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Отделение «Почты 
России» временно переедет 
с проспекта Героев
С 1 ноября 2017 года до 1 марта 2018 года в помещении отдела 
почтовой связи  на проспекте Героев, 32А будет идти ремонт. Жи-
тели могут обратиться за получением услуг по адресу: улица Крас-
ных Фортов, 51.
Время работы: с 8 до 20 часов по будним дням, с 9 до 18 часов 
по субботам, воскресенье — выходной.

Волейбольному 
центру дан старт
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А что с бюджетом региона?
8 ноября состоялись публичные слушания по проекту об-
ластного закона Ленинградской области «Об областном 
бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».

Доходная часть областного бюджета в 2018 году по проек-
ту должна составить 127,8 миллиарда рублей, расходная — 
135,3 миллиарда рублей.

Подробнее со всеми цифрами и данными можно ознако-
миться на сайте проекта «Открытый бюджет Ленинград-
ской области»: http://budget.lenobl.ru/new/ 

Губернатор Ленобласти передал проект 
бюджета с помощью робота 
Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко передал проект бюджета 
региона на 2018 год предсе-
дателю Законодательного со-
брания региона Сергею Бе-
бенину «через специального 
посланника». Соответствую-
щий видеоролик глава регио-
на выложил на своем канале в YouTube.

«Я вместил в своей памяти весь проект консолидирован-
ного бюджета Ленинградской области на 2018 год», — сооб-
щил робот. Он был одет в костюм, вместо волос у него были 
розовые провода, имелись также антропоморфные уши. Ро-
бот умеет разговаривать и отвечать на вопросы о бюджете.

Он был создан в творческой лаборатории робототехники 
университета ИТМО.

Экономика

снижена до 1 процента с до-
хода. В эту категорию вхо-
дят 18 видов деятельности, 
в том числе торговля, услу-
ги по отделке тканей и тек-
стильных изделий, произ-
водство вязанной и трико-
тажной продукции.

Ещё по 20 видам дея-
тельности субъекты мало-
го и среднего бизнеса полу-
чили снижение налоговой 

ставки с 6 до 3 процентов. 
Речь идёт о таких приори-
тетных для области видах 
деятельности, как сельское 
хозяйство, рыболовство, ту-
ризм, социальное предпри-
нимательство, сыроварение 
и другие.

Это не первый шаг по сни-
жению налоговой нагруз-
ки для малого и среднего 
бизнеса, сделанный прави-
тельством Ленинградской 
области. В прошлом году 
для предпринимателей, вы-
бравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов, ставку снизили 
с 7 до 5 процентов. Со сле-
дующего года налоговую 
выгоду должны получить 
предприятия, работающие 
«по патенту».

Председатель комитета 

по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребитель-
ского рынка Светлана Неру-
шай выразила надежду, что 
новый этап снижения на-
логовой нагрузки для боль-
шинства предприятий ста-
нет стимулом для развития 
бизнеса, приведет к увели-
чению оборотов компаний, 
к высвобождению дополни-
тельных оборотных средств 
и инвестиций, а также бу-
дет способствовать занято-
сти населения.

Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации дозво-
ляет субъектам самостоя-
тельно снижать налоговую 
нагрузку для ПСН в зави-
симости от категории пред-
приятий, чем и воспользо-
валась Ленинградская об-
ласть. Кроме того, внутри 
региона также устанавлива-

ются собственные понижа-
ющие коэффициенты, о чём, 
кстати, знают далеко не все 
предприниматели, работаю-
щие «по патенту». При этом 
коэффициент дифференци-
ации в Сосновоборском го-
родском округе один из са-
мых низких в области, и со-
ставляет 0,8 процента.

Вся работа правитель-
ства Ленинградской обла-
сти по снижению налоговых 
ставок реализуется в соот-
ветствии со Стратегией 
развития малого и среднего 
предпринимательства в РФ 
до 2030 года и приоритет-
ным проектом «Малый биз-
нес и поддержка индивиду-
альной предприниматель-
ской инициативы».

Виктория Сярова,  
Наталья Григорьева 

Как Ленинградская область понижает налоги

Без дефицита 
Проект бюджета-2018 передан для изучения 
и внесения поправок 

Ольга Козловская выделила приоритетные направления бюджета 

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Более 2,15 миллиардов 
рублей — в такой сумме 
определен бюджет Сосно-
вого Бора на следующий, 
2018 год. 1 ноября глава 
администрации Владимир 
Садовский передал про-
ект городского бюджета 
главе муниципального об-
разования, председателю 
совета депутатов Алексею 
Иванову.

Главный финансовый до-
кумент города — это объ-
емный том более чем в по-
лутысячу страниц, подго-
товленный комитетом фи-
нансов. В проекте бюдже-
та отражены как основные 
цифры (доходы в городскую 
казну и расходы муниципа-
литета в целом), так и очень 
конкретные данные: откуда 
сколько средств должно по-
ступить и на что их будут 
тратить.

П р о г н о з и р у е м ы й  д о -
ход городского бюджета 
на 2018 год определен в сум-
ме более двух миллиардов 
рублей, если точно: 2 милли-
арда 157 миллионов 821 ты-
сяча рублей. Сюда включа-
ются как собственные до-
ходы города, так и посту-
пления из бюджета Ленин-
градской области и из феде-
рального бюджета. Расходы 
определены в той же сумме, 
то есть предполагается, что 
бюджет в следующем году 
будет бездефицитным.

«Более 75 процентов бюд-
жета отведено на социаль-
ную сферу, — подчеркнул 
Владимир Садовский, пере-
давая документ. — Это куль-
тура, образование, спорт, 

а также благоустройство 
города».

