западные электрические сети»
от 27.05.2019 № 08-02/192; срок действия технических условий составляет 2
года; плата за технологическое присоединение устанавливается в соответствии
с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
29.12.2018 № 726-п «Об установлении
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), стандартизированных
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета
платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям сетевых
организаций Ленинградской области на
территории Ленинградской области на
2019 год»;
• технические условия подключения к
тепловым сетям города — письмо СМУП
«ТСП» от 21.05.2019 № 02-08-19/105;
• технические условия подключения к
городским сетям водопровода и канали-

Номер
лота

Адрес земельного участка

Площадь
(кв.м)

Кадастровый номер

Начальная цена Задаток
(руб.)
(руб.)

Шаг аукцио- Дата и время
на (руб.)
проведения аукциона

№1

Ленинградская область, Сосновоборский городской
округ, г.Сосновый Бор, ул.Науки, з/у №21

1058

47:15:0106002:155

2 090 000

418 000

62 700

03.12.2019
10:00

№2

Ленинградская область, Сосновоборский городской
округ, г.Сосновый Бор, ул.Науки, з/у №23

965

47:15:0106002:158

1 900 000

380 000

57 000

03.12.2019
11:00

№3

Ленинградская область, Сосновоборский городской
округ, г.Сосновый Бор, ул.Науки, з/у №29

1106

47:15:0106002:160

2 180 000

436 000

65 400

03.12.2019
12:00

зации в соответствии с письмом СМУП
«Водоканал» от 21.05.2019 № 717-05;
срок действия технических условий составляет 3 года; плата за подключение
устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении»;
• технические условия подключения к
системе газоснабжения — письмо филиала АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» в г.Кингисеппе
от 20.05.2019 № 279.
2. Порядок оформления участия в аукционе:
2.1. Для участия в аукционе заявитель
представляет в специализированную организацию (лично или через своего представителя) в установленный в извещении
о проведении аукциона срок:
1) заявку по форме, утвержденной КУМИ Сосновоборского городского округа,
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих
личность (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Сведения, вносимые в заявку на участие в аукционе могут быть вписаны
(внесены) от руки или с использованием
средств вычислительной техники с последующей распечаткой. На лицевой стороне заявки заявитель, либо представитель
заявителя ставит дату заполнения заявки
и указывает необходимые сведения. Заявка заполняется на одном листе формата А4 с двух сторон.
Заявка и опись предоставляемых документов составляются в двух экземплярах,
один из которых остаётся у организатора
аукциона другой — у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, оформленная надлежащим образом в соответствии с законодательством
Российской Федерации (оригинал).
Один заявитель имеет право подать
только одну заявку на участие в аукционе.
2.2. Для участия в аукционе заявитель
вносит задаток.
Оплата задатка осуществляется в безналичном порядке путём перечисления
денежных средств на расчётный счёт специализированной организации, указанный в настоящем извещении. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации единым платежом по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Ленинградской
области (Отдел №16, МКУ «СФИ», ЛС
05453D01810)
ИНН 4714023321; КПП 472601001
р/счёт: 40302810900003001108
Банк: Отделение Ленинградское
г.Санкт-Петербург
БИК 044106001; ОКТМО 41754000; ЛС
05453D01810
Назначение платежа: «Задаток в счёт
обеспечения обязательств по заключению договора купли-продажи по результатам аукциона №47-СбГО-123/2019 Лот
№____».
Задаток должен быть внесен на расчётный счёт МКУ «СФИ» до дня окончания срока приема заявок.
Задаток считается внесённым с момента зачисления денежных средств на счет
МКУ «СФИ». Документом, подтверждающим поступление задатка на расчетный
счет МКУ «СФИ» является выписка со счета МКУ «СФИ».
Исполнение обязанности по внесению
суммы задатка третьими лицами не допускается.
2.3. С даты опубликования настоящего извещения и до даты окончания срока
приема заявок, лица, желающие участвовать в аукционах, могут ознакомиться с
документацией об аукционах, в специализированной организации, а также на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru) (далее — официальный сайт
торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Сосновоборского городского
округа (www.sbor.ru), либо получить документацию по письменному запросу, полученному специализированной организацией не позднее дня, предшествующего
дню окончания приёма заявок.
2.4. Осмотр земельных участков обеспечивает специализированная организация.

Проведение осмотра земельных участков осуществляется ежедневно (за исключением нерабочих дней) с 10.00 до
13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов
местного времени, начиная с 31.10.2019
и по 27.11.2019 года включительно.
2.5. Заявки (утвержденной формы) с
прилагаемыми к ним документами, указанными в пункте 2.1. настоящего извещения, принимаются МКУ «СФИ» по рабочим дням с 09.00 до 17.00 (перерыв
с 13.00 до 14.00) начиная с 31 октября
2019 года по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская,
д.46 (здание администрации), каб. №353354, тел. для справок: 8 (81369) 4-82-02,
2-82-13, e-mail: sfi@meria.sbor.ru.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционах — 27 ноября
2019 года в 17 часов 00 минут.
2.6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, указанном
в подпункте 3 пункта 3.16. настоящего
извещения.
2.7. Администрация Сосновоборского
городского округа вправе отменить аукцион не позднее — 29 ноября 2019 года,
о чем организатор аукциона размещает
на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru), в газете «Маяк» и на официальном
сайте Сосновоборского городского округа (www.sbor.ru) извещение об отказе в
проведении аукциона, извещает участников аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения и возвращает
внесенные ими задатки.
3. Порядок проведения аукционов,
определения победителя, заключения
договоров купли-продажи.
3.1. Участники аукционов будут определены 29 ноября 2019 года начиная с 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор,
ул.Ленинградская, д.46, каб.№ 333.
Комиссия по проведению торгов в отношении муниципального имущества и земельных участков (далее — аукционная
комиссия) рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт
поступления задатков на основании выписки со счета специализированной организации. По результатам рассмотрения
документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей
участниками аукциона или об отказе в
допуске заявителей к участию в аукционе,
которое оформляется протоколами.
Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания председателем (заместителем председателя)
аукционной комиссии протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях,
если:
1) не представлены необходимые для
участия в аукционе документы или представлены недостоверные сведения;
2) не поступили задатки на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) в реестре недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется Федеральной антимонопольной
службой Российской Федерации, имеются сведения о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом.
3.3. Подведение итогов аукциона начинается 03 декабря 2019 года с 10 часов
00 минут по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская,
д.46, каб.№ 333.
3.4. Аукцион начинается с объявления
об открытии аукциона, оглашения аукционистом наименования, основных характеристик Участка, начальной цены предмета аукциона (начальной цены продажи
земельного участка), «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения начальной цены

и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы заключить
договор купли-продажи в соответствии
с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист
назначает путём увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены аукционист называет
номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену
предмета аукциона в соответствии с «шагом аукциона».
Аукцион считается оконченным, если
после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене
предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку. В этом
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, о последнем
и предпоследнем предложениях о цене
предмета аукциона (цене продажи земельного участка), называет номер карточки и наименование победителя аукциона, а также участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона.
Победителем аукциона признается
участник, предложивший наибольшую
цену за земельный участок, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
3.5. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона,
который подписывается организатором,
аукционистом, победителем аукциона и
участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
3.6. Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения с
победителем аукциона договора куплипродажи земельного участка.
3.7 В срок не позднее — 13 декабря 2019 года организатор аукциона
направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в
аукционе его участнику три экземпляра
подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка с предложением о подписании его указанными
лицами и последующем представлении
договоров в КУМИ Сосновоборского городского округа в срок не позднее 13 января 2020 года (не допускается заключение договора купли-продажи земельного
участка ранее чем через 10 дней со дня
размещения протокола о результатах
аукциона на официальном сайте торгов
(www.torgi.gov.ru).
3.8. В случае, если аукцион будет признан несостоявшимся в срок не позднее
09 декабря 2019 года организатор аукциона направляет заявителю, признанному единственным участником аукциона
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в аукционе три экземпляра
подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка с предложением о заключении договоров с вышеуказанными лицами по начальной цене предмета аукциона (начальном цене
продажи земельного участка) и последующем представлении договоров в КУМИ Сосновоборского городского округа в
срок не позднее 09 января 2020 года (не
допускается заключение договора куплипродажи земельного участка ранее чем
через 10 дней со дня размещения протокола рассмотрения заявки на участие в
аукционе на официальном сайте торгов
(www.torgi.gov.ru).
3.9. Цена продажи земельного участка
вносится победителем аукциона в течение 5 (пяти) дней с даты подписания договора купли-продажи.
3.10. Специализированная организация обеспечивает размещение протоколов о результатах аукционов на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и
на официальном сайте Сосновоборского
городского округа (www.sbor.ru) не позднее — 04 декабря 2019 года.
3.11. Если победитель аукциона или
единственный принявший участие в аукционе его участник отказался или уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или заключения договора
купли-продажи, то указанные лица утрачивают право на заключение договора
купли-продажи, а внесенный задаток им
не возвращается и поступает в бюджет
города.

3.12. В случае, если победитель аукциона или единственный принявший
участие в аукционе его участник в срок,
предусмотренный настоящим извещением, не представил организатору аукциона подписанный договор купли-продажи,
то указанные лица признаются уклонившимися от заключения договора, о чем
организатором аукциона принимается
соответствующее решение. При этом организатор аукциона направляет участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка, прилагаемый к документации об аукционе, с предложением
заключить договор по цене, предложенной победителем аукциона и последующем представлении договоров в КУМИ
Сосновоборского городского округа.
3.13. В случае, если участник аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, в течение тридцати дней со дня направления
ему проекта договора купли-продажи не
представил организатору аукциона подписанный этим участником договор, организатор аукциона вправе объявить о
проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком
иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.
3.14. В случае, если победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник, лицо, подавшее единственную заявку на участие
в аукционе или заявитель, признанный
единственным участником аукциона будут признаны уклонившимися от заключения договора купли-продажи земельного участка, то организатор аукциона направляет сведения об указанных
лицах в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации для
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
3.15. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона принято решение
об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
2) по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или
не подано ни одной заявки на участие
в аукционе;
3) в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения
о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона (цену продажи земельного участка).
3.16. Задаток подлежит возврату специализированной организацией:
1) заявителям, отозвавшим заявку на
участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок — в течение трех
рабочих дней со дня поступления в специализированную организацию уведомления об отзыве заявки;
2) заявителям, заявки которых получены после окончания установленного
срока приёма заявок на участие в аукционе, а также заявителям, не допущенным к участию в аукционе — не позднее
04 декабря 2019 года;
3) участникам аукционов, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями — не позднее 06 декабря
2019 года;
4) всем заявителям и участникам аукциона — в течение трех рабочих дней
со дня принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении
аукциона.
Настоящее извещение, проект договора купли-продажи земельных участков и
необходимая документация для проведения аукционов №47-СбГО-123/2019
(по 3 Лотам) размещены на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и официальном сайте Сосновоборского городского округа (www.sbor.ru) в разделе
«ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» (www.sbor.
ru/mau/).
Председатель КУМИ Сосновоборского
городского округа Н.В. Михайлова
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Совет депутатов Соснового Бора обратится
к губернатору по вопросу изменения тарифа
на холодную воду и водоотведение
Как сообщает пресс-центр
администрации, совет депутатов Соснового Бора
на очередном заседании
большинством голосов
принял решение обратиться к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко по вопросу
изменения тарифов на холодную воду и водоотведение сверх предельного
индекса, установленного
в регионе. Величина отклонения не превысит 15 %,
повышенный тариф предлагается ввести с 1 июля
2021 года. Решение губернатора по данному вопросу
далее должно быть утверждено ФАС.
15-процентный рост тарифа для населения означает повышение с 387 рублей
(по нормативам) на 57 рублей в месяц с человека. Если платить по счетчикам,
то сумма прибавки сократится на треть.

Износ коммуникаций
составляет
70 %

Чем вызвана такая необходимость? Износ коммуникаций в городе составляет 70 %. Количество аварийных инцидентов на се-

тях ежегодно удваивается,
средств на реконструкцию
не хватает. В настоящее
время в состав тарифа
не закладывается достаточно средств для проведения масштабной модернизации магистралей, предусмотрено лишь проведение текущих и экстренных
ремонтов.
В рамках подготовки проекта концессионного соглашения на объекты водоснабжения и водоотведения города, о котором доложил депутатам руководитель ООО «Водоканал»
Василий Воробьев, предполагается в течение 30 лет
провести поэтапную модернизацию всех нереконструированных магистральных
сетей. Концессия — форма
государственно-частного
партнерства и не означает
приватизацию СМУП «Водоканал». Как было отмечено, 30-летний срок рассчи-

тан, в том числе и для того,
чтобы снизить тарифную
нагрузку для населения.
Инвестиционная программа и финансовая модель концессии разработана рабочей группой в правительстве области. Губернатор Ленинградской области выступит гарантом исполнения соглашения, его
подпись также будет стоять
под документом. Концессионное соглашение предполагает 1,5 млрд. рублей инвестиций в СМУП «Водоканал», включая средства
муниципалитета, региона,
тарифную составляющую
от всех абонентов, в том числе от населения, средства
концессионера. 408 миллионов рублей будет направлено на систему водоснабжения и 1100 миллионов —
на систему водоотведения,
в том числе 700 — на реконструкцию очистных сооружений.