«Обязуемся в установ-
ленный срок произвести 
экспресс-оценку проекта 
бюджета, — от имени депу-
татского корпуса ответил 
Алексей Иванов. — И, наде-
юсь, что 21 ноября примем 
проект в первом чтении».

Теперь документ станет 
буквально «настольной кни-
гой» народных избранни-

ков. Им в ближайшее время 
предстоит досконально из-
учить проект и внести свои 
предложения и поправки. 
Над ними будет работать 
согласительная комиссия 
из представителей адми-
нистрации и депутатского 
корпуса. Документ пройдет 
также публичные слушания. 
Он должен быть утвержден 
до конца 2017 года.

2 ноября председатель ко-
митета финансов Ольга 
Козловская дала несколь-
ко комментариев по поводу 
проекта городского бюдже-
та на 2018–2020 годы пред-
ставителям городских СМИ.
«В первую очередь, перед ко-
митетом финансов стояла за-
дача обеспечить те расхо-
дные обязательства, которые 
необходимы при выполнении 
вопросов местного значе-
ния», — отметила она.
Так, на следующий год в пол-
ном объёме предусмотрены 
ассигнования для выполне-
ния дорожных карт майских 

Указов Президента России. 
Они касаются повышения 
уровня зарплат работников 
социальной сферы, в число 
которых входят специалисты 
сферы образования.
На региональном уровне 
приняты все обязательства 
по выплате заработной пла-
ты учителям и работникам 
детских садов. А оплата труда 
специалистам детских учреж-
дений дополнительного обра-
зования и учреждениям куль-
туры будет производиться 
из средств местного бюджета. 
Кроме того, для специалистов 
бюджетной сферы, которые 

не попадают под выполне-
ние дорожных карт, проведе-
на индексация заработной 
платы.
Также администрация 
не оставила без внима-
ния здания муниципальных 
учреждений — на них также 
предусмотрены средства.
Кроме этого, в 2018 году пла-
нируют сделать проект рено-
вации школы № 4. На проек-
тирование заложены сред-
ства, а вот сама реновация 
школы в 2019 году будет осу-
ществляться по программе 
софинансирования с област-
ным бюджетом.

Часть средств направят 
на проведение мероприятий, 
связанных с 45-летием го-
рода, отмечаемым в апреле 
следующего года.
20 миллионов рублей пред-
усмотрены на реализацию 
12 объектов, которые были 
выдвинуты инициативными 
гражданами в рамках проек-
та «Я планирую бюджет».
Ольга Козловская также от-
метила, что финансирова-
ние каждой отрасли будет 
не меньшее, чем в 2017 году.

Юлия Панченко  

Пока в Госдуме России идут 
баталии по поводу введе-
ния прогрессивной шкалы 
НДФЛ, окрещенной «на-
логом для богатых» и под-
разумевающей повыше-
ние ставки в зависимости 
от дохода, в Ленинград-
ской области снижают на-
логи для предпринимате-
лей.

Пока речь идёт о субъектах 
малого и среднего бизнеса, 
работающих по упрощён-
ной системе налогообло-
жения и выплачивающих 
оброк с доходов. Наиболь-
шее «облегчение» почув-
ствуют предприятия, рабо-
тающие в сфере народно-
художественных промыслов 
и ремёсел, а также произво-
дители школьной формы: 
для них налоговая ставка 

Прогно-
зируемый 
доход го-
родского 
бюджета 
на 2018 год 
определен 
в сумме бо-
лее двух 
миллиар-
дов рублей

Пока речь 
идёт о субъ-
ектах мало-
го и сред-
него биз-
неса, ра-
ботающих 
по упро-
щённой си-
стеме нало-
гообложе-
ния
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Волейбольному центру дан старт

Общественная перезагрузка 
Начал работу второй созыв сосновоборской 
Общественной палаты 

натора Ленобласти в Сосно-
вом Бору.

От совета депутатов в Об-
щественную палату вошли: 
Сергей Аверьянов (Клуб 
«Энергия»); Игорь Горелов 
(Детско-юношеский военно-
патриотический клуб мор-
ских видов спорта и туриз-
ма «Варяг»); Василий Кар-
пенко (от сосновоборского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов Союз «Черно-
быль» России»); Дмитрий 
Одинцов (Благотворитель-
ный общественный фонд 
«Возрождение Православия
МО г. Сосновый Бор»); 
Людмила Орехова (от обще-
ственной организации вете-
ранов войны, труда и право-
охранительных органов Со-
сновоборского городского 
округа Ленинградской об-
ласти).

По квоте главы админи-
страции города в состав 
Общественной палаты вош-
ли: Владимир Долгополов 
(от учреждений культуры), 

Федор Мельников (от спор-
тивных организаций), Ири-
на Марченко (от учрежде-
ний здравоохранения), Ма-
рина Мехоношина (от обра-
зовательных учреждений), 
Ирина Алексеева (от сми).

На организационном засе-
дании Общественной пала-
ты были утверждены чле-
ны по квоте «самовыдви-
жение»: Галина Волынина, 
Виктор Ефремов, Владимир 
Зазерин, Владимир Соколов, 
Елена Фролова.

Основными вопросами 
повестки первого заседания 
стали: избрание председа-
теля Общественной палаты 
и формирование рабочей 
группы по подготовке про-
екта плана работы на период 
2017–2018 года.