Улица «Лесная»
увидела светлое будущее
Улица Лесная
входит в состав присоединённых территорий с 2006 года. Она
расположена рядом с дорогой, по которой поток
автотранспорта сливается от моста через р. Коваш
и микрорайона «Заречье»
в один плотный и шумный
поток машин в промзону
и обратно.
Я, Сухарев
Андрей Иванович, при
поддержке
жителей улицы занимаюсь вопросами создания комфортной городской среды
и защищаю законные требования жителей этой маленькой улицы, где живут социально незащищённые граждане: несовершеннолетние
дети, пенсионеры, инвалиды.
В апреле этого года я участвовал в проекте «Лидеры
Соснового Бора», веду переписку с администрацией города, участвую в заседаниях
комиссий совета депутатов.
Весной этого года была
проведена новая линия электропередач с городским тарифом на электроэнергию.
Поддержанный жителями
улицы, я стал председателем Товарищества собственников недвижимости. Созданное нами юридическое
лицо будет заключать договор водоснабжения с гаран-

тирующим поставщиком —
Ленинградской АЭС. На данный момент уже завершены
работы по реконструкции
водовода холодного водоснабжения до границ участков. Воду, которую жители ждали несколько лет, уже
в этом году появится в домах! В следующем году необходимо устранить главную
проблему улицы — шум, грязь
и загазованность от автодороги. Это можно решить
только установкой шумозащитных экранов, кото-

рые кроме этого и улучшат
экологическую обстановку
в устье реки Коваш, высокий
берег которой находится
сразу за улицей Лесной. Собственно, с этим проектом
я и пришел в проект «Лидеров». Наши предложения обрели вполне реальные черты,
с конкретными цифрами:
проектно-изыскательские
работы и экспертиза обойдутся в 200–300 тысяч рублей. Предложения по финансированию работ по шумозащитным экранам для
улицы Лесной подготовлены для внесения в городской
бюджет, а само строительство 290-метровой шумозащитной полосы высотой
2 метра ориентировочно
начнется летом 2020 года.
По нашему мнению, не удалось бы совершить данный
прорыв без поддержки администрации города и руководства ЛАЭС. Особенно
хотим поблагодарить главу
города М. В. Воронкова, директора Ленинградской АЭС

В. И. Перегуду, первого заместителя главы администрации Лютикова С. Г., начальника отдела ЖКХ Кобзева А. А.,
главного санитарного врача Егорову И. Е., депутатов
Бабича И. А., Павлова А. А.,
руководителя ЦИОГД Уварова П.В, совет депутатов
3-го и действующего созывов,
персонал отделов ОКС, ЖКХ,
КУМИ и многих других неравнодушных людей.
У жителей есть и другие
планы на будущее: хотим
также подключить газ, сделать освещение и ремонт дорожки к мосту через р. Коваш. Дорожка в ужасном состоянии, недавно на ней застряла приехавшая по вызову к больному машина «скорой помощи». Проводится
работа по внесению дорожки на баланс города. Газопровод среднего давления проходит в 40 метрах от границы улицы. Его пропускная
способность не позволяет
подключать новых абонентов, и жители улицы, как
впрочем и многие граждане,
ждут реконструкции ГРС-1
в 2020–2021 гг. Но это — следующие шаги. А пока мы надеемся, что наш пример взаимоуважительного диалога
с властью вдохновит и других активных граждан города. Наш лозунг: «Вместе мы
сможем все!».

Андрей Сухарев,
ведущий инженер
ПР ОТВС КК ХОЯТ

Если повышать тариф
только на коэффициент инфляции, то рано или поздно
это приведет к ограничению
в получении коммунальных
услуг, утверждают специалисты. Единственным источником инвестиций в реконструкцию сетей, пояснил Василий Воробьев, отвечая на вопросы депутатов
и жителей, останется в этом
случае муниципалитет, так
как государство прекращает
вкладывать средства в коммунальную инфраструктуру
и направлять их в субъекты. Регион также не согласен в будущем оплачивать
возрастающую межтарифную разницу. В таком случае за повышение надежности городских сетей придется платить жителям, повышая тариф при этом еще
выше, чем на 15 %. Одному
городскому бюджету затраты на реконструкцию сетей
также не по карману.

ЛОЭСК подключила
к электроснабжению
новый волейбольный
комплекс

ЛОЭСК обеспечила электроснабжение
крупному волейбольному комплексу в
г. Сосновый Бор. Новый комплекс уже
практически готов, он рассчитан на
2500 зрителей, современное покрытие
арены подходит как для волейбольных
турниров, так может использоваться и
для других командных видов спорта —
мини-футбола, гандбола, баскетбола.
Для исправного функционирования
всех систем будущего спортивного комплекса ЛОЭСК выделила 622 кВт мощности по второй категории надежности,
что дает возможность в случае нештатной ситуации оперативно перевести питание объекта на резервную схему. Для
обеспечения внешней схемы электроснабжения энергетики из ЛОЭСК построили блочную комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, а
также четыре кабельных линии — 10 и
0,4 кВ соответственно.
Пресс-служба ЛОЭСК
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О внесении изменений в «Положение о звании «Почетный гражданин города
Сосновый Бор»» в новой редакции. Решение от 07.08.2019 года № 83
В связи с внесением изменений
в Устав муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области совет
депутатов Сосновоборского городского округа решил:
1. Внести следующие изменения
в «Положение о звании «Почетный
гражданин города Сосновый Бор»»
в новой редакции», утвержденное решением совета депутатов
от 28.11.2006 № 205 (с учетом изменений на 28 февраля 2018 года):
1.1. пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Представление о присвоении гражданину звания «Почетный
гражданин города Сосновый Бор»
направляется на имя председателя совета депутатов не позднее
1 февраля года, в котором наступает юбилейная дата со дня образования города (35, 40, 45 лет и т. д.),
а в случаях, предусмотренных пунктом 13_1 настоящего положения, —
в иные сроки.»;
1.2. пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. С представлением о присвоении
гражданину звания «Почетный гражданин города Сосновый Бор» вправе
обращаться: глава муниципального
образования, председатель совета
депутатов, Общественная палата муниципального образования, предприятия, учреждения и организации,

в том числе общественные объединения, имеющие государственную
регистрацию.»;
1.3. второй и третий абзацы пункта
6 изложить в новой редакции:
«К представлению о присвоении гражданину звания «Почетный
гражданин города Сосновый Бор»
прилагаются документы, перечень
и формы которых устанавливаются
постановлением председателя совета депутатов.
В случае, если с ходатайством
о присвоении звания «Почетный
гражданин города Сосновый Бор»
обращается общественное объединение, к представлению на имя
председателя совета депутатов
должны быть представлены дополнительно:»;
1.4. пункт 6_5 изложить в новой
редакции:
«6_5. По решению совета депутатов или по указанию председателя
совета депутатов может проводиться дополнительное изучение отношения жителей города к кандидатам,
выдвинутым на присвоение звания
«Почетный гражданин города Сосновый Бор» в форме проведения
анкетирования в местах массового
пребывания граждан.»;
1.5. пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Все поступившие в совет депутатов представления о присвоении

гражданам звания «Почетный гражданин города Сосновый Бор», а также итоговый протокол телефонного
опроса граждан по изучению их отношения к кандидатам, выдвинутым
на присвоение звания «Почетный
гражданин города Сосновый Бор»,
направляются председателем совета депутатов в комиссию по присвоению звания «Почетный гражданин
города Сосновый Бор» (далее — Комиссия).»;
1.6. пункты «б» и «г» пункта 8 изложить в новой редакции:
«б) председатель совета депутатов;»
«г) три представителя администрации муниципального образования,
делегируемые в состав Комиссии
главой городского округа;»;
1.7. пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением
председателя совета депутатов.
Работу
Комиссии
организует
и возглавляет председатель совета
депутатов, а в его отсутствии — заместитель председателя совета депутатов.»;
1.8. первый и второй абзацы пункта 10 изложить в новой редакции:
«10. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует
более половины численного состава Комиссии, утвержденного по-

становлением председателя совета
депутатов.
Решения Комиссии о направлении
в совет депутатов рекомендаций
о присвоении гражданам звания
«Почетный гражданин города Сосновый Бор», принимаются тайным голосованием членов Комиссии с использованием электронной системы
голосования. При этом решения Комиссии считается принятыми, если
за них проголосовало более половины численного состава Комиссии,
утвержденного
постановлением
председателя совета депутатов.»;
1.9. пункты 13 и 13_1 изложить
в новой редакции:
«13. Звание «Почетный гражданин
города Сосновый Бор» присваивается не более чем двум гражданам
в годы юбилейных дат со дня образования города (35, 40, 45 лет и т. д.),
либо не более чем двум гражданам
в течение пяти лет.
13_1. В случае, если в год юбилейной даты со дня образования города,
звание «Почетный гражданин города Сосновый Бор» не было присвоено двум гражданам, присвоение
звания допускается в течение пяти
лет со дня данной юбилейной даты
до наступления следующей юбилейной даты со дня образования города.»;
1.10. пункт 14 изложить в новой
редакции:

«14. Гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Сосновый Бор», вручается Диплом «Почетный гражданин города Сосновый
Бор», почетная лента, удостоверение,
нагрудный знак и выплачивается
единовременное денежное вознаграждение в размере 55 000 рублей
за счет средств бюджета городского округа. Вручение производится
председателем совета депутатов
на торжественном собрании, посвященном празднованию юбилейной
даты со дня образования города,
кроме случаев, предусмотренных
пунктом 13_1 настоящего Положения.»;
1.11. пункт 15 изложить в новой
редакции:
«15. Форма Диплома «Почетный
гражданин города Сосновый Бор»,
почетной ленты и удостоверения,
устанавливаются постановлением
председателя совета депутатов.»
2. Настоящее решение вступает
в силу со дня официального опубликования в городской газете «Маяк»
и подлежит применению со дня начала работы вновь избранного состава совета депутатов Сосновоборского городского округа четвертого
созыва.
3. Решение опубликовать в городской газете «Маяк».
Заместитель председателя
совета депутатов Н. П. Сорокин

О внесении изменений в «Порядок учета предложений по проекту
Устава муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области, проекту решения совета депутатов о внесении
изменений в Устав муниципального образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской области, а также порядка участия граждан
в обсуждении данных проектов». Решение от 07.08.2019 года № 89
Руководствуясь частью 4 статьи
44 Федерального Закона «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года
N131-ФЗ и статьей 66 Устава муниципального образования Сосновоборский
городской
округ
Ленинградской области, а также
принимая во внимание апелляционное определение Верховного Суда
Российской Федерации от 6 декабря 2017 года N48-АПГ17–21, совет депутатов Сосновоборского городского округа решил:
1. Внести изменения в «Порядок
учета предложений по проекту Устава муниципального образования
Сосновоборский городской округ

Ленинградской области, проекту решения совета депутатов о внесении
изменений в Устав муниципального образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской
области, а также порядок участия
граждан в обсуждении данных
проектов», утвержденный решением совета депутатов от 31 ноября
2012 года № 124 (с учетом изменений на 31 января 2018 года):
1.1. пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Предложения по Проекту могут быть представлены гражданами
в аппарат совета депутатов по адресу ул. Ленинградская, д. 46, каб.
325 не позднее 9.00 рабочего дня,
предшествующего дню проведения

публичных слушаний по Проекту.
При регистрации поступивших
предложений по Проекту, работниками аппарата совета депутатов
делается отметка о дате и времени
приема данных предложений.»
1.2. включить дополнительные
пункты 3_1 и 3_2 в следующей редакции:
«3_1. Предложения по Проекту,
представленные в аппарат совета
депутатов после официального опубликования информационного сообщения о проведении публичных
слушаний по Проекту в городской
газете «Маяк», подлежат официальному обнародованию на официальном сайте городской газеты «Маяк»
в сети «Интернет» в срок, не позднее

одних суток с момента их регистрации в аппарате совета депутатов.
3_2. Предложения по Проекту,
представленные в аппарат совета депутатов позднее 9.00 рабочего дня, предшествующего дню
проведения публичных слушаний
по Проекту, на публичных слушаниях и на заседании совета депутатов
рассмотрению не подлежат. Данные
предложения подлежат рассмотрению при очередной (последующей)
корректировке Устава городского
округа.»
1.3. пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Предложения по Проекту могут
также быть направлены гражданами электронной почтой на адрес,

указанный в опубликованном в городской газете «Маяк» информационном сообщении о проведении публичных слушаний по Проекту.
При этом требования, установленные пунктами 3–3_2 настоящего Порядка, для рассмотрения предложений граждан, поступивших в аппарат
совета депутатов в письменном
виде, распространяются и на предложения по Проекту, направленные
гражданами электронной почтой.»
2. Настоящее решение опубликовать в городской газете «Маяк».
3. Решение вступает в силу со дня
официального опубликования в городской газете «Маяк».
Заместитель председателя
совета депутатов Н. П. Сорокин

О внесении изменений в решение совета депутатов от 30.01.2007 № 6
«Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений в общежитиях
муниципального жилищного фонда». Решение от 07.08.2019 года № 108
В связи с внесением изменений
в Устав муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области совет
депутатов Сосновоборского городского округа решил:
1. Внести изменение в решение
совета депутатов от 30.01.2007
№ 6 «Об утверждении Порядка
предоставления жилых помещений в общежитиях муниципального

жилищного фонда» изложив пункт
2 в новой редакции:
«2. От имени собственника жилых
помещений специализированного
муниципального жилищного фонда
в общежитиях (далее — Фонд общежитий) Сосновоборского городского округа уполномочить главу Сосновоборского городского округа
на принятие решений о включении
жилых помещений в Фонд общежи-

тий, об исключении жилых помещений из указанного фонда, на принятие решений о предоставлении
жилых помещений в общежитии,
о прекращении договоров найма
жилых помещений в общежитии,
а так же о выселении граждан
из общежитий.»
2. Внести изменение в «Порядок
предоставления жилых помещений в общежитиях муниципально-

го жилищного фонда», утвержденный решением совета депутатов
от 30.01.2007 № 6 (с учетом изменений на 22 сентября 2015 года)
изложив пункт 12 в новой редакции:
«12. Заявление о предоставлении
жилого помещения в общежитии
подаётся на имя главы Сосновоборского городского округа.»
2. Настоящее решение вступает

в силу со дня официального опубликования в городской газете «Маяк»
и подлежит применению с момента
начала работы вновь избранного
состава совета депутатов Сосновоборского городского округа четвертого созыва.
3. Решение опубликовать в городской газете «Маяк».
Заместитель председателя
совета депутатов Н. П. Сорокин
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Нежданные гости

Прокуратура искала нелегальных мигрантов
на заводе «Промэкс» в Сосновом Бору
 Людмила
Цупко

Как рассказывает Татьяна
Давыденко, завод регулярно
платит в государственную
казну миллионные штрафы
за нарушения в сфере трудоустройства мигрантов —
не далее как два года тому
назад нелегальных работ-

За минувшую неделю полицейскими было зарегистрировано 258 сообщений о
преступлениях. Возбуждено
11 уголовных дел. Составлено 73 административных протокола. В дежурную
часть доставлено 22 иностранца за нарушение пограничного режима. Выявлено 124 нарушения ПДД.

У пенсионерки
украли 250 тысяч
рублей
Женщина сама впустила мошенниц в квартиру, а после их
ухода недосчиталась своих накоплений, сообщают правоохранительные органы.
Сообщается, что 24 октября
в местное отделение полиции
обратилась 87-летняя жительница Соснового Бора. Она рассказала, что к ней в квартиру
на проспекте Героев пришли
три женщины и убедили хозяйку впустить их внутрь. После их
ухода пенсионерка обнаружила пропажу 250 тысяч рублей,
которые она хранила дома.
Как рассказала потерпевшая,
одна из злоумышленниц была
одета в бежевое пальто, дру-

по данным дежурной части на 29 сентября

Сводка
происшествий

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ников во время проверки
находили в вентиляционных шахтах и других потайных уголках завода. В этот
раз поддержку проверяю-

щим оказали военнослужащие с автоматами.
В цехе к появлению вооруженных людей отнеслись
на удивление спокойно. Без

Совместные посиделки
закончились
поножовщиной
Вечером 26 октября в квартире дома на проспекте Героев
был обнаружен труп мужчины. По предварительным данным,
он погиб в результате нанесения ему ножевого ранения.
О шуме в квартире на проспекте Героев сообщили соседи. Прибывшие на место правоохранители задержали предполагаемого
виновника в подъезде. Задержанный оказался местным жителем.
По предварительной информации, мужчина пришел в гости к
знакомому. В ходе распития алкогольных напитков между ними
произошёл конфликт, в результате которого обвиняемый схватился за нож и несколько раз ударил обидчика. От полученных
ран тот скончался на месте.
Проводится проверка.

гая — в белую куртку. Как выглядела третья женщина, она
не запомнила.
По факту кражи возбуждено
уголовное дело. Проводится
проверка.

Дачные кражи
В период с 13 по 19 октября
кража произошла на участке в СНТ «Берёзовая роща».
Из сарая украли перфоратор
стоимостью примерно 20 тысяч рублей.
С 20 по 22 октября с участка в СНТ « Новокалищенское»

шума и толкотни около десятка работников завода,
которые оказались гражданами Узбекистана, выстроились для проверки документов: комиссию интересовали их международные паспорта, миграционные карты, патенты на работу и чеки, подтверждающие оплату
налоговых платежей. Рабочие охотно отвечали на вопросы инспекторов и даже
давали интервью «Сосновоборскому телевидению»; как
выяснилось, многие из них

похитили электроинструмент.
Ущерб составил без малого
30 тысяч рублей.
В этот же период из дачного
дома в СНТ «Весна» также был
похищен инструмент. Ущерб
был оценён приблизительно
в 51 тысячу рублей. С другого
участка этого же садоводства
похитили электроинструмент
и лыжи на 24 тысячи рублей.
Проводится проверка.

Квартирная кража
24 октября кража произошла
в квартире дома по проспекту

Героев. Украли технику.
Проводится проверка.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Похитили
электроинструмент

Водитель покинул
место ДТП

22 октября в полицию поступило два заявления о кражах, которые произошли
на дачных участках в ДНТ
«Новокалищенское-2». В обоих
случаях похитили электроинструмент.
Полиция проводит проверку.

Сотрудники ГИБДД ищут виновника ДТП, которое произошло на улице Молодёжной.
Авария произошла 23 октября
около 6 часов 50 минут в районе дома №3. Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным
средством, совершил столкновение с автомобилем «Фиат
Дукато». После чего в нарушение требований ПДД РФ оставил место ДТП, участником которого он являлся.
Очевидцев данного происшествия ГИБДД просит обращаться по адресу: улица
Соколова, 3 кабинет № 6 или
по телефонам: 6-61-70; 8-999045-84-94.

Украли ноутбук
22 октября в полицию поступило сообщение о хищении ноутбука в вагоне
электропоезда.
Проводится проверка.

Ноутбук
не доставили
22 октября жительница пожаловалась, что заказала по интернету ноутбук, однако тот
до сих пор не доставили. К тому же, исчез сайт, с которого
был осуществлен заказ.

Не хотел платить
по счету
27 октября в полицию был доставлен мужчина, который отказывался оплачивать счёт
после посещения клуба.

фото: ОГИБДД г. Сосновый Бор

фото: Людмила Цупко (5)

22 октября на завод «Промэкс» на улице Мира, 1 нагрянула прокурорская проверка в лице заместителя городского прокурора
Натальи Ликратовой и начальника сосновоборского
ОУФМС Татьяны Давыденко. Завод они знают, как
свои пять пальцев, вплоть
до возможных отходов
из главного цеха, ведь уже
не первый год там ловят
нелегалов, находящихся
без права работать на территории Российской Федерации.

работают в России не первый год, и все необходимые
документы для этого у них
есть. Только у двух мигрантов обнаружились проблемы с патентами — для более
детальной проверки и беседы с правоохранителями
они отправились в здание
прокуратуры.
Как пояснила зампрокурора Соснового Бора Наталья Ликратова, в ходе рейда необходимо было собрать
материал для дальнейшей
инспекции предприятия —
завода «Промэкс». Прокуратура будет проверять то,
как работодатель соблюдает трудовые права своих
иностранных сотрудников:
оформлен ли трудовой договор, обеспечены ли работники средствами защиты во время работы, выплачивается ли им зарплата
и в каком объеме. Именно
поэтому проверка проводилась только в рабочем помещении.
Есть вероятность, что
на заводе могли оказаться работники с агрофирмы
«Роса», которая не так давно была пущена с молотка (правда, сейчас бывшая
«Роса» находится в руках
другого предприятия). Поэтому то, с какой компанией
у мигрантов заключен трудовой договор, в прокуратуре тоже будут уточнять.

Город
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Как с 1 ноября
АЭН и Единый инфорпередать показания
мационно-расчетный центр
счетчиков по телефону заключили договор
С 1 ноября во всех районах Ленинградской области станет доступен способ
передачи показаний приборов учета через автоматическую службу по МЕСТНОМУ номеру телефона
территориального управления ЕИРЦ. В Сосновом
Бору: 2-32-14 .
В автоматическом режиме
нужно будет выбрать пункт
«передать показания приборов учета», ввести кнопками или сообщить голосом номер лицевого счета,
и текущие показания счетчиков.
Система оповестит клиента при попытке ввода данных, менее ранее учтенных,
или слишком больших. Такие данные не отобразятся
в системе.
Пресс-центр Единого
информационно-расчетного
центра Ленобласти напоминает, что рекомендован-

ей — 0,7% можно зарегистрироваться в личном кабинете
клиента ЕИРЦ ЛО через сайт
epd47.ru или, скачав мобильное приложение в AppStore
или GooglePlay.

В ноябре жители многоквартирных домов, обслуживаемых АЭН, получат квитанции
за жилищно-коммунальные
услуги, выставленные от
Единого информационнорасчетного центра, сообщает пресс-центр ЕИРЦ.

Показания счетчиков
по телефону 2-32-14.
С 1 ноября 2019 года.
ный срок передачи показаний счетчиков — до 22 числа
месяца

В одной квитанции будут
учтены начисления по всем
ЖКУ, реквизиты исполнителей этих услуг, а также
QR-коды для оплаты через
систему Сбербанконлайн
и Личный кабинет клиента
ЕИРЦ ЛО.
Номер лицевого счета будет изменен на соответствующий лицевому счету в
квитанциях ресурсоснабжающих организаций (СМУП
«ТСП» и СМУП «Водоканал»). В случае, если у вас
настроен автоплатеж, необходимо обратиться в отделение Сбербанка для внесения актуальной информации.

Как платить?
Произвести оплату квитанции (единого платежного документа), можно любым привычным способом.
Совершить оплату в кассах
Сбербанка или отделениях
Почты РФ можно без предъявления квитанции ЕИРЦ
ЛО, необходимо знать только номер лицевого счета и назвать его операционисту.
Для удаленной работы
по лицевому счету: передачи показаний приборов учета, отслеживания операций,
а также оплаты с комисси-

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

(Список банков, через
которые можно платить без
комиссии, есть на странице
«Способы оплаты» сайта
ЕИРЦ: http://
epd47.ru/abonentam/
sposoby-oplaty/).
Клиентское обслуживание
по вопросам начислений за
ЖКУ организовано
по адресу: г. Сосновый бор,
ул. Ленинградская, д. 26,
тел: 8 (813-69) 2-32-14,
пн. и пт.: с 8:00 до 11:45,
вт: с 8:00 до 18:45, перерыв: с 11:45 до 15:00.
По общим вопросам рекомендуется направлять обращения через форму обратной связи на сайте epd47.ru,
или в соцсетях: ВКонтакте и
Instagram

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕРЕЕЗДЫ
Все

до 2 т.
ГРУЗЧИКИ

направления.

Шенген

8 - 9 1 1- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,

Валерий

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Окна, двери,
пото
п
олки,, жалюзи
потолки,
8-909-577-18-18, 2-64-87

30 октября 2019 г.
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Понедельник,
4 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ



6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 16+
8:10 «Россия от края до края. Волга» 6+
10:15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12:15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
13:40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
16:40 Большая премьера. «Рюриковичи» 16+
18:40 Большое гала-представление к
100-летию Советского цирка 12+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23:30 «Познер» 16+
0:30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» 16+
2:30 «Про любовь» 16+
3:25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1



5:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+
10:00 «Сто к одному»
10:50 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова
12+

11:55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
16:50 «Удивительные люди-4» Финал
12+

20:30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
23:10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
2:00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+
4:00 Х/ф «РУССКАЯ СМУТА. ИСТОРИЯ
БОЛЕЗНИ» 12+

НТВ



5:25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
8:00, 10:00, 19:00 Сегодня
8:20, 10:20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
10:30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
12:35 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
14:35, 19:30 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
21:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23:00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
2:45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РЕН ТВ

5:00, 2:30 «Территория заблуждений»

16+

6:15 М/ф «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» 0+
7:50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» 12+
9:15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
10:40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
12:00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
13:40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
15:00 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» 6+
16:40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
19:40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
23:00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
0:45 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

12+

6:10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
7:35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
10:00 Т/с «СЛЕД. ДВА ТОВАРИЩА» 16+
10:55 Т/с «СЛЕД. СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

11:40 Т/с «СЛЕД. МАЛЬЧИШНИК» 16+
12:25 Т/с «СЛЕД. ГРОГГИ» 16+
13:20 Т/с «СЛЕД. ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
14:10 Т/с «СЛЕД. ДЕЗИНФЕКЦИЯ» 16+
15:00 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
16+

15:50 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НА КЛАДБИЩЕ» 16+
16:30 Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ НА ТОТ СВЕТ»
16+

17:20 Т/с «СЛЕД. РАССТРОЙСТВО
РОМАНТИЧЕСКОГО СПЕКТРА» 16+
18:10 Т/с «СЛЕД. ПЕРВАЯ СМЕНА» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. ГОРОД-САД» 16+
19:55 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ КРЫСА»
16+

20:40 Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ ВЕЩЕГО
ВОРОНА» 16+
21:35 Т/с «СЛЕД. ЗАГРАНПОЕЗДКА» 16+
22:15 Т/с «СЛЕД. ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
23:15 Т/с «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ» 16+
0:05 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
1:50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
3:50 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
7:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» 12+
9:25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
10:40 «Ералаш» 6+
10:55 Д/ф «Верные друзья» 12+
11:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13:45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО
КИРПИЧА» 12+
17:25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
21:15 «Приют комедиантов» 12+
23:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под
маской» 12+
0:05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 12+
2:05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+

РОССИЯ К

6:30 Царица небесная. Казанская икона
Божией Матери
7:00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
8:50 «Челканцы. Курмач-Байгол»
9:20, 2:35 Мультфильмы
9:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12:20 «Амшенцы. Новый свет»
12:50, 1:40 Д/ф «Дресс-код в дикой природе. Кто что носит и почему?»
13:45 «Ительмены. Четыре легенды»
14:15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ»
15:55 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний
подданный Российской империи»
16:40 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова»
17:20, 0:15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
18:45 Концерт Юбилей Александры
Пермяковой. в КЗЧ
20:50 Д/ф «Короткая встреча»
21:35 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
23:05 Клуб 37

МАТЧ ТВ



6:00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Эммен» - «Витесс» 0+
8:00 «Четыре года в одном Матче» 12+
8:20 ФОРМУЛА-1. Гран-при США 0+
10:50, 13:30, 15:55, 18:55, 22:30 Новости
11:00, 16:00, 0:05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11:30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» - «Монако» 0+
13:35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Лацио» 0+
15:35 «Инсайдеры» 12+
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Автодор» (Саратов). Прямая
трансляция
19:00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
22:35 Тотальный футбол
23:35 «На гол старше» 12+
0:50 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
2:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
3:00 Смешанные единоборства. One FC.
Кямран Аббасов против Себастьяна Кадестама. Трансляция из Индонезии 16+
5:00 «Самые сильные» 12+
5:30 «Команда мечты» 12+

Вторник,
5 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ



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+
0:10 «Подлинная история русской
революции» 12+





5:10, 3:20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6:00 «Утро. самое лучшее» 16+
8:05 «Мальцева» 12+
9:00, 10:20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
0:05 «Сегодня. Спорт»
0:10 «Крутая История» ( 12+
1:15 «Место встречи» 16+
5:00 «Территория заблуждений» 16+
6:00 «Документальный проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 16+
9:00 «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+

16+

15:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КОМАНДИРОВКА» 16+
16:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЛЕКАРСТВО»
16+

17:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СУДЬБА» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. ПОТАНЦУЙ СО МНОЙ»
16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА С ПОДИУМА» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ
ИЩУТ» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ - ДУРА» 16+
22:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
23:10 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ ПРОТИВ ЦЕННОСТЕЙ» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ОТПАД БАШКИ» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЯТКИ СО
СМЕРТЬЮ» 16+
1:50 «Детективы. Самой противно» 16+
2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАНАН И
СЧАСТЬЕ» 16+
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАРАЖ С СЕКРЕТОМ» 16+
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАТИНСКИЙ
АФОРИЗМ» 16+
4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА КРЮЧКЕ» 16+
4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СТАРОЙ
ПАМЯТИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение»
8:05 «Ералаш» 6+
8:15 «Доктор И...» 16+
8:50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

10:40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
18:20 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
22:30, 3:30 «Осторожно, мошенники!!»