Сосновоборская Обще-
ственная палата активно 
сотрудничает с правитель-
ством Ленинградской обла-
сти по вопросам, актуаль-
ным не только для сосно-
воборцев, но и для всех жи-
телей области: обращается 

с запросами, получает разъ-
ясняющие ситуацию отве-
ты, вносит предложения. 
Особое внимание уделяет-
ся проблемам жилищно-
коммунального хозяйства, 
состоянию дорог, а также со-
циальным вопросам в сфе-
рах здравоохранения, соцпо-
мощи, образования, работе 
с молодежью.

При этом поддерживает-
ся прямая связь городской 
и областной палат: Сергей 
Аверьянов, который второй 
раз вошел в состав сосно-
воборской Общественной 
палаты, является одновре-
менно членом Обществен-
ной палаты Ленинградской 
области.

При участии и поддержке 
областной Общественной 
палаты, Законодательного 
собрания Ленобласти, об-
ластного комитета по печа-
ти и связям с общественно-
стью сегодня, 9 ноября, в Со-
сновом Бору проходит Фо-
рум местных сообществ Ле-
нинградской области.

Сформирован состав Об-
щественной палаты Со-
сновоборского городско-
го округа 2-го созыва. Ее 
председателем стал Алек-
сандр Кириленко. Напом-
ним, в палату входят 20 че-
ловек — по 5 представите-
лей от главы муниципаль-
ного образования, главы 
администрации, совета де-
путатов, а также 5 самовы-
движенцев.

По квоте главы муни-
ципального образования 
во второй состав сосново-
борской Общественной па-
латы вошли: Владимир Бе-
дердинов (от воинских ча-
стей и правоохранительных 
структур); Николай Кашин 
(от предприятий атомной 
отрасли); Игорь Ловчий 
(от научных и проектных 
организаций); Александр 
Пехтерев (от представите-
лей малого и среднего биз-
неса); Александр Кирилен-
ко — руководитель Обще-
ственной приемной губер-

В регионе 

Общественная палата Ленинградской об-
ласти была создана в 2009 году и с сен-
тября 2017 года работает уже четвер-
тый созыв. Состав этого созыва сфор-
мирован 28 июня 2017 года, когда чле-
ны палаты, назначенные губернатором 
и Законодательным собранием региона 
(по 15 человек), избрали рейтинговым 
голосованием оставшуюся треть нового 
состава.

Полезные ссылки:

• Сосновоборская Общественная палата 
представлена в социальной сети «ВКон-
такте»: https://vk.com/opsgolo 
и на странице официального сайта Сос-
нового Бора: http://www.sbor.ru/power//
obpalat/sostav 
• Общественная палата Ленинградской 
области: http://www.palatalo.ru/ 

Александр  Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

В минувший вторник, 7 ноя-
бря, возле строительной 
площадки будущего Во-
лейбольного центра бы-
ла установлена табличка, 
символизирующая начало 
строительства крупнейше-
го в регионе спортивного 
объекта.

Право установить её было 
доверено вице-губернатору 
Ленинградской области 
по строительству Михаилу 
Москвину, первому замести-
телю генерального директо-
ра АО «Концерн Титан-2» 
Елене Нагинской и главам 
Соснового Бора — Алексею 
Иванову и Владимиру Са-
довскому.

До этого на объекте велись 
предварительные работы — 
расчистка территории, руб-
ка деревьев, теперь же ге-
неральный подрядчик, АО 
«Концерн Титан-2», присту-
пает к земляным. В общей 
сложности, как было отме-
чено, возведение центра про-
должится до осени 2019 го-
да, после чего он будет сдан 
в эксплуатацию. Сооруже-
ние станет не только базо-
вой домашней площадкой 
для волейбольного клуба 
«Динамо ЛО», но и самым 
крупным спортивным объ-
ектом региона.

Инфраструктура цен-
тра подразумевает обо-
рудование парковочных 

мест (в том числе для ин-
валидов), благоустройство 
и строительство прямой до-
роги со стороны улицы Со-
колова. Сам комплекс рас-
считан на 2500 посадочных 
мест. Стоимость строитель-
ства Волейбольного центра 
составляет около 800 мил-
лионов рублей. Объект воз-
водится при финансовой 
поддержке правительства 
региона и из средств генпо-
дрядчика. Проект комплек-
са выполнен компанией 
ООО «И. Т. Синтез» из Но-
восибирска.

Установле-
на таблич-
ка, симво-
лизирую-
щая начало 
строитель-
ства круп-
нейшего 
в регионе 
спортивно-
го объекта

Михаил Москвин, 
вице-губернатор Ленин-
градской области 
по строительству (третий 
слева):
«Город получает вторую 
жизнь, вторую молодость 
и я уверен, что такой спор-
тивный центр будет хорош 
не только и не столько для 
профессиональной команды, 
а сколько для детей, моло-
дёжи, чтобы им было куда 
пойти и чем заняться. За-
няться спортом, физкуль-
турой».

Елена Нагинская, 
первый заместитель 
генерального директора 
АО «Концерн Титан-2» 
(пятая слева):
«Мы живём в этом городе, 
поэтому очень рады, что 
у нас ведётся строитель-
ство Волейбольного центра. 
Наш город довольно моло-
дой и спортивный и строи-
тельство нового объекта — 
это достижение для города 
и плюс для его жителей».