РОССИЯ К

21:00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23:55 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2:00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+

15:00 Д/ф 16+

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:35, 6:15, 7:05, 8:00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
9:25 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1» 16+
10:20, 11:10, 12:05 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ПИКНИК» 16+
14:15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. БЕЛЫЕ
НОЧИ» 16+
15:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ПОЕДИНОК»

23:05, 2:40 Д/ф «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» 16+
0:35 Петровка, 38 16+
0:55 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
4:05 Д/ф «Тост маршала Гречко» 12+
4:55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под
маской» 12+

16+

РЕН ТВ



16+

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»

НТВ

ПЕТЕРБУРГ 5

12+

5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 1:10, 3:05 «Время покажет»

РОССИЯ 1

17:00, 3:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
0:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Российская государственная библиотека
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:20 Д/ф «Нукус. Неизвестная
коллекция»
8:15 Д/с «Первые в мире»
8:30 Легенды мирового кино. Павел
Кадочников
8:55, 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:15 «Александр Филиппенко.
Вечер советской сатиры»
12:15, 18:40, 0:30 «Тем временем.
Смыслы»
13:05 «Другие Романовы» «Роза для
королевы»
13:35 Д/ф «Короткая встреча»
15:10 Пятое измерение
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
17:40 Симфонические оркестры Европы
18:30 Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен»
21:40 Искусственный отбор
23:50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная
музыка счастливого человека...»
2:25 Д/ф «Огюст Монферран»

МАТЧ ТВ



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 «Играем за вас» 12+
7:00, 8:55, 10:50, 13:30, 16:25, 18:50,
20:05 Новости
7:05, 10:55, 13:35, 16:50, 19:15, 0:55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9:00 Футбол. Российская Премьерлига 0+
11:25 Смешанные единоборства. PFL.
Денис Гольцов против Сатоши Ишии.
Максим Гришин против Джордана
Джонсона. Трансляция из США 16+
13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Зенит» - «Лейпциг» Прямая трансляция
15:55 «На гол старше» 12+
16:30 «Третий поход за Кубком Дэвиса»
12+

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv

17:40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - Египет. Прямая
трансляция из ОАЭ
18:55 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
20:10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
- «Лейпциг» Прямая трансляция
22:50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Интер»
Прямая трансляция
1:45 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» 16+
3:00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Реджис
Прогрейс против Джоша Тейлора. Дерек
Чисора против Дэвида Прайса. Трансляция из Великобритании 16+
5:00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
5:30 «Команда мечты» 12+

Среда,
6 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ



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+
0:10 «Подлинная история русской
революции» 12+



16+

21:00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23:55 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2:00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+



5:10, 3:20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6:00 «Утро. самое лучшее» 16+
8:05 «Мальцева» 12+
9:00, 10:20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
0:05 «Сегодня. Спорт»
0:10 «Однажды...» 16+
1:00 «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, 3:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
4:30 «Военная тайна» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5

16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ЗАБЫТЫЙ КУМИР» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА ДАЛЬНОБОЙЩИКА» 16+
1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ - ОДИНОЧКА» 16+
2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНАЯ ПРИНЦЕССА» 16+
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВНАЯ
ЛИХОРАДКА» 16+
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТЫЕ РОГА»
16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И УМЕРЛИ В
ОДИН ДЕНЬ» 16+
4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТАМЫМРА» 16+
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» 16+
8:35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
10:35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» 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 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
18:20 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
22:30, 3:45 Линия защиты 16+
23:05 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса»



5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ПИКНИК» 16+
6:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. БЕЛЫЕ НОЧИ»

16+

6:55 Х/ф «КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ»

16+

7:55, 9:25, 10:25 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
11:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. НАГРАДА» 16+
12:20, 13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ.
ОГОНЬ» 16+
13:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КСИВА» 16+
14:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МРАЗЬ» 16+
15:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЖАРА» 16+
16:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СВИДЕТЕЛЬ»
16+

17:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ИГРА» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. ГРАБИТЕЛЬСКИЙ
ПРОЦЕНТ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. БАРАНИЙ БУНТ» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. ИНСТИНКТ ХИЩНИКА» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
УЧИЛКИ» 16+

0:55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 12+
2:55 «Знак качества» 16+
4:15 Д/ф «Ошибка резидентов» 12+
5:00 Д/ф «Успех одноглазого министра»
12+

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва дворовая
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05, 20:45 Д/ф «История, уходящая в глубь времен»
8:25 Легенды мирового кино. Янина
Жеймо
8:50, 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:20 «Любовь моя, театр... Марк
Захаров»
12:15, 18:40, 0:30 «Что делать?»
13:05 Искусственный отбор
13:50 Д/с «Первые в мире»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
17:30 Илья Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван»
17:40 Симфонические оркестры Европы
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Абсолютный слух
23:50 Д/ф «Небесная Кача»
2:25 Д/ф «Крым. Мыс Плака»



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 «Играем за вас» 12+
7:00, 10:15, 12:20, 14:50, 16:55, 18:50,
20:05 Новости
7:05, 17:00, 19:15, 0:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
8:15 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» - «Славия» 0+
10:20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» - «Генк» (Бельгия) 0+
12:30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси»
- «Аякс» 0+
14:30 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
14:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Локомотив» - «Ювентус» Прямая
трансляция
17:40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - Мексика.
Прямая трансляция из ОАЭ
18:55 «Зенит» - «Лейпциг» Live» 12+
20:10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» - «Ювентус» Прямая трансляция
22:50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер»
- «Атлетико» Прямая трансляция
1:55 Д/ф «Спорт высоких технологий»
16+

3:00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС
- «Брешиа» 0+
5:00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
5:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

Четверг,
7 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
10:00 Москва. Красная площадь. Торжественный марш, посвященный 78-й
годовщине парада 7 ноября 1941 г
10:55 «Парад 1941 года на Красной
площади» 12+
12:15, 17:00, 2:10, 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+

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»
21:00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23:55 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2:00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 12+

НТВ



5:10, 3:20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6:00 «Утро. самое лучшее» 16+
8:05 «Мальцева» 12+
9:00, 10:20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
0:05 «Сегодня. Спорт»
0:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0:50 «Место встречи» 16+
2:50 «Подозреваются все» 16+

РЕН ТВ

РОССИЯ К

МАТЧ ТВ

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
0:10 «Подлинная история русской
революции» 12+

16+

16+

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»

НТВ

22:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВИДАНИЕ СО СМЕРТЬЮ» 16+
23:10 Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ПО СЧЕТАМ»

ТВ-ЦЕНТР

5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 1:10, 3:05 «Время покажет»

РОССИЯ 1

30 октября 2019 г.

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, 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+

17:00, 3:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
0:30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:55 «Известия»
5:20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. НАГРАДА» 16+
6:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ОГОНЬ» 16+
6:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КСИВА» 16+
7:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МРАЗЬ» 16+
8:35 «День ангела» 0+
9:25 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 16+
11:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МЕСТЬ» 16+
12:20, 13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ» 16+
13:50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КРАЖА» 16+
14:50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СВОЙ» 16+
15:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МОРОЗ» 16+
16:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ИСТИНА» 16+
17:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. 6666» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. ВЫБОР» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. НАЗАД В СССР» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ БОДУН» 16+
22:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ФОТО НА
ПАМЯТЬ» 16+
23:10 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. РАССТРОЙСТВО РОМАНТИЧЕСКОГО СПЕКТРА» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА ДЛЯ
ОТДЫХА» 16+
1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕМЕНА
СУДЬБЫ» 16+
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВАЛЕНТИНОВ
ДЕНЬ» 16+
3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАРЫШНЯ С
СОБАЧКОЙ» 16+
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕЧЕНИЕ» 16+
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКАЗКА ПОРУССКИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение»
8:10, 10:45, 11:50, 15:05 Х/ф «БИТВА ЗА
МОСКВУ» 12+
10:00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный
78-й годовщине Парада 7 ноября 1941 г.
Прямая трансляция
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
14:50 Город новостей
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:20 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22:30 «10 самых... Поздние роды звезд»
16+

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Последние роли» 12+
0:35 Петровка, 38 16+
0:55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
2:55 «Знак качества» 16+
3:45 «Вся правда» 16+
4:15 Д/ф «Брежневу брошен вызов» 12+
5:00 Д/ф «Косыгин и Джонсон: неудачное свидание» 12+

Телепрограмма

30 октября 2019 г.
РОССИЯ К

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва ленинская
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05, 20:45 Д/ф «История, уходящая в глубь времен»
8:25 Легенды мирового кино. Исаак
Дунаевский
8:55, 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:10 Д/ф «День воздушного
флота СССР. Авиационный праздник в
Тушино 27 июля 1952 года»
12:05 Цвет времени. Тициан
12:15, 18:45, 0:30 «Игра в бисер»
13:00 Абсолютный слух
13:45 «Польша. Исторический центр
Кракова»
15:10 Пряничный домик. «Сибирский
ковер»
15:35 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
17:40 Симфонические оркестры Европы
18:20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич»
23:20 Пабло Пикассо. «Девочка на
шаре»
23:50 Черные дыры. Белые пятна
2:05 Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное»
2:45 Цвет времени. Михаил Врубель

МАТЧ ТВ



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 «Играем за вас» 12+
7:00, 10:50, 13:25, 17:15, 18:50, 20:05
Новости
7:05, 10:55, 13:30, 17:25, 0:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8:50 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» - «Манчестер Сити» 0+
11:25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Галатасарай» 0+
14:00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр
против Наоя Иноуэ. Прямая трансляция
из Японии
18:30 «Локомотив» - «Ювентус» Live»
12+

18:55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - Иран. Прямая
трансляция из ОАЭ
20:10 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» - «Трабзонспор» Прямая
трансляция
22:50 Футбол. Лига Европы. «Ференцварош» (Венгрия) - ЦСКА . Прямая
трансляция
2:00 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Катара 0+
3:00 Футбол. Лига Европы. «Боруссия»
(Менхенгладбах, Германия) - «Рома» 0+
5:00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
5:30 Обзор Лиги Европы 12+
Пятница, 8 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
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
0:25 «История Уитни Хьюстон» 16+
2:30 «На самом деле» 16+
3:30 «Про любовь» 16+
4:15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

5:00, 4:10 «Территория заблуждений»

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, 3:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 «15 человек на сундук мертвеца.
Как найти клад?» 16+
21:00 «Экономить везде: 50 способов
сохранить деньги» 16+
23:00 Х/ф «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» 18+
0:45 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЧЕРНЫЙ
КОРОЛЬ» 16+
6:20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КРАЖА» 16+
7:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СВОЙ» 16+
8:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МОРОЗ» 16+
9:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
10:15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
11:05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КУРЬЕР
ПОНЕВОЛЕ» 16+
11:55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ОБМАНУТЫЕ МЕЧТЫ» 16+
12:50 «Условный мент. Криптомания»
16+

13:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРИПТОМАНИЯ» 16+
14:00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЦУГЦВАНГ» 16+
14:50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЭХО
ВОЙНЫ» 16+
15:40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НА ВЫСОТЕ» 16+
16:30 «Условный мент. Сказка на ночь»
16+

17:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НАГРАДА
ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+
18:15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ХОЛОДНЫЙ ПРИЕМ» 16+
19:05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ТРУБА
ЗОВЕТ» 16+
19:55 Т/с «СЛЕД. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
20:45 Т/с «СЛЕД. ВЕТЕРИНАР» 16+
21:30 Т/с «СЛЕД. АЛИБИ СТАРОГО
ВОРА» 16+
22:10 Т/с «СЛЕД. МАЛЕНЬКАЯ БАЛЕРИНА» 16+
22:55 Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ ВЕЩЕГО
ВОРОНА» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
0:45 Т/с «СЛЕД. ГОРОД-САД» 16+
1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВОБОДА
СЛОВА» 16+
2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКВОРЕЧНИК С
МЕЧТАМИ» 16+
2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ПЛЮЙ В
КОЛОДЕЦ» 16+
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛИШКОМ
МНОГО КЛИЕНТОВ» 16+
3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДСТРЕКАТЕЛЬНИЦА» 16+
4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЯТКИ СО
СМЕРТЬЮ» 16+
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЗЛЕНОЧКОМ
СТАНЕШЬ» 16+
4:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ РАЗВОД» 16+

ТВ-ЦЕНТР



5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45, 3:50 «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 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+

НТВ

РЕН ТВ



5:10 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6:00 «Утро. самое лучшее» 16+
8:05 «Доктор Свет» 16+
9:00, 10:20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ» 16+
1:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2:30 Квартирный вопрос 0+
3:30 «Место встречи» 16+

6:00 «Настроение»
8:00 «Ералаш» 6+
8:20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10:20, 11:50 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
14:50 Город новостей
15:05 «10 самых... Поздние роды звезд»
16+

15:40, 18:15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
20:05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
22:00 «В центре событий»
23:10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
1:00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» 12+
1:50 Д/ф «Актерские драмы. Последние
роли» 12+
2:45 «В центре событий» 16+
3:55 Петровка, 38 16+
4:10 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:10 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Особняки московского
купечества
7:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен»
8:25 Легенды мирового кино. Одри
Хепберн
8:50, 22:00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ
АЙВЕРС»
12:20 Черные дыры. Белые пятна
13:05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад
атома»
13:45 «Марокко. Исторический город
Мекнес»
15:10 Письма из провинции. Республика
Саха (Якутия)
15:40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич»

16:25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
17:35 Цвет времени. Уильям Тернер
17:45 Симфонические оркестры Европы
18:20 Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
21:15 Острова. Олег Борисов
23:30 «2 Верник 2»
0:20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
2:35 Мультфильмы

МАТЧ ТВ



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 «Играем за вас» 12+
7:00, 8:55, 11:00, 13:40, 15:45, 18:50,
21:55 Новости
7:05, 11:05, 15:50, 22:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» - «Химки» 0+
11:40 Футбол. Лига Европы. «Манчестер
Юнайтед» - «Партизан» (Сербия) 0+
13:45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» «Селтик» (Шотландия) 0+
16:30 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» (Шотландия) - «Порту»
(Португалия) 0+
18:30 «Лига Европы. Live» 12+
18:55 Все на футбол! Афиша 12+
19:55 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC
и IBF в полусреднем весе. Трансляция
из США 16+
22:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» - ЦСКА . Прямая трансляция
0:40 «Кибератлетика» 16+
1:10 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. 1/2 финала. Трансляция
из ОАЭ 0+
2:15 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Катара 0+
3:15 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из Кореи 0+
5:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джон Солтер против Костелло ван Стениса. Мухаммед Лаваль против Эндрю
Капеля. Прямая трансляция из США
Суббота, 9 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:40, 6:10 «Россия от края до края» 12+
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
8:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8:55 «Умницы и умники» 12+
9:45 «Слово пастыря» 0+
10:15, 12:15 «Горячий лед» Чунцин. Анна
Щербакова. Елизавета Туктамышева.
Софья Самодурова. Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. Прямой эфир из Китая
13:20 «Александра Пахмутова. Без
единой фальшивой ноты» 12+
14:25 К юбилею Александры Пахмутовой. «Светит незнакомая звезда» 12+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр. Финал 16+
0:20 «Олег Борисов. «Запомните меня
таким...» 12+
1:20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
3:10 «Про любовь» 16+
3:55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1



5:00 «Утро России. Суббота»
8:15 «По секрету всему свету»
8:40 Местное время. Суббота 12+
9:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» 12+
1:00 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
4:40 «Сам себе режиссер»

НТВ



5:10 «ЧП. Расследование» 16+
5:35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 0+
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 16+
23:00 Ты не поверишь! 16+
23:40 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном 18+
0:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
«Therr Maitz» 16+
1:55 «Фоменко фейк» 16+
2:15 «Дачный ответ» 0+
3:20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv

РЕН ТВ

5:00, 15:20, 3:20 «Территория заблуждений» 16+
7:20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 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 «РЭД» 16+
21:40 Х/ф «РЭД 2» 16+
23:50 Бои UFC. Александр Волков vs
Грег Харди и Забит Магомедшарипов vs
Келвин Каттар 16+
0:50 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
2:30 «Самые шокирующие гипотезы»
16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ РАЗВОД» 16+
5:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САМОЙ ПРОТИВНО» 16+
5:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАБОЕ ЗВЕНО»
16+

6:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕНОК ИЗ
ТЮРЬМЫ» 16+
6:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАХОРОН» 16+
7:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ» 16+
7:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КВАРТИРА РАЗДОРА» 16+
8:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕТКИЙ СТРЕЛОК» 16+
9:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСШАЯ ТОЧКА»
16+

9:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МНИТЕЛЬНЫЙ
ПЕНСИОНЕР» 16+
10:20 Т/с «СЛЕД. СНИМАЕТСЯ КИНО»
16+

11:05 Т/с «СЛЕД. ИНСТИНКТ ХИЩНИКА» 16+
11:55 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ»
16+

12:45 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ КОЗЛЕВИЧА»
16+

13:35 Т/с «СЛЕД. ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ
ИЩУТ» 16+
14:25 Т/с «СЛЕД. НЕ ВИЖУ ЗЛА» 16+
15:00 Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ НЕВЕСТА»
16+

15:55 Т/с «СЛЕД. КАК СПРЯТАТЬ ЛИСТ»
16+

16:35 Т/с «СЛЕД. ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
17:35 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ» 16+
18:20 Т/с «СЛЕД. САПЕР ОШИБАЕТСЯ
ОДНАЖДЫ» 16+
19:15 Т/с «СЛЕД. ПОИГРАЕМ В ДЕКАДАНС» 16+
19:55 Т/с «СЛЕД. ОСОБОЕ ДЕЛО» 16+
20:45 Т/с «СЛЕД. ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЛИФТ»
16+

21:35 Т/с «СЛЕД. ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
22:20 Т/с «СЛЕД. НАЗАД В СССР» 16+
23:10 Т/с «СЛЕД. ЛУНА И ГРОШ» 16+
0:00 «Известия. Главное»
0:55 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
3:15 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:55 Петровка, 38 16+
6:05 Марш-бросок 12+
6:45 АБВГДейка 0+
7:10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
7:45 Православная энциклопедия 6+
8:15 «Выходные на колесах» 6+
8:50 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
13:15, 14:45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
17:20 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2»
12+

21:00 «Постскриптум»
22:15, 3:40 «Право знать!» 16+
0:00 Д/ф «Технология секс-скандала»

16+

0:50 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса»

16+

1:35 «90-е. Кровавый Тольятти» 16+
2:25 «Постскриптум» 16+
5:10 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца» 12+

РОССИЯ К

6:30 Библейский сюжет
7:05, 2:35 Мультфильмы
8:10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
9:40, 15:35 Телескоп
10:10 «Передвижники. Илларион
Прянишников»
10:40 Юрий Чулюкин. Острова
11:20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
12:50 Д/ф «Православие в Албании»
13:30 Пятое измерение
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15, 0:55 Д/с «Голубая планета»
15:10 Д/с «Эффект бабочки»
16:05 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
19:05 Большая опера - 2019 г
21:00 «Агора»
22:00 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка
в лицах»
23:30 Спектакль «Вечер с Достоевским»
1:50 «Загадка «Медного всадника»

13
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РЕН ТВ

6:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джон Солтер против Костелло ван Стениса. Мухаммед Лаваль против Эндрю
Капеля. Прямая трансляция из США
7:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7:30 Смешанные единоборства. One FC.
Джошуа Пасио против Рене Каталана.
Стамп Фэйртекс против Би Нгуен. Трансляция из Филиппин 16+
9:15, 11:25, 12:50, 17:15, 19:55 Новости
9:25 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Витесс» - «Гронинген» 0+
11:30 Все на футбол! Афиша 12+
12:30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным

5:00 «Территория заблуждений» 16+
7:40 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
9:10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
11:15 Х/ф «РЭД» 16+
13:20 Х/ф «РЭД 2» 16+
15:40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
18:00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
20:40 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
0:00 «Военная тайна» 16+
3:40 «Самые шокирующие гипотезы»

12:55 «Сезон больших сомнений» 12+
13:25, 17:20, 20:00, 22:25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:25 «На гол старше» 12+
14:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» - «Вальядолид» Прямая
трансляция
16:55 «Третий поход за Кубком Дэвиса»

5:00 М/с «Маша и Медведь. Подкидыш»

12+

12+

17:55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Факел» (Новый Уренгой). Прямая
трансляция
20:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд).
Прямая трансляция
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Сельта» Прямая трансляция
0:55 Футбол. Южноамериканский Кубок.
Финал. «Колон» - «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор). Трансляция из
Парагвая 0+
2:55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Финал. Трансляция из
ОАЭ 0+
4:00 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Катара 0+
5:00 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из Кореи 0+
Воскресенье, 10 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ



6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Детектив «Уснувший пассажир» 12+
7:40 «Часовой» 12+
8:10 «Здоровье» 16+
9:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» 12+
11:15, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
15:15 К 100-летию Михаила Калашникова. «Русский самородок» 16+
16:25 Большая премьера. «Рюриковичи» 16+
18:20 «День сотрудника органов внутренних дел» Праздничный концерт 12+
21:00 «Время»
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий
Саймс в программе «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «АРИТМИЯ» 18+
2:00 «На самом деле» 16+
3:00 «Про любовь» 16+
3:45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1



5:20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+
7:20 «Семейные каникулы»
7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 Местное время. Воскресенье
9:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Аншлаг и Компания» 16+
13:00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 12+
17:00 Большой юбилейный концерт
Александры Пахмутовой
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
1:00 «Война и мир Михаила Калашникова» 12+
2:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
12+

4:05 «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
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 Ты не поверишь! 16+
22:55 «Самое смешное» Вечер Михаила
Задорнова 0+
1:10 «Неожиданный Задорнов» 12+
3:25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

16+

4:30 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



0+

5:25 Д/ф «Моя правда. Анастасия Волочкова» 16+
6:15 Д/ф «Моя правда. Светлана Сурганова. Несломленная» 16+
7:05 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и
Наталья Сенчукова» 16+
8:00 «Светская хроника» 16+
9:00 Д/ф «Моя правда. Любовь Успенская. Еще не поздно» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 13:45, 14:40,
15:35, 16:35, 17:25, 18:25, 19:20, 20:20,
21:10 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
22:05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
0:00, 1:00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
1:50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 16+
3:35 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР

6:10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+
8:05 «Фактор жизни» 12+
8:35 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
10:30 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+

11:30, 0:40 События
11:45 Муз/ф «Кролики и не только...»
12+

12:50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
14:30 Московская неделя
15:00 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 16+
15:55 «Прощание. Нонна Мордюкова»
16+

16:40 «Хроники московского быта» 12+
17:35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
21:25, 1:00 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ» 12+
2:05 Петровка, 38 16+
2:15 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+

РОССИЯ К

6:30 Д/с «Эффект бабочки»
7:05, 2:30 Мультфильмы
7:35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:40 Х/ф «ЧАПАЕВ»
12:10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай
думать будет!»
12:50 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. Достояние республики»
13:45, 1:05 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе
14:25 «Другие Романовы»
15:00 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва - Варшавское
шоссе
17:40 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
21:20 «Белая студия»
22:05 Международный фестиваль
балета
23:35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
1:45 «Легенда Гремячей башни»

МАТЧ ТВ



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 «Сезон больших сомнений» 12+
7:00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» - «Реал» (Мадрид) 0+
9:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Верона» 0+
11:00, 13:10, 16:55, 18:05 Новости
11:10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито
Донэйр против Наоя Иноуэ. Трансляция
из Японии 16+
13:15 «На гол старше» 12+
13:45, 17:05, 22:10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» - «Фиорентина» Прямая
трансляция
16:25 «Инсайдеры» 12+
18:10 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) - «Краснодар»
Прямая трансляция
20:55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21:50 «Сборная России в лицах» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Милан» Прямая трансляция
0:40 «Дерби мозгов» 16+
1:20 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из Кореи 0+
2:15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Висла» - «Чеховские медведи» 0+
4:00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - «Лион» 0+
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Татьяна Солдатова: «Наши клиенты —
это всегда вдохновение»
с наставником, закупка материалов, и это все — только
ради возможности показать
свое искусство миру. Из Парижа Татьяна вернулась сразу с двумя наградами — серебряной и бронзовой медалью за командные работы,
а также с четвертым местом
в фантазийной номинации,
где она выступила индивидуально.
— Мы — как спортсмены,
у нас такие же трениров-

 Людмила
Цупко

Имя Татьяны Содатовой
этой осенью было на слуху
у многих сосновоборцев:
ее блестящий результат
на международном чемпионате парикмахерского искусства в Париже стал одним из самых громких событий сентября.
Татьяна добилась успеха не только на профессиональных конкурсах — она
является главным мастером
собственного центра красоты и здоровья «Мирт» в Сосновом Бору и делится секретами самых красивых локонов с десятками студентов в России и за рубежом.
Мы пообщались с Татьяной
лично и выяснили, почему
стрижки и прически — это
тоже спорт, как правильно
относиться к клиенту, и почему она безоговорочно доверяет мастерам в собственном салоне.

О чемпионстве
Татьяна участвует в конкурсах уже не первый год,
но чемпионат мира для нее —

Из Парижа Татьяна
вернулась
серебряной
и бронзовой
чемпионкой
мира

принципиально новый уровень. Само участие в нем
очень затратно: мало сделать
прическу — мастер должен
привезти моделей, визажистов, костюмы… Больших ресурсов требует и подготовка:
оттачивание навыков вместе
с командой и лично, работа

Артистично
и с выражением

Городской конкурс «Как хорошо
уметь читать» проходит в Сосновом Бору 16 лет, и каждый раз собирает полный зал участников и гостей. В этот раз стихи известных
поэтов и поэтесс прочитали 66 девочек и мальчиков от 5 до 10 лет.
В первый конкурсный день, который прошёл в субботу, 26 октября,
в номинации «Дошкольники» поучаствовал 31 ребёнок. Члены жюри оценили каждое выступление
и определили победителей.
Пятилетняя Ульяна Белова
на конкурсе впервые. Она ходит
в детский сад № 2, любит читать
произведения Владимира Сутеева,
Агнии Барто, а ещё смотреть мультфильмы. Специально для конкурса чтецов она подготовила стихотворение Ольги Сусловой «Мухомор», не забыв при этом и о подходящем реквизите.

Пауэрлифтинг,
народный жим
и жим штанги лежа

фото: Габриэла Кулешова

Учить было легко: дома ей в этом
помогали родители, а в детском саду — воспитатель Людмила Казначеевская.
Гран-при в номинации «Дошкольники» взял Кирилл Оленев, лауреатом первой степени стала Мария
Калоева, второй — Иван Гришуков,
третьей — Андрей Мартынов.
Во второй день конкурса стихотворения прочитали 35 детей, а члены жюри оценили выступление
и определили победителей.
Гран-при в номинации «Школьники» получила Мария Варламова, лауреатом первой степени стала
Василиса Куликова, второй — Андрей Скубач, третьей — Владислав
Андреев.
Впервые на конкурсе была введена номинация «Мы читаем всей
семьёй», победителями в которой
стали семьи Серовых и Соломаха.
Все участники были награждены дипломами и сертификатами
в книжный магазин «Букиника».

О развитии
Накопленный за годы участия в конкурсах опыт оказался ценен не только для
клиентов, но и для других
мастеров, и Татьяна начала преподавать. Сейчас она
регулярно проводит курсы
по прическам и укладкам
для парикмахеров, и статус
чемпиона мира позволил
ей набрать учебные группы
на ближайшие недели «как
по щелчку».
Татьяна уверена: независимо от способностей и уже
имеющейся квалификации,
учиться чему-то новому необходимо каждому мастеру.
И в ее собственном центре
красоты и здоровья «Мирт»,
которым она управляет вместе с мужем Петром, мастера знают об этом не понаслышке: они все хотят развиваться и учатся, равняясь
на своего главного мастера.
Поэтому свои волосы Татья-

на своим сотрудникам доверяет безоговорочно и признается: порой даже засыпает в кресле, просыпаясь уж
с идеальной укладкой.

О клиентах
Сама Татьяна, хоть и отдает почти всю себя преподаванию, любит возвращаться к привычной
работе с людьми: делать
укладки любимым и давно знакомым посетителям,
и с нежностью вспоминает невест, которых собирала для самых важных дней.
Она отмечает: клиенты для
нее — это всегда вдохновение. Своих же мастеров она
учит не только делать красивые стрижки и прически,
но и общаться с людьми,
выгодно представлять свои
работы и трудиться с позитивом и любовью.
— Недавно мы проводили тренинг на сплочение
коллектива, — рассказывает Татьяна о своем центре. — Мне очень понравилось, что у всех в приоритете была забота о клиенте
и собственный профессионализм. Наши клиенты —
это наши друзья, и мы всегда принимаем их с заботой
и вниманием.

Спортивная жизнь

 Габриэла
Кулешова

В эти выходные, 26 и 27 октября,
в театре кукол «Волшебный Фонарь» прошёл XVI городской конкурс юных чтецов «Как хорошо
уметь читать». Более 60 детей
прочитали наизусть стихотворения известных авторов, показали яркие наряды и узнали имена
победителей.

Над моделями
на чемпионате трудятся
целые команды —
не только парикмахеры —
создавая настоящие
произведения искусства

ки, у нас тоже есть форма,
гимн — словом, все, что есть
у спортсменов, — рассказывает мастер. — Просто ктото, завоевывая медали, становится тренером по бегу,
а кто-то, тоже завоевывая
медали, становится тренером по прическам.