Дмитрий Пуляевский, 
вице-спикер ЗакСа 
Ленинградской области 
(четвертый слева):
«Таких объектов во всем 
Северо-Западном округе один 
или два, и Сосновый Бор те-
перь становится столицей 
Северо-Западного федераль-
ного округа в части волейбо-
ла. В центре мы планируем 
развивать не только волей-
больную тему, но и прово-
дить спортивные мероприя-
тия другого плана. Хочется, 
чтобы спорт в Ленобласти 
развивался».
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Налоговая служба проводит 
Дни открытых дверей для 
налогоплательщиков – физических лиц
Дни открытых дверей пройдут 10 и 11 ноября во всех терри-
ториальных налоговых инспекциях России.
10 ноября (пятница) — с 09.00 до 18.00, 11 ноября (суббо-
та) — с 10.00 до 17.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать 
о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного и транспортного налогов за 2016 год.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, 
кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сро-
ки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муни-
ципальном образовании, а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут прямо на месте подать заявление 
в налоговую инспекцию при обнаружении некорректных 
сведений в уведомлении.
Инспекция ФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской 
области находится по адресу: 188540, Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, каб. № 314.

Карантин в школах снят
8 сентября во всех сосновоборских школах начались занятия 
в обычном режиме, сообщили «Маяку» в городском комитете 
образования. Карантин, объявленный в некоторых учебных 
заведениях перед каникулами в связи с высокой заболева-
емостью пневмонией, окончен (на нем остались только два 
класса в школе № 2: 4а и 9а). Массовые мероприятия в поме-
щениях разрешены.

Идея строительства гостиницы 
в Сосновом Бору встретила 
возражения

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

1 ноября в большом зале здания 
администрации прошли публич-
ные слушания по поводу предо-
ставления разрешения на услов-
но разрешенный вид исполь-
зования земельного участка.

Речь об участке, расположен-
ном рядом с перекрестком улиц 
Солнечная и Молодежная. В на-
стоящее время разрешенное ис-
пользование участка: строитель-
ство автосервисного центра. Соб-
ственник участка запросил услов-
но разрешенный вид использова-
ния – под строительство много-
этажной гостиницы. По словам 
представителя собственника, по-
требность в гостинице (ориенти-
ровочно класса 3 звезды) в Со-
сновом Бору велика, и такое зда-
ние подходит для надлежащего 
оформления въезда в город с дан-
ной стороны. 

Однако пришедшие на слуша-
ния сосновоборцы в целом не со-
гласились с тем, что город нужда-

ется еще в одной гостинице. Это 
же подтвердил и глава муници-
пального образования  Алексей 
Иванов. А глава администрации 
Соснового Бора Владимир Са-
довский озвучил планы на раз-
мещение ледовой арены недале-
ко от этого участка и высказал-
ся, что в связи с этим такая тер-
ритория подошла бы для разме-

щения спортивного сооружения 
или офиса. 

Высказывания жителей города 
будут учтены при принятии ре-
шения о возможности примене-
ния условно разрешенного вида 
использования «под гостиницу», 
которое происходит на уровне 
правительства Ленинградской 
области.

На эскизном рисунке гостиница выглядит так

ПУЛЬС
ГОРОДА  

Медицинская 
статистика 
На прошлой неделе 816 со-
сновоборцев заболели ОРЗ 
(437 из них — дети), 36 — 
пневмонией (в том числе, 
27 — дети) 5 — острыми ки-
шечным инфекциями, 6 — 
ветряной оспой, 1 — скар-
латиной. У 4 человек выяв-
лен педикулез, у 3 — энте-
робиоз.
2 сосновоборца пострадали 
от укусов животных: в одном 
случае от неизвестной соба-
ки, во втором — от домаш-
него кота.
Зарегистрировано 31 обра-
щение в больницу по пово-
ду травм, 8 из обратившихся 
госпитализированы. В ДТП 
пострадали 5 человек, тяже-
лых случаев нет.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 6 человек и роди-
лось 8.

В сосновоборских 
дворах 
пересчитают всё 
Постановление «О проведе-
нии инвентаризации дворо-
вых и общественных терри-
торий в Сосновом Бору при-
няла городская администра-
ция. Согласно ему, во дворах 
пересчитают буквально все: 
от малых форм до каждого 
куста. При этом содержимое 
городских дворов не про-
сто пересчитают, но и опишут 
его состояние.
Фонари, скамейки, урны, до-
рожки, малые формы и дру-
гие сооружения во дворах 
будут не только отмечены 
и записаны, но и получат ха-
рактеристику состояния: от-
личное, требуется ремонт, 
требуется реконструкция 
и т. п.
То же самое с деревьями 

и кустарниками: должен 
быть указан вид дерева или 
кустарника, его высота, ухо-
женность, состояние…
Постановление № 2366 бы-
ло утверждено 24 октября 
2017 года, и работа по ин-
вентаризации уже началась. 
В состав комиссии под пред-
седательством замглавы ад-
министрации Василия Воро-
бьева вошли представители 
администрации: сферы ЖКХ, 
архитектуры и капитального 
строительства.

Почему перекрыли 
бульвар 
у «Моряка» 
В районе магазина «Мо-
ряк» ведутся работы в связи 
со строительством нового 
концертного зала школы ис-
кусств «Балтика». Проклады-
вается новый отрезок лив-
невой канализации, и одно-
временно идет замена труб 
на уже существующем участ-
ке. Работы планируют за-
вершить на теку 

Юные мастера 
сцены и слова 
31 октября воспитанни-
ки Дома детского твор-
чества приняли участие 
в областном фестивале-
конкурсе литературно-
художественного творчества 
«Души прекрасные порывы» 
в Центре «Ладога». В рамках 
фестиваля проводилось два 
конкурса: «Театральная го-
стиная» и художественного 
слова. В конкурсе «Театраль-
ная гостиная» дипломом 
лауреата II степени награж-
дено детское объединение 
«САМ» (педагог А. А. Мухина). 
В конкурс художественного 
слова дипломом лауреата I 
степени награждена Анна 
Сосна (детское объединение 
«КЛИМ», педагог Е. В. Нико-
лаева). щей неделе.

В малоэтажной застройке 
заявителям отказали

Приюту для животных намерены 
найти подходящее место
Тема создания приюта для жи-
вотных уже давно обсуждается 
в Сосновом Бору. Самое глав-
ное — есть энтузиасты, которые 
готовы заняться его созданием. 
Но никак не находится подходя-
щий земельный участок. Дело 
еще и в том, что само понятие 
«приют для животных» отсутству-
ет в действующих в нашем горо-
де Правилах землепользования 
и застройки.

На эту тему (уже не в первый 
раз!) председатель правления ор-
ганизации «Котопес» Василина 
Бронникова обратилась в адми-
нистрацию. Вопрос о включении 
приюта для животных в список 
основных видов разрешенного 

использования в рекреационной 
зоне Р-3 рассматривался 3 ноя-
бря на заседании межведомствен-
ной комиссии по землепользова-
нию и застройке.

Насчет рекреационной зоны 
члены комиссии отказали по ря-
ду веских причин, но при этом 
все согласились, что приют для 
животных в городе нужен.

Председатель комиссии, глава 
администрации Владимир Са-
довский заверил, что предста-
витель администрации поможет 
заявительнице найти подходя-
щее место для создания приюта 
с учетом всех особенностей тако-
го учреждения, а также доступно-
сти для жителей и наличия ком-
муникаций. Глава сказал, что бе-
рет вопрос под жесткий контроль, 
и что место должно быть опреде-
лено в ближайшее время.

Нина Князева  

Вопрос о предоставлении 
на окраине Соснового Бора 
в аренду земельного участка 
под строительство блокирован-
ных домов в 2–3 этажа обсуж-
дали 3 ноября на заседании 
межведомственной градостро-
ительной комиссии.

Генеральный директор ООО 
«СК «Контакт» обратился с прось-
бой предоставить участок под за-
стройку с ориентировочной пло-
щадью около 3 гектаров на тер-
ритории квартала 2 А в зоне Ж-2 
(рядом с перекрестком проспек-
та Героев и проспекта Алексан-

дра Невского). Речь идет о пла-
нах строительства 12-ти домов, 
по 4 квартиры в каждом.

Обсудив вопрос, члены комис-
сии пришли к общему решению — 
отказать. Обоснование такое: го-
род должен застраиваться целе-
направленно, целостно, в соот-
ветствии с проектом планировки, 
а на данную территорию тако-
го проекта пока нет. Без проекта 
планировки и межевания неце-
лесообразно выставлять участ-
ки на торги. При этом члены ко-
миссии напомнили, что уже есть 
негативные примеры освоения 
территории «пятнами», вне про-
ектов планировки.

Нина Князева  
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Студент колледжа…
Почему теперь это звучит гордо

Ирина Доронина   
irina.doronina82@mail.ru 

Интенсивное развитие 
энергетической отрасли 
в стране в целом, и в Ле-
нинградской области 
в частности, обуславли-
вает возрастающую по-
требность в рабочих ка-
драх. Для её удовлетворе-
ния необходимо повышать 
стандарты образования. 
И в этих не самых простых 
условиях Сосновоборский 
политехнический колледж 
не только остаётся на высо-
те, но и постоянно повыша-
ет свой уровень и престиж.

Все мы помним, что когда-
то колледж был ни чем 
иным, как ПТУ. В постсо-
ветские годы эта аббреви-
атура стала чуть ли не ру-
гательной: «ПТУ-шник» 
звучало как-то обидно. 
Но время не стоит на месте, 
и училище превратилось 
в колледж. И поверьте, изме-
нилось не только название! 
Изменилась система обуче-
ния, усовершенствовалась 
материально-техническая 
база, возросли требования 
к будущим специалистам. 
Как следствие — выпускни-
ки колледжа стали соответ-
ствовать самым высоким за-
просам работодателей. Тот 
факт, что они на протяже-
нии многих лет не стоят 
на бирже труда, говорит сам 
за себя. Такие предприятия-
гиганты как ЛАЭС, НИТИ, 
НИИ ОЭП, Титан-2 — охот-
но принимают ребят снача-
ла на практику и впослед-
ствии трудоустраивают уже 
молодых специалистов раз-
ных направлений.

Сейчас Сосновоборский 
колледж имеет лучшую 
материально-техническую 
базу во всей Ленобласти. 
И это не пустые слова: на его 
площадке проходят област-
ные, региональные и даже 
международные соревнова-
ния. Для обучения и трени-
ровки будущих специали-
стов, а также для подготов-
ки площадки к проведению 
конкурсов, закупается са-
мое современное оборудо-
вание и расходные матери-
алы. Не будем голословны. 
Директор колледжа Сергей 
Вшивков поделился с «Ма-
яком» некоторыми цифра-
ми. Так в апреле колледж 
проводил подготовку ше-
сти команд от Кольской, 
Балаковской, Волгодон-
ской, Смоленской и Бело-
ярской АЭС к чемпионату 
AtomSkills. По словам Сер-
гея Михайловича, на под-
готовку площадки, закупку 
оборудования и расходных 
материалов было потрачено 
почти полмиллиона рублей! 
Ни в одном училище Ленин-
градской области таких воз-

можностей нет.
Не пустые слова и о вы-

соких стандартах. Сосно-
воборский политехниче-
ский колледж (СПК) уже 
много лет принимает уча-
стие в различных конкур-
сах и чемпионатах в рамках 
международной системы 
WorldSkills. Совсем недав-

но, 26–27 октября, на ба-
зе СПК состоялся област-
ной конкурс электромон-
тёров, по результатам кото-
рого первые места в обеих 
номинациях завоевали на-
ши студенты — Алексей Со-
син и Андрей Шваб (опу-
бликовано на сайте Маяка 
28.10.17 г. «Сосновоборцы 
Алексей Сосин и Андрей 
Шваб — одни из лучших 
электромонтёров Ленобла-
сти»).