26–27 октября в СанктПетербурге прошел чемпионат
Восточной Европы по версии
WRPF по пауэрлифтингу, жиму
штанги лежа и народному жиму. Сосновый Бор представляли 6 атлетов.
Победителями и призерами
стали:
Жим штанги лежа без экипировки:
— Екатерина Морозова в весовой категории до 67,5 кг —
2 место;
— Артем Рогожин в весовой категории до 82,5 кг — 1 место;
— Илья Коробов в весовой категории до 100 кг — 3 место
Пауэрлифтинг:
— Андрей Арзамазов в весовой категории до 90 кг —
1 место
Строгий подъем на бицепсы:
— Никита Пучков в весовой категории до 100 кг — 1 место

Дзюдо
26–27 октября на Кубке Мира
по дзюдо, проходившем в Словении, Денис Киселев стал победителем соревнований.
26–27 октября на международном турнире, проходившем
в Балаково Даниил Булдаков
стал серебряным, а Олег Педдер — бронзовым призером
соревнований.

Все спортсмены — воспитанники СКК «Малахит».

Кросс
27 октября в Гатчине прошел легкоатлетический пробег «Межсезонье». Сосновоборский спортсмен Владимир Овчинников на дистанции
15 км стал победителем соревнований в абсолюте.

Шахматы
27 октября в Тосно прошел
областной турнир по шахматам на призы Центра «Ладога»
(второй этап).
Воспитанник ДЮСШ Павел
Буренин занял первое место
среди шахматистов 2013 года рождения и первое место
по результатам двух этапов.

Художественная
гимнастика
С 25 по 27 октября воспитанницы ДЮСШ принимали участие в Областных спортивных
соревнованиях по групповым
упражнениям и в первенстве
Ленинградской области по художественной гимнастике
в городе Отрадное.
Результаты выступления
на соревнованиях по групповым упражнениям:
команда третьего юношеского
разряда (Парамонова Регина,
Елпанова Полина, Проподалина Есения, Федорова Ки-

ра, Черненькая Вероника) —
1 место;
команда второго юношеского
разряда (Глазунова Алексина,
Нехорошкова Ника, Галай Елизавета. Тарасюк Анастасия,
Пудова Арина) — 3 место;
команда первого юношеского
разряда (Доркина Анастасия,
Садырова Таисия, Цуканова
Мария, Павлова София, Лазейкина Вероника) –3 место;
Команда третьего разряда
(Иванова Ярослава, Быстрова
Мария, Маргасова Екатерина,
Маланчук Александра, Елисеева Мария) — 3 место.
Первенство Ленинградской
области:
команда второго разряда
(Сюй Алена, Епихина Анастасия, Мальцева Лина, Рубахина Виктория, Мосихина Софья,
Кодян Диана) — 2 место;
команда первого разряда (Кунева Агата, Карпова Софья,
Валетенкова Влада, Квачева Варвара, Сонина Софья) —
1 место;
команда кандидатов в мастера спорта (Афанасьева Мария,
Кочешкова Виолетта, Федотова Олеся, Занина София, Мягкова Маргарита) — 2 место;
команда кандидатов в мастера спорта (Домбровская Ирина, Колесникова Милана, Хлюстова Арина, Клименко Рената, Кассабова Ангелина, Шарапова Екатерина) — 3 место.
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Кошелек или жизнь!

Здоровый больной
не принесет дополнительного дохода

Нет ничего более близкого
к этому разбойничьему кличу, чем коррупция в медицине.
В самом деле, сложно не пойти на поводу у взяточника, если на кону стоит твое здоровье, или здоровье близкого
человека. Тем циничнее выглядят наживающиеся на чужих несчастьях. И тем строже
должны относиться к таким
ситуациям мы сами — потребители медицинских услуг.
Проявления коррупции в медицине многообразны, и не сразу поймешь, что именно ты
и именно сейчас столкнулся с этим уродливым явлением. Почему врач назначил дополнительный анализ в платной клинике? Почему выписал именно это лекарство? Почему прописал сложные и дорогие процедуры? Потому что
они действительно необходимы, или потому, что этого требует неофициальная договоренность с частным процедурным кабинетом, производителем медикаментов или биодобавок?
Речь идёт о здоровье — нужно требовать от врача разъяснений, настаивать на занесении всех назначений в меди-

цинскую карту, не стесняться
лишний раз позвонить в страховую компанию, выдавшую
медицинский полис, чтобы
уточнить перечень бесплатных
услуг.
По мнению независимого
страхового брокера Олега Назарова, обращение в страховую
компанию, выдавшую полис
ОМС, помогает потенциальному пациенту понять свои права
и выстроить корректные взаимоотношения с медицинским
учреждением. Страховые компании чутко реагируют на обращения граждан и добиваются от медиков предоставления
при необходимости всего перечня бесплатных услуг, полагающихся пациенту по закону.
Сухие цифры статистики настоятельно диктуют нам необходимость доверять, но проверять, потому что, согласно

данным с официального сайта Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, только за десять месяцев 2018 года
был зафиксирован 3171 случай
получения взятки. Даже учитывая размеры нашей страны,
это слишком много. Всего же
преступлений коррупционной
направленности за 2018 год было отмечено 27143, и причастными к делам о коррупции оказалось 178 работников сферы
здравоохранения.
Коррупционный подход к делу давно уже стал традиционным. «Система неформальных
платежей пошла от наркома
здравоохранения Семашко, —
говорит врач-невролог, кандидат медицинских наук Павел
Бранд. — Его спросили, как же
мы будем финансировать нашу
новую, красивую, советскую
медицину? Денег нет, деньги
нужны, чтобы вкладываться
в промышленность. Семашко
ответил, что хороший врач сам
себя прокормит, а плохие врачи
нам не нужны».
К тому же, не будем отрицать,
исторически сложилось, что мы
сами склоняем врача к мздоимству в надежде на «улучшенное» лечение и индивидуальный подход к собственной про-

блеме. Задумайтесь, как часто
врача или медицинскую сестру
пытаются «отблагодарить»
конвертом с деньгами, бутылкой коньяка или чем-то подобным? Причём не за что-то исключительное, а просто за то,
что они и так делают в рамках
своих обязанностей.
Сегодня в Ленинградской
области предупреждению коррупции в медицине уделяется
особое внимание. Реализуется разработанная на федеральном уровне стратегия противодействия коррупции, которая
представляет собой постоянно совершенствуемую систему
мер организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера. Для того, чтобы осуществлять эту стратегию, создана
Комиссия по предупреждению
и противодействию коррупции в Ленинградской области,
которая каждый год разрабатывает актуальный план действий и следит за его реализацией. Работают «горячие линии» по вопросам противодействия коррупции по телефону 8
(812) 717-65-19 и по вопросам
соблюдения требований к служебному поведению государственных гражданских служа-

щих Ленинградской области
и урегулированию конфликта
интересов в Комитете по здравоохранению Ленинградской
области по телефону 8 (812)
611-45-57.
Немаловажно помнить, что
лицо, давшее взятку, либо совершившее посредничество
во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию, расследованию и пресечению преступления, либо если в отношении
его имело место вымогательство взятки. Иными словами,
если взятку все-таки дать пришлось, — необходимо срочно обратиться в Прокуратуру (https://prokuratura-lenobl.
ru/reception) или Управление
экономической безопасности
и противодействия коррупции
(uep@spb.mvd.ru, телефон горячей линии — 102), и тогда
проблем с законом не будет.
И не стоит, дорогие друзья,
искушать врача, предлагая выдать вам фальшивую справку,
или больничный. Это не только
противозаконно, так еще и просто не честно по отношению
к врачу.
 Антон Рябинин

Новый статус — новые возможности

дерации — понадобится только паспорт, если обращаться
лично. Услуга совершенно бесплатна — никаких пошлин платить не нужно.

Специалист МФЦ заполнит
и подаст запрос в Пенсионный
фонд на подтверждение статуса и в тот же день выдаст заявителю справку. С этого момента статус предпенсионера подтверждён и можно обращаться
к работодателю, в налоговую
или в соответствующие ведомства для получения льгот.
«Попадая в категорию лиц
предпенсионного возраста,
граждане могут получить большой набор услуг. Условно эти
услуги разделяют на 3 вида: новые федеральные, то есть получение самой справки с подтверждением статуса предпенсионера; федеральные налоговые льготы — то есть предпенсионеры уже могут быть
освобождены от уплаты имущественного, транспортного
и земельного налогов. Также
есть ряд региональных услуг,
как льготы на проезд, оплату
коммунальных платежей и другие. Все эти услуги будет удобно
оформить в едином окне МФЦ,
где специалисты не только подскажут, но и примут документы

в 1–3 этажа городского типа с придомовыми земельными участками.
Граждане,
заинтересованные
в предоставлении земельного
участка для индивидуального жилищного строительства, вправе
подать заявление о намерении

участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды. Заявления о намерении принимаются в течение тридцати дней с даты
официального
опубликования
данного объявления, по адресу:
г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская,

Все знают о недавних изменениях в пенсионной системе
России. По ряду причин всем
нам увеличили возраст выхода на пенсию. Однако также законодательно закрепили понятие «предпенсионный возраст» и впервые ввели льготы для этой категории
населения.
Теперь предпенсионерами
считаются те, кому осталось
не более 5 лет до страховой пенсии по старости, то есть с 55 лет
для женщин и с 60 лет для мужчин. При этом гражданин, достигший предпенсионного
возраста, уже начинает пользоваться определёнными льготами, гарантиями и привилегиями, хоть и пока не получает пенсию от государства. Для
подтверждения своих новых
прав предпенсионеру понадобится справка об отнесении его
к этой категории.
Такую справку можно заказать в территориальном органе Пенсионного фонда РФ,
но гораздо удобнее обратить-

ся в ближайший МФЦ «Мои
документы». Причём сделать
это можно независимо от места проживания и регистрации
на территории Российской Фе-

К сведению
Сегодня во всех районах Ленинградской области работают 33 филиала и отдела ГБУ
ЛО «МФЦ», в небольших муниципальных образованиях госуслуги предоставляются посредством удаленных рабочих мест (УРМ) — малых МФЦ
на 1–2 окна.
В МФЦ «Мои документы» гражданам доступны уже более
550 государственных, муниципальных и иных услуг по принципу «одного окна».

сразу и направят в разные ведомства», — комментирует директор МФЦ «Мои Документы» Сергей Есипов.
За разъяснениями также можно обратиться в единую справочную службу МФЦ по телефону 8-800-500-00-47 или
на электронную почту oko@
mfc47.ru
Дмитрий Носов

Администрация информирует
Администрация Сосновоборского
городского округа информирует
о намерении предоставить в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ в аренду на срок
20 лет земельный участок площадью 965 кв.м, кадастровый номер:

47:15:0106002:163, местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый
Бор, ул. Науки, з/у № 25, разрешенное использование: отдельно
стоящие жилые дома на одну семью

д.46, КУМИ, к. 363, по рабочим
дням: пн. с 14:00 до 17:00; вт., чт.
с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00;
пт. с 09:00 до 13:00, тел. 2-62-79.
Дата и время окончания приема
заявлений 22.11.2019 в 17 часов
00 минут.

Досуг
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СОСНОВОБОРСКАЯ
АФИША 31 ОКТЯБРЯ – 4 НОЯБРЯ

ДК «Строитель»
Четверг, 31 октября

Уважаемые сосновоборцы!
От всей души поздравляю вас с Днем
народного единства!
Вспоминая события 1612 года, когда народное ополчение под предводительством
Минина и Пожарского освободило Москву
от интервентов, мы отдаем дань уважения всем нашим соотечественникам, кто
во все времена хранил Россию от смут и
междоусобиц, защищал ее рубежи, берег
самобытность и независимость.
В ключевые моменты истории именно
единство народа вело нашу страну к успеху. Традиции гражданской солидарности,
национального и конфессионального согласия – основа нашего государства.
Более полувека назад строить Сосновый
Бор начали приезжать люди со всей страны, у них были разные традиции, национальности, жизненный опыт и взгляды. Но

объединяло их одно — желание создавать
новое, быть полезными своей Родине, проявить себя в созидательном труде. Сегодня дети, внуки и правнуки первостроителей ответственны за судьбу нашего города.
Их коллективными усилиями, неустанным
совместным трудом и творчеством обеспечивается его развитие.
Все мы разные, но только слыша друг
друга и работая сообща на благо города,
всей страны, мы сумеем претворить в
жизнь наши планы и сделать жизнь в Сосновом Бору и регионе лучше.
Искренне желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия, мира, успехов и новых начинаний!
М.В. Воронков
Глава Сосновоборского
городского округа

18:30 Клуб прикладного искусства «Живая нить творчества» — открытие выставки работ творческого объединения «Переливы» (батик)

Пятница, 1 ноября
19:00 Органный концерт Лука Маньи
(Италия, барочная флейта) Лилия Печенкина (орган)
22:00 Вечер отдыха «Кому за…»

Суббота, 2 ноября
12:00 ТКА «Антракт» Спектакль «Кот в сапогах»
18:00 Творческая встреча с народным артистом России Александром Михайловым
«Экология души»

Воскресенье, 3 ноября
13:00 Финал детского творческого конкурса «Мини-мисс Сосновый Бор 2019»

Понедельник, 4 ноября
12:00 Городской праздник, посвященный
Дню народного единства

Волшебный фонарь
Четверг, 31 октября
12:00 Мультпоказ «Осенний сборник» для
детей от 16 лет и взрослых

Суббота, 2 ноября
11:00 Игровая театрализованная программа для самых маленьких от 2 до 4 лет
«Добрый друг наш светофор»

16:00 Дискотека для детей от 7 до 13 лет

Воскресенье, 3 ноября
11:00 Спектакль «Приключения Маши
и Михрютки»

Андерсенград
Суббота, 2 ноября
16:00 Акция ко Дню народного единства

ГКЦ «Арт-Карусель»
Четверг, 31 ноября
19:00 Открытие авторской выставки
Нины Михайловой. Выставка продлится до 24 ноября. Часы работы выставки
9:00–19:00

Пятница, 1 ноября
Выставка изобразительного творчества
Марии Дмитриевой и Екатерины Дмитриевой «Связь времён». Выставка продлится до 15 декабря. Часы работы выставки
10:00–20:00
18:00 «Осеннее кафе» вечер с народным
вокальным ансамблем «Контрасты»

Суббота, 2 ноября
16:00 Концерт хореографических коллективов грузинского, польского, сербского,
русского народного танца, посвященный
Дню народного единства. Место проведения СКК «Энергетик»
18:00 Концерт сосновоборских музыкантов «Сосновоборская солянка»

Объявления. Телефон: 2-22-93
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»
Хозяин
Ватикана

Бурный
поток
аплодисментов

«Выйду
замуж, ...
не предлагать»

(ответы на 18-й стр.)
Висок,
потерявший все
волосы

Деловой
Лондон

Получение
денег
в долг
Шляпа,
больше
похожая
на зонт

Философия
неудачников

Кадка
«под
клевету»
Бензиновое
чрево
машины
«Белая
кровь»