Алексей Сосин уже го-
товится к следующему 
непростому испытанию. 
С 13 по 18 ноября он при-
мет участие в третьем ре-
г ион а л ьном чем п ион а-
те в Санкт-Петербурге 
по компетенции «электро-
монтаж».

Чуть ранее из Кингисеппа 

наши повара привезли тре-
тье место с конкурса про-
фессионального мастерства. 
Автомеханики на аналогич-
ном конкурсе также заняли 
почетное третье место.

В ближайшее время пла-
нируется обширная сорев-
новательная программа. 
Например, уже в середине 
ноября в Тосно пройдёт об-
ластной конкурс сварщи-
ков. Желаем ребятам пока-
зать себя с наилучшей сто-
роны!

Кроме того, 27–29 ноября 
на базе СПК будет прохо-
дить международный кон-
курс по компетенции «элек-
тромонтаж», в котором 
примут участие 4 команды 
из Финляндии и сосново-
борские студенты, занявшие 
первые 3 места на област-

ном конкурсе.
В феврале следующего 

года будет проведён вто-
рой отборочный чемпио-
нат Ленинградской области 
по международной методике 
WorldSkills. Будет организо-
вано 4 площадки в разных 
городах. Так в Кингисеппе 
будут соревноваться элек-
тромонтёры, повара и моло-
дые педагоги; в Кировске — 
специалисты по ЧПУ и IP-
технологиям. В Тихвин от-
правятся слесари и специ-
алисты по деревообработке, 
а в Выборг — трактористы 
и машинисты.

Проведение такого количе-
ства мероприятий не только 
позволяет выявить самых 
сильных студентов, но и по-
вышает престиж учебного 
заведения и Соснового Бо-
ра в целом.

Несмотря на высокие 
рейтинги политехниче-
ского колледжа, проблемы 
всё же есть. Главная — жест-
кая нехватка преподавате-
лей: многие из них совме-
щают по несколько пред-
метов. К большому сожале-
нию, специалисты, которых 
приглашали с производ-
ства в надежде решить эту 
проблему, по словам заме-
стителя директора по УМР 
Елены Вшивковой, в стенах 
колледжа долго не задержи-
вались. Это и понятно: рабо-
та с детьми подросткового 
возраста требует специаль-
ных навыков и огромного 
терпения.

Ну и, конечно, сказывает-
ся нехватка средств. Несмо-
тря на то, что имеющиеся 
направляются в первую оче-
редь на ремонт самых необ-
ходимых студентам поме-
щений (общежитие, ауди-
тории), далеко не все из них 
выглядят в настоящее вре-
мя достойно. Однако руко-
водство колледжа прикла-
дывает все возможные уси-
лия для того, чтобы будущее 
энергетики Ленобласти бы-
ло светлым во всех смыслах 
этого слова.

Кстати 

Сосновоборский политехнический колледж, 
учреждённый комитетом общего професси-
онального образования, первым в области 
стал автономным государственным учреж-
дением. Помимо бюджетного финансиро-
вания, колледж также имеет ряд коммерче-
ских проектов, которые позволяют получать 
дополнительные средства, направляемые 
впоследствии на улучшение материально-
технической базы. Важно, что студенты 
(а это более 500 человек в год) обучаются 
бесплатно и получают компенсацию за про-
езд к месту обучения, или проживают в об-
щежитии за символическую плату.
Колледж тесно сотрудничает с другими об-
разовательными учреждениями Ленобла-
сти, такими как Кингисеппский, Тихвинский, 
Кировский техникумы, Выборгский колледж, 
а также техникум Водного транспорта Спб. 
Среди партнёров также есть и иностранное 
образовательное учреждение — колледж 
в Миккеле (Финляндия).

ф
от

о:
 И

р
и

н
а 

Д
ор

он
и

н
а

В колледже 
каждый сту-
дент нахо-
дит занятие 
по душе



9 ноября 2017 г.6 9 ноября 2017 г.                                    Поко

Юлия Панченко  
upanchenko70@gmail.com

«И как там в Сочи?» — этот 
вопрос одним из первых 
задают все, с кем я вижусь. 
Невольно начинаешь заду-
мываться: действительно, 
а как там было? Конечно, 
круто. Со всеми недочёта-
ми в организации, с бес-
сонными ночами, с невоз-
можностью раздвоиться, 
чтобы попасть на несколь-
ко интересных мероприя-
тия одновременно. Чтобы 
понять и прочувствовать 
интригующую атмосферу 
фестиваля, «Маяк» публи-
кует «Дневник Фестиваля», 
записанный корреспон-
дентом Юлией Панченко.

Воскресенье, 
15 октября 

Что проис-
ходит? Или 
первый день 
фестиваля 

Миллион вопросов и все 
без ответов. Не понимаешь, 
куда идти, где полная про-
грамма мероприятий, по-
чему всего так много и как 
успеть поесть? Решили съез-
дить на разведку в Олим-
пийский парк. Основные 
площадки, выставка Youth 
Expo, и вся образовательная 
программа будет проходить 
в Главном Медиацентре.