Обмельчавший
дождик

Враг комиссара
Жюва

Вид
мясного
кушанья
Соседи
пермяков

Попугай-аксакал

Хомут

Страна
с голубем на
гербе

«Таймер»
для
косца
Лающий
комиссар из
сериала

Форма
протеста
ребёнка

Хвойное
дерево,
родня
кипарису

«Зяма»
нашего
кинематографа
Бестолочь небесного
царя

Остров,
похожий на
бублик

Шкварки до
жарки
Длинный
овраг

Скандинавское
сказание

Сыграл
гореукротителя

Три,
два,
один,
...
Стремя
по
функции

Постройка «на
долгую
память»
«Эспаньола» у
Джима
Хокинса

Ракетное
«дышло»
Талмуд
караульной
службы

Кельт
для римлянина

Охота
на
блох

Забег
электронов
Первая
леди
Третьего
Рейха

Дамы
обожают,
а солдаты - нет

Халтурка

«Зев»
дота
Специя
к ржаному
хлебу

Начинка
конфет
«Птичье
молоко»

Человек
на ринге,
которого
не бьют

«Корова»
с горбом
на шее
и холке

Кличка
топтыгина

Сундук,
полный
муки

Кавказский
«фужер»

Осень,
танцующая
бостон

Царапина для
неженки

Объявления — 2-22-93
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки
 земельные участки в ДНТ «Райское», 12 соток,
раскорчеванные, ровные, электричество 15
кВт, прописка. Цена 280 тыс. руб. Тел. 8-921558-35-87.
 участок 10 соток в ДНТ «Молодежный». Раскорчеван,
отсыпан. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-921-303-73-02.
 жилье 60 кв.м. на берегу залива, д. Ручьи, ИЖС, городские коммуникации, недорого. Тел. 8-921-326-88-72.
 ДНТ «Березка», зимний дом, 6 соток, баня. Тел. 8-921326-88-72.
 дачу в «Южном», 2-этажн., кирпич., участок 8,5 соток.
Цена 1050 тыс. руб. Тел. 8-996-785-98-04.
 дачу в «Весне», назначение жилое. Карьер в шаговой
доступности. Тел. 8-996-785-98-04.
 участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, граничит
с лесом, озеро в 500 м., остановка 700м. свет 15кВт.
Цена 650 т. 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 разработан и ухожен, засажен плодовыми деревьями и
кустами. На участке так же расположена баня, колодец.
Эл-во 15кВт, прописка. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8-921307-64-97.
 участок в д. Старое Калище на берегу реки. Участок 14
соток, разработан, засажен плодовыми кустами, деревьями, огорожен забором, есть колодец, подключено
электричество. Магазин и остановка общ. транспорта в
300 м., цена 2,3 млн.руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 жилой дом в ДНТ «Фортуна», площадью 100 кв.м. (три
отдельных комнаты, просторная гостиная, с/у, котельная) , 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, разработан, 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 пл. 25
кв.м. В доме выполнена качественная отделка, отопление печное. Участок 11 соток, ухожен, граничит с лесом.
На огороженном участке расположена просторная баня,
с комнатой отдыха, дровяник, хоз.блок, колодец с тех.
водой. Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 участок в ДНТ «Весна», 814 кв.м. ДНТ расположено
на берегу озера, имеет широкие внутри поселковые
проезды, работающий круглогодично магазин. Участок электрифицирован, частично разработан, имеет
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 кухнягостиная, душевая, баня и туалет, на втором две спальни
(18 и 11 кв.м.), балкон. Участок 15 соток, разработан,
ухожен, огорожен забором, имеется хоз блок, беседка.
В поселке постоянно работает магазин, проводится газ
и водопровод (взносы уплачены), до озера от участка
200 м. Цена 6 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 участок 10 сот. в ДНТ «Фортуна». Товарищество 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 проживают
круглый год. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 земельный участок 11 соток в ДНТ «Рублевка», Участок
прямоугольной формы, полностью разработан, эл-во,
имеет хороший подъезд, готов под строительство. В
непосредственной близости от участка, расположены
озера, лес, круглогодично работающие продуктовый и
строительный магазин, остановка общественного 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.
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 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, одноэтажный, 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 жилые
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 забором. На участке есть
2-эт. баня. Цена 6,2 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 участок 10 соток в СНТ «Ветер». Разработан (не торф),
электричество. Живописное место (пешком 5 мин до
карьера с песчаным пляжем, вода чистая пригодна для
купания и рыбной ловли). Рядом лес (грибы, ягоды), 6 км
до г.Сосновый Бор. В собственности. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-931-367-59-26.
 участок 10 соток в ДНТ «Рябина», Участок отсыпан,
имеется фундамент под Баню 3х6 метров. С краю участка
оставлены березы и сосны. У соседей колодец с питьевой
водой (что очень редко встречается в садоводствах)!
Участок огорожен забором. Электричество подключено
(щиток на участке). Рядом лес. Карьер с песчаным пляжем 1,5 км. Остановка 150 м. До г.Сосновый Бор 9 км.
В собственности. Цена 740 тыс. руб. Отличное место
для загородного отдыха или постоянного проживания.
Звоните! 8-931-272-04-22.
 участок 18 соток д.Копорье (ИЖС). Ровный, сухой
участок, плодородная земля. Есть вагончик, теплица
из поликарбоната, тех. постройки. Полностью разработанный и ухоженный участок, растут плодовые
деревья, малина, клубника, многолетние цветы и т.д.
(тихое, спокойное место). Электричество подключено.
Рядом лес, отличное место для грибников и охотников
(лоси, кабаны, гуси, утки). Для любителей рыбалки, не
далеко расположены реки и озера. До магазина «Пятерочка» 500м. До г.Сосновый Бор 25 км. Цена 790 тыс.
руб. Собственность. Приезжайте – и всё увидите сами!
8-921-378-53-40.
 дом 96 кв.м. на участке 7 сот. С.Калище, ул. Урожайная.
Дом зарегистрирован как жилой (возможна прописка).
Дом 2-этажный, зимний, 2016 года постройки. Дом
каркасный, хорошо утеплен (пол и кровля 200мм, стены
150мм.), снаружи обшит блок хаусом, внутри – вагонка,
установлены стеклопакеты. Фундамент – свайный. 1-й
этаж: кухня-гостиная, спальня, помещение под санузел,
помещение для котельной и одно помещение свободного
назначения. 2-й этаж мансардный: две светлые спальни. В доме требуется: монтаж сантехники, отопления и
электрики. На участке расположена баня (парилка, помывочная и комната отдыха). Имеются хоз. постройки.
Теплица из поликарбоната. Полностью разработанный
и огороженный участок 7 соток. Колодец с технической
водой (вода чистая). Электричество 15кВт. До платформы 80-км 300 метров. Дом и участок в собственности.
Подходит под ипотеку. Цена 4100 тыс. руб. Звоните!
8-921-380-53-19.
 земельный участок 9,5 соток с лесом, Восточный
район, цена 700 тыс. руб. Тел. 8-931-314-09-22.
 участок 10 соток в»Бастионе», разработанный. Цена
850 тыс. руб., газ оплачен. Тел. 8-996-785-98-04.
 жилой 2-этажн. дом в Ковашах, пл. 150 кв.м. Заезжай
и живи. Тел. 8-996-785-98-04.
 в д. Керново дом 70,4 кв.м., ИЖС, каркасно-щитовой,
3 комнаты, кухня, душевая кабина, туалет в доме (септик), холодная и горячая вода (боллер). Дом теплый,
пригодный для круглогодичного проживания. Участок
6 соток. Есть 2-эт. баня, беседка, сарай, теплица, бассейн.
Тел. 8-921-376-15-21.
 дачу, баньку, ухоженный участок 8,4 соток в ДНТ
«Дружба». Дача – кирпичный дом 7х8 м., толстые стены,
теплый, большая комната разделенная печью на 1-м
этаже и чуть меньше на 2-м, можно жить зимой, в бане
отделано липой внутри, есть колодец для полива, участок
огорожен. Хороший сад, много цветов. Цена 1250 тыс.
руб., торг. Тел. 8-921-182-10-73.
 земельный участок, 14,09 соток в с/т «Новокалищенское-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. 8-921-33044-50, Ирина.
 2-этажный дом в ПГТ Ильский Краснодарского края
(40 км. от Краснодара). пл. 123 кв.м., все коммуникации
и удобства На 1-м этаже кухня-столовая, раздельный
с/уз., большое подсобное помещение. На 2-м этаже
холл и 4 комнаты с видом на горы, на полу паркет. Во
дворе баня и хоз. помещение. Над всем двором навес.
Земельный участок 6,6 соток, сад, огород. Цена 3,5 млн.
руб. Собственник. Тел. 8-909-44-73-777.

Гаражи

 лодочный гараж на берегу реки. Тел. 8-921-326-88-72.
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 автолодочный гараж, сухой, подвал по периметру
с утепленной комнатой для хранения сельхозпродукции и заготовок. Везде хорошая отделка. Расположен в хорошем месте, рядом с каналом в Коваш.
Цена договорная. Тел. 2-23-92, 8-951-643-52-19.
 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
блоки по периметру, перекрытие ж/б плиты, стены кирп.,
утепленный, электричество. Собственность. Цена 475
тыс. руб. Тел. 8-911-758-36-74.

 семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-911-11413-63.

ДГТ, комната

 гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32.
 1-2-комн. кв. за наличные средства. Тел. 8-965-08344-17.
 дом или земельный участок, рядом с городом Сосновый Бор. С возможностью подключения электричества.
В собственности. У хозяина. Звоните по телефону 8-921422-63-69, Владимир.
 земельный участок в районе Соснового Бора, рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить.
Тел. 8-921-307-64-97.

 ДГТ на Солнечной, средний этаж, хорошее состояние. Прямая продажа. Тел. 8-921-989-68-29.
 ДГТ 18; 16 кв.м., в хорошем состоянии, душ. Тел. 8-995598-88-72.
 комнаты в общежитии 12; 18; 14 кв.м.+лоджия.
Тел. 8-921-326-88-72.

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. в кирп. и панельн. доме. Тел. 8-921-32688-72.
 1-комн. кв. на ул. Парковая, 14. Тел. 8-921-759-00-62.

2-комн.квартиры

 2-комн. кв., в центре города, кирпич, состояние
обычное, цена 3550 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.
 уютную 2-комн. кв. на 50 лет Октября, 8, этаж 1/5, без
балкона. Цена 2900 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
 2-комн.кв. на Липовском, 3. Большие метражи. Достойное состояние. Остается встроенная кухня. Цена
6900 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
 2-комн. кв., 4/9 эт. кирп. дома, кухня 8 кв.м., жил. пл.
30 кв.м., 2 балкона. Тел. 8-995-598-88-72.
 2-комн. кв. в Копорье, 4/4 эт. дома, пл. 51,4 кв.м., есть
лоджия. В хорошем состоянии. Тел. 8-952-354-84-55.
 2-комн. кв. в Копорье, с хорошим ремонтом, общ.
пл. 43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раздельный.
Тел. 8-904-604-04-56.
 2-комн. кв. в панельн. доме. Тел. 8-996-785-98-04.

3-комн. квартиры

 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., общ. пл. 60 кв.м., комнаты раздельные,
с/уз. – кафель, 2 балкона, остается встроенная
кухня. Состояние хорошее. Тел. 8-921-989-68-29.
 3-комн. кв. на Парковой, 72. Общ. пл. без учета двух
лоджий 91 кв.м. Метражи комнат: 14,4; 17,1; 19,9 кв.м.
Кухня 11,5 кв.м. Прямая продажа. Цена 7200 тыс. руб.
Тел. 8-965-083-44-17.
 3-комн. кв.. недорого. Тел. 8-921-326-88-72.
 3-комн. кв. Комнаты раздельные. Этаж средний. Ипотека возможна. Собственник. Тел. 8-967-510-80-88.
 3-комн. кв. на Набережной, 17, общ. пл. 70 кв.м. Цена
2100 тыс. руб. Тел. 8-921-759-00-62.
 3-комн. кв. Тел. 8-921-759-00-62, 8-996-785-98-04.
 3-комн. кв., кирпичн. дом, комнаты раздельные, пл. 70
кв.м., 2 балкона, 4/5 этаж, ул. 50 лет Октября. Собственность. Агентам не беспокоить. Тел. 8-921-86-241-86.

4-комн. квартиры

 4-комн. кв., ул. Солнечная, 30, 2/12 этаж, дом
кирпичный. Общая площадь 75,6 кв.м., 4 комнаты
(10,1+12+6,9+17,1) кв.м., кухня 11,3 кв.м., прихожая
12,1 кв.м., санузел раздельный (отделка: кафельная
плитка), застекленная лоджия 5кв.м. Квартира в хорошем состоянии. Остается кухонный уголок с современной
встроенной техникой. Везде установлены стеклопакеты
и заменены батареи. Входная дверь металлическая.
В шаговой доступности: детский сад №9 и №11, школа
№3, гимназия №5, сетевые магазины, почта, аптека.
Прямая продажа. Ипотека. Цена 5700 тыс. руб. Звоните!
8-921-883-75-85.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

 1-2-3-комн.кв. для семьи или командированным.
Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.
 комнату 15 кв. м. в малонаселенной коммунальной
квартире. Тел. 8-921-434-85-84, после 13 ч.
 комнату в г. Санкт-Петербург, м. Невский проспект
(5 мин. пешком от метро), в 4-комн. кв. Комната большая, с мебелью и бытовой техникой. Залог обязателен.
Собственник. Тел. 8-921-394-22-70.
 комнату в квартире для ИТР, рабочих, организации
с мебелью и бытовой техникой. Можно по безналу. Не
агент. Тел. 8-921-384-55-09.
 3-комн. кв. для ИТР, рабочих, организации от собственника, с мебелью и техникой. Нал/безнал. Залог
обязателен. Тел. 8-967-510-80-88.
 3-комн. кв., состояние обычное, есть все необходимое: мебель и техника, 6 спальных мест. Наличный и
безналичный расчет. Цена 45000 руб., все включено.
Тел. 8-921-182-10-73.
 предлагаем проживание в Сосновом Бору
на любой срок, большой выбор, низкие цены.
Работаем с физическими и юридическими лицами. Предоставляем отчетные документы. Тел. 8-911-744-88-13, в любое время.
victoria-sbor.ru

Ответы на сканворд,
опубликованный на 17 стр.
за 30 октября
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 сниму любую квартиру от собственника, как за
наличный, так и безналичный расчёт. Тел. 8-953163-83-13.
 1-2-3-комнатные квартиры для семьи или командированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921316-97-32.
 ДГТ, ДМС, квартиру, дом, дачу, коттедж. Тел. 4-52-39,
8-901-300-52-72.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок
 любое жилье у собственника. Помогу с обменом.
Помогу с юридическим сопровождением. Тел. 8-953163-83-13.