Заглянули на выставку, 
и это просто класс! Каж-
дый регион подготовил 
свой стенд. Устроили мини-
путешествие по России — 
каждый про свой родной 
край рассказывает и спи-
сок городов, которые нуж-
но посетить, растёт. Конеч-
но, и так знаешь, что страна 
необъятная, но чтобы такое 
количество по-настоящему 
красивых мест?! При этом 
многое можно увидеть с по-
мощью виртуальной реаль-
ности. Почти на каждом 
стенде очки VR — надева-
ешь их, и вот ты уже летишь 
над Хабаровском, или путе-
шествуешь по шахте, в кото-
рой добывают алмазы, где-
то в Якутии.

А вечером открытие. 
На основное, правда, не по-
лучилось попасть. Зато тут 
на площади столько людей 
и одна из ведущих — многим 
известная Алла Михеева. 
Рядом ещё зажигательный 
индус, который так всех раз-
веселил: все встали в огром-
ный круг и тоже танцуют. 
В этом точно что-то есть!

А вечером спектакль — 
«Евгений Онегин». Вооб-
ще культурная программа 
просто огромная — тут тебе 
и кинопоказы, и мьюзиклы, 
и спектакли. Только и успе-

ВФМС-2017 в Сочи: как это было 
Всемирный фестиваль молодёжи — глазами ленинградск

вай выбирать. А самое не-
обычное — вместо привыч-
ного зрительного зала тебя 
ждёт огромное пространство 
с пуфами. Не отвлекаешь-
ся на неудобства, а целиком 
поглощён замечательной по-
становкой.

Понедельник, 
16 октября 

Душевный 
показ. Или 
как лучше 
всего смо-
треть фильмы 

Н ач и н а еш ь пер ев ари-
вать, что произошло с то-
бой за день, и не получается. 

Столько всего: утром забег, 
после него образователь-
ная программа, все куда-
то спешат-бегут. Думаешь, 
как бы чего не пропустить.

Такое ощущение создаёт-
ся, что, как во время СССР, 
в страну завезли дефицит-
ный товар, и все бросились 
раскупать. Зато по самому 
большому ажиотажу у пло-
щадки можно определить, 
что происходит что-то осо-
бенно интересное.

На показ любимого многи-
ми фильма «Москва слезам 
не верит», например, собра-
лось весьма прилично лю-
дей. Повезло вдвойне: и зна-
менитый фильм посмотреть 
(были и такие, кто делал это 
впервые), и его знаменито-
го режиссера послушать. 
На сцене вдруг раз, и поя-
вился Владимир Меньшов 
с рассказом, как после вы-
хода киноленты ее не при-
няли, ругали: слишком уж 
всё простенько и не худо-
жественно. Как на Оскар 
номинировали, а 1 апреля 
позвонили и сказали, что 
фильм победил.

И вроде всё это можно най-
ти в интернете, но когда вот 
так душевно, глаза в глаза, 
проникаешься по-другому. 
Ещё раз убеждаешься, что 
онлайн-общение — это здо-
рово, но живой контакт 
ничего не заменит. А по-
том сам показ. Радостные 
и дружные аплодисмен-
ты на словах «В Сочи, хоть 
раз в жизни, отдыхает каж-
дый», такое же дружное пе-
ние знакомых всем песен. 
На сегодняшний день, могу 
твёрдо сказать — это луч-
ший просмотр фильма в мо-
ей жизни.

Вторник, 
17 октября 

Бегом 
в пробку. 
Или очереди 
на фестивале 

Вместо заявленных 20 ты-
сяч участников на Всемир-
ный фестиваль молодёжи 
и студентов в Сочи приеха-
ли 25 тысяч человек. Нео-
жиданное пополнение и без 
того большой фестиваль-
ной семьи не могло остать-
ся незамеченным, и хотя ор-
ганизаторы оперативно по-
старались решить пробле-
му и увеличить количество 
экипировочных костюмов, 
номеров и мест в столовых, 
одной из «фишек» фести-
валя стали постоянные оче-
реди.

Здесь по классике жан-
ра надо было бы постонать, 
как всё тяжело и плохо, 
но (в конце концов, не про-
сто же так попали на фе-
стиваль, надо чему-то нау-
читься) участники не рас-
терялись и превратили 
этот кажущийся недоста-
ток в изюминку фестиваля. 
В очередях пели, заводили 
знакомства, читали беско-
нечный поток сообщений 
от организаторов и выбира-
ли мастер-классы.

Очередь стала настоль-
к о поп ул я рной т е мой 
на ВФМС, что в Telegram 
появился канал, где соби-
раются самые популярные 
шутки, которые наверняка 
запомнятся ещё на долгие 
годы.

Среда, 
18 октября 

Ник Вуйвич. 
Или почему 
нельзя сда-
ваться 

Встать в 6 утра, чтобы 
успеть на лекцию к 10. И де-
ло вовсе не в том, что надо 
долго добираться. Желаю-
щих попасть на выступле-
ние этого талантливого ора-
тора и не только неунываю-
щего, но и вдохновляющего 
австралийца было не просто 
много. В 8 утра очередь уже 
выходила на улицу и с каж-
дой минутой она становилась 
больше.

Выступление Ника Вуй-
чича, если кто-то его ещё 
не видел, можно посмотреть 
на сайте ВФМС (russia2017.
com). Конечно, впечатляет 
оптимизм человека, лишен-
ного всех конечностей, его 
умение посмеяться над са-
мим собой, жажда жизни, ве-
ра… Но странно другое — ви-
деть, как после таких высту-
плений, когда невозможно 
сдержать слёзы, когда каж-
дый совет, каждый призыв 
придаёт сил, люди, которым 
посчастливилось задать во-
прос, ждут зачастую и не от-
вета, а… совместного вместе 
с выступающим фото-селфи. 