ПРОДАЮ
Автомобили

 Volkswagen Transporter 7HK тип «Грузопассажирский»,
год выпуска 2008, дизельный, объём двигателя 1896
л, пробег 193 911 км, цвет белый, МКП5 МТ передний. В хорошем состоянии. Бережная эксплуатация.
Тел. 8-962-705-37-09.
 Volkswagen Caravelle 7HC тип «Легковой», год выпуска
2013, дизельный, объём двигателя 1968 л, пробег 101
004 км, цвет черный, 5 МТ, передний. В хорошем состоянии. Бережная эксплуатация. Тел. 8-962-705-37-09.
 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 договорная. Тел. 8-931-001-79-36.

Разное

 пианино фабрики «Красный Октябрь», модель «Ноктюрн», в хорошем состоянии со сборниками нот для
детских музыкальных школ – 6 книг. Цена 11000 руб.
Тел. 8-951-643-52-19.
 электро-пиано «Вермона» (Германия); магнитофон
с магнитными катушками в комплекте с записями зарубежных рок-групп и РФ; магнитофон кассетный «Электроника»; видеомагнитофон с кассетами зарубежных фильмов; пишущая машинка механическая «Лиственница».
Цена договорная. Тел. 8-981-856-36-67.
 библиотека: русская, зарубежная классика, подписные издания, детективы. Дешево. Тел. 2-42-98,
8-904-517-71-53.
 книги: Система кроя «Мюллер и сын»; «Платья и блузки,
конструирование»; Моделирование «Свадебные платья,
нарядная одежда». Тел. 8-921-896-97-86.
 умельцам по декоративным работам, рулон листовой
меди (не лом), выпуска 70-х годов. Цена договорная.
Тел. 8-905-282-89-57.
 в связи с переездом продаю для любителей батика:
все оборудование, чертежи, краски, ткань, трубочки
стеклянные, кисточки и др. Тел. 8-911-249-777-0.
 чайный набор – 6 кружек – 500 руб.; чайный набор – 6 кружек+6 блюдец – 500 руб.; кофейный набор – 4 кружки (2 большие+2 маленькие) – 350 руб.
Тел. 8-911-034-11-20.
 фарфоровые фигурки 1 шт. – 250 руб/шт.; шкатулка –
200 руб.; аромалампы 2 шт. по 250 руб.; хрустальная
ваза – 500 руб.; шариковая ручка «Parker» – 400 руб.
Тел. 8-952-350-45-47.
 дубовые веники. Тел. 8-905-281-569-8.
 горбыль ель, сосна на дрова. Тел. 8-921-361-04-87.
 плодородная земля 10 кубов; песок 10 кубов, супесь
10 кубов. Тел. 8-951-683-80-09.
 ж/б кольца для колодца и канализации. Тел. 8-921361-04-87.
 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 мешков по 650 руб.; ровнитель для пола Wetonet 3000, 3100,
10 мешков по 600 руб. Тел. 8-911-915-53-98.
 двери в сборе и отдельно полотна, ширина 60, 70, 80
см., для дома и дачи. 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, недорого. Тел. 8-904-330-51-06.
 лекарство «Телзап» от пов. давления, таб 40 мг. – 30
шт. Цена 150 руб., цена ниже аптечной на 50%; лекарство «Телзап плюс» от пов. давления, таб. 80/12,5
мг. – 90 шт. Цена 750 руб., цена ниже аптечной на 40%.
Тел. 8-960-234-31-92.
 Сиофор 850 – 60 таб., Германия – 200 руб.; Глибомет –
40 таб., Германия – 200 руб. Тел. 8-911-832-64-24.
 массажер «Miracle (Чудо)» фирмы «Nuga Best» Южная
Корея, для массажа тела в области позвоночника, поясницы и других проблемных мест, полезен при похудении,
особенно женщинам, использовался мало. Продаю
дешевле, чем в салоне на 30%. Тел. 8-931-244-12-60.
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Объявления, поздравления — 2-22-93
30 октября
отметит свой
День рождения

Дорогие наши

Юрий Иванович и
Тамара Александровна
Диденко,
поздравляем вас с 50-летием
со Дня Свадьбы!

У вас сегодня свадьба золотая,
Она – как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой – это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят,
Как надо долго и счастливо жить!
Дети, внуки и правнук

 новый противопролежневый матрас с компрессором
для лежачих больных. Цена 1500 руб. Тел. 8-904-61400-89.
 ковер шерстяной 2х1,5 м.; дореволюционные книги;
старые пластинки; музыкальные и кино диски. Тел. 2-0619, 8-981-804-64-75.
 стеклянные банки 3 л. – 60 руб.; 2 л. – 40 руб.; 1 л. – 30
руб.; 0,6 л. – 12 руб.; 0,5 л. – 10 руб.; новый переносной керосиновый фонарь «Летучая мышь» – 700 руб.;
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. 8-909592-74-65.
 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 цветущий. тел. 8-951-653-39-88.

Бытовую технику, электронику

 моющий пылесос в хор. сост. Цена договорная.
Тел. 8-950-021-39-69.
 пылесос «Bochs». Тел. 8-950-046-23-76.
 телевизор в отличном состоянии с приставкой «Erisson»,
недорого. Тел. 8-952-267-73-29.
 беспроводной телефон «PHILIPS» в упаковке, цена 300
руб.; мобильный телефон «Samsung» (книжка), цена 250
руб. Тел. 8-952-260-80-09.
 стиральная машина «Славда», новая, маленькая, недорого. 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.
 пароварка эл. новая, пр. Австрия, цена 1000 руб.;
чайник «Tefal Gold», V=1,7 л., цена 500 руб.; эл. рубанок
Bavariy, Ben 600, цена 2000 руб.; кухонный процессор
НПО «Энергия» по лицензии фирмы SANYO, Япония, цена
1500 руб., операции: взбивание, нарезание ломтиками,
шинкование, нарезание картофеля под фритюр, соковыжимание, кофемолка. Тел. 8-981-731-50-46.
 мультиварка, кухонный комбайн, дешево, все в хор.
состоянии. Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.
 холодильник «ЗИЛ» в раб. состоянии, цена 4500 руб.
Тел. 8-911-750-81-37.
 электрическую мясорубку «Binatone». Тел. 8-952378-06-71.
 фотоаппарат «Зенит» (объектив Helios-44-2). Цена 1500
руб. Тел. 8-904-555-84-52.
 фотоаппарат «Samsung», цена договорная. Тел. 8-931001-79-36.
 фотоаппарат «Minolta zoom» 60 мм., значки. Тел. 8-952350-45-47.
 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.

Поздравляем

Выражаем благодарность Соловьевой
Светлане Владимировне, воспитателю д/сада №5. Спасибо Вам за доброту,
внимание и отзывчивость!

Именинницу душевно поздравляем
В этот день добра желаем,
Никогда не унывать,
Только радость излучать!
Здоровья, денег и удачи,
Любви без памяти в придачу!

От благодарных родителей

Друзья

Тамара Андреевна

Мебель

 трельяж не полированный. Самовывоз. Тел. 8-952218-37-78.
 новое раскладное кресло-кровать –2500 руб.
Тел. 8-951-643-52-19.
 тренажер-кровать «Нуга-Бест» (с лечением позвоночника).
Цена договорная, мало б/у., в раб. состоянии. Тел. 8-981812-21-23.

Детям

 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. 8-909592-74-65.
 осенние и зимние ботинки, сапоги на мальчика, размеры с 25 по 39. Тел. 8-931-001-79-36.
 товары для детей от рождения до года: складной шезлонг 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.
 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.
 шуба нутрия, отделка песец, р. 50-52. Цена договорная.
Тел. 8-905-282-89-57.
 Срочно! шубу норковую с капюшоном, р. 46, цвет
коричневый; полушубок норковый, р. 58. Куплены в прошлом году. Цена договорная, торг уместен. Тел. 8-950226-55-38.
 новую нутриевую шубу, импортная, темно-коричневая,
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 идеальном состоянии, очень стройнит. Тел. 8-952-218-37-78.
 женское зимнее пальто с капюшоном, р. 48, удлиненное, в хор. состоянии, цвет темно-синий, с голубыми
вставками, ткань чистая шерсть с козьим пухом. Цена
1000 руб. Тел. 8-921-754-41-99.
 куртку осеннюю женскую, цвет бежевый, р. 56 – 500
руб.; джинсовую куртку на заклепках, р. 46, темносиний – 500 руб.; спортивную куртку с жилеткой в хор.
состоянии болотного цвета, р. 56 – 500 руб.; новое
вечернее длинное платье, рост 170, р. 42 синего цвета – 1000 руб.; туфли новые женские, осенне-весенние
черного цвета, натур. кожа, устойчивый каблук 4 см.,
р. 40 – 1000 руб.; берцы новые зимние на шнуровке,
цвет черный, натур. кожа и мех внутри, р. 40 – 1000 руб.
Тел. 8-952-350-45-47.
 новый зимний костюм: куртка с отстегивающей подкладкой на натуральной овчине с карманами без капюшона, 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.
 сапоги короткие и длинные, новые, р. 36, 38, 39.
Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ, объявлений
и стол находок — 2 22 93, факс 2 32 44, reсlama.mayaksbor@yandex.ru
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 188540, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 11.
ИНДЕКС: 55031.
ТЕЛЕФОНЫ: корреспонденты — 2 35 37, 2 33 30, 2-13-12;
дизайн и верстка газеты — 2 25 11, 2 15 10
Электронная почта — mayaksbor@yandex.ru. Сайт — www.mayaksbor.ru
За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.
Выходит еженедельно. Распространяется бесплатно. Возрастная категория 16+.

От благодарных родителей

с Юбилеем!

с Днем рождения!
Среди пожеланий хороших и разных
И многих душевных и искренних слов
Есть несколько самых простых и
прекрасных:
Здоровье и счастье, удача, любовь!
Пусть эти слова твою душу согреют
И в любящем сердце весна расцветет.
Недаром ведь добрую силу имеет
Все то, что от чистого сердца идет!
Исполнения желаний!

Вещи, обувь

Выражаем благодарность Олифиренко
Галине Николаевне, воспитателю д/сада №5, за чуткий, индивидуальный подход к каждому ребенку. Спасибо!

Марину
Викторовну
Панову

Елизавета
Михайловна
Ковалева

Систо-Палкино
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 платье малинового цвета с коротким рукавом, с карманами 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, искусственный 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, запасные набойки; босоножки белые, р. 39. Тел. 8-904332-50-11, 4-08-02.

КУПЛЮ
Разное

 автомобиль в любом состоянии любого года выпуска, можно с проблемами, оформление за мой
счет. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.
 акции предприятий, приватизированных в 19921994 г. Тел. 8-981-889-16-53. сайт:http://shareholder.
spb.ru
 старинную икону, картины, самовар, часы, фарфоровые фигурки, портсигар, подстаканник. Тел. 8-921963-41-89.
 фарфоровые статуэтки. Тел. 2-42-98, 8-904-51771-53.
 значки, посвященные военно-морскому флоту, медицине, погранвойскам. Тел. 8-911-726-71-68.
 бабинный магнитофон в раб. состоянии. Тел. 8-921999-14-37.
 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.

СТОЛ НАХОДОК

 найдены ключи на пр. Героев, 22 в арке, 5 ключей. Тел.
4-49-33, 8-906-246-59-32.
 найдена детская коляска (зима). Тел. 8-911-73609-16.
 найдены детские овальные очки у маг. «Сосновый Бор».
Обращаться в павильон МТС.
 03.10 найдены фитнес-часы около ДК «Строитель».
Тел. 8-950-007-70-22.

ПОМОГИТЕ

 примерно с середины сентября в р-не Устье (мемориал Подводников) пропала кошка русская голубая.
Большая просьба, кто видел ее или знает где находится, 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. 8-904-33182-20, Валентина.

Выражаем благодарность Пивкорец
Галине Николаевне, медицинской сестре ЦМСЧ-38. Спасибо за Вашу доброту и профессионализм!
От жителей Соснового Бора

 работу по уходу за бабушкой, домашнее дело. Прихожу
три раза (утро, день, вечер). Тел. 8-950-000-16-78.
 работу по уходу за бабушкой, домашнее дело, уборка,
уколы. Тел. 8-952-218-36-34, Наталья.
 работу по уходу за пожилыми людьми. Стаж 4 года.
Тел. 8-921-590-37-34, Люба.
 генеральная уборка квартир, офисов, коттеджей.
Тел. 8-967-539-14-68.
 женщина 60 лет, ищет работу по уходу за пожилой
женщиной. Тел. 8-988-364-85-95.
 женщина 52 года, ищет работу уборщицей. Предлагаю
уборку жилых помещений. Тел. 8-952-398-50-18.
 работу по уходу за бабушкой, можно круглосуточно.
Уход за больными, лежачие. Тел. 8-950-226-43-47.
 работу по уходу за бабушкой. Опыт 5 лет. Тел. 8-964363-97-12.

ОТДАМ
 Уважаемые сосновоборцы! Городской совет женщин 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. 911-93852-03.
 кошечку в хорошие руки по кличке Снежа, 5 лет, гладкошерстная, 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. 8-953178-00-90.
 собачку добрую, ласковую в заботливые руки,
среднего размера, цвет окраски светлый. Тел. 8-953172-83-64.
 в хорошие руки котенка, мальчик, серый, 3 мес., жизнерадостный, 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
 утерянные оценочные показа ния к диплому КБ
№30779 от 29.05.2012 г. на имя Малькова Павла
Николаевича, считать недействительным.

Ласковый Айк очень хочет
обрести дом
vk.com/
kotopes_sbor
8 (905)
254-46-42

Маленькому карапузу Айку чуть больше месяца, и сейчас он находится на передержке. Малыш очень ласковый, будет любящим членом
семьи и преданным охранником. К лоточку
приучен. Помогите Айку обрести тёплый дом и
любящих, заботливых хозяев.
Звоните по номеру 8-905-254-46-42 или пишите в сообщения группы «Котопёс» ВКонтакте.
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Тимур и его команда
придут к вам
на помощь!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-952-368-18-22

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия
качества

8-911-720-58-53

ГРУЗЧИКИ НЕДОРОГО!
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

Тимур и его команда
придут к вам на помощь!
ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА
С КВАРТИР, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ.
ДЕМОНТАЖ.
8-952-368-18-22

30 октября 2019 г.