Юмор ВФМС:

«Лучшие вещи на свете:
1. Пузико котика.
2. Утренняя очередь на автобус от КПП 
до Главного Медиацентра.

«Собирается очередь на ГТО. Скорее все туда, 
мы можем больше» 

«Лучше очередей могут быть только очереди, 
в которых ещё не бывал» 

Культурная 
программа 
просто 
огромная — 
тут тебе 
и кинопока-
зы, и мью-
зиклы, 
и спектак-
ли



9 ноября 2017 г. 79 ноября 2017 г.ление

их и сосновоборских очевидцев 
ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯИ это происходило с каждым 

известным спикером! Просто 
селфи, которое в потоке бес-
конечных картинок потеря-
ется в телефоне…

Четверг, 
19 октября 

Разнообра-
зие культур. 
Или танцы на-
родов мира 

Выходишь из аудитории, 
и прямо в коридоре танцу-
ют лезгинку, поют индийские 
песни, отбивают ритмы на аф-
риканских барабанах. Всё это 
превращает весь Олимпий-
ский парк в большую семью.

Выходим вечером с показа, 
а там ребята разных нацио-
нальностей собрались в круг 
и на трёх гитарах играют, все 
поют. Как друг друга понима-
ют? Загадка. Но спелись!

«За это время у меня появи-
лось много знакомых из Рос-
сии,  Африки, 
Адыгеи — рас-
сказывает Гаяне 
из Армении. — 
Такие друзья, 
которых никог-
да бы не встре-
тила, если бы не побывала 
на фестивале. Я участвова-
ла во многих мастер-классах. 
Самым познавательным 
для меня стал мастер класс 
по интерьер-дизайну, меня 
это очень интересует. И вооб-
ще все площадки, на которых 
я успела побывать, что-то но-
вое, если не в науке, но в жиз-
ни точно добавило».

Пятница, 
20 октября 

Неужели 
всё? Или по-
чему фести-
валь нельзя 
растянуть 

хотя бы 
на месяц?

Пролетели дни. И вро-
де и понимаешь, что всё, по-
следний день. А как-то не ве-
рится. Кажется, ещё столько 
хотел успеть. Поэтому соби-
раешь последние силы, и бе-
гом — лекции, мастер-классы. 
А к вечеру надо забежать 
на море, хоть так на него по-
смотреть, а то вроде и рядом, 
да всё не до него.

Суббота, 
21 октября 

Спасибо вам, 
синие чело-
вечки. Или 
что бы мы де-
лали без во-
лонтёров?

Ждёшь закрытия фестива-
ля, немного грустно. И кажет-
ся, все понемногу осознают, 
что весь этот праздник, кото-
рый длился неделю, заканчи-
вается.

Уже привычным маршру-
том едешь в Олимпийский 
парк. И всё знакомо, с закры-
тыми глазами можешь дойти 
до нужного места. А вспом-
нить первый день? Все с без-
умными глазами бежали в по-
исках волонтёра, чтобы по-
нять, куда идти и что вообще 
делать.

Какими-то незамеченными 
остались волонтёры, а сколь-
ко они помогали! Собираем 
все сувениры, которые оста-
лись в номере и идём радо-
вать волонтёров — так же, как 
они, всю неделю радовали нас 
своими улыбками, весёлыми 
приветствиями, пожелания-
ми доброго утра и спокойной 
ночи.

Весь фестиваль начался 
с этих замечательных ребят 
в синей форме, пусть он за-
кончится их улыбками.

31 октября делегаты от Со-
снового Бора — Алина Гри-
горьева, Юлия Панченко, 
Татьяна Паутова, Алексан-
дра Позднякова, Максим 
Потапкин, побывавшие 
на Всемирном фестива-
ле молодёжи и студентов 
в Сочи, встретились с ак-
тивной частью молодёжи 
города.

Как оказалось, все получи-
ли от фестиваля совершен-
но разные эмоции: кому-то 
запомнились весёлые оче-
реди, кто-то остался в вос-
торге от концерта молодёж-
ного симфонического орке-
стра, кто-то проникся самой 
атмосферой ВФМС, а для 
кого-то важными стали но-
вые знания. На одном деле-

гаты сошлись точно — эти 
десять дней в Сочи прош-
ли не зря.

И если есть возможность 
принять участие в моло-
дёжном форуме или фести-
вале — никогда не говори-
те «нет». Хотя бы потому, 
что оно точно может стать 
новой точкой собственно-
го роста.

Алина 
Григорьева: 

«Это было не-
вероятно яркое 
событие в моей 
жизни. Самые 
интересные 
моменты — это, естествен-
но, образовательные про-
граммы, слушать значимых 
людей. Но самые запоми-
нающиеся моменты — они 
неформальные: например, 
когда был очень сильный 
дождь, мы долго ждали ав-
тобуса, а когда зашли в не-
го, внутри было человек сто, 
и все эти сто человек — ни-
кто не стал ругаться, гово-
рить, какая плохая органи-
зация — просто запели всем 
известную песню «Батарей-
ка». Это было прекрасно.

Понимаешь, что на ВФМС 
собрались позитивные лю-
ди, и несмотря ни на что, 
они просто поют песни, и им 
хорошо, весело, хоть они все 
и промокли, и им холодно. 
Но зато стало тепло от этого 
человеческого добра. И ещё 
это здорово продемонстри-
ровало, что, живя в совсем 
разных регионах России — 
кто-то с Камчатки, кто-то 
с Мурманска, с того же Со-
чи, ты сам из Ленинград-
ской области — но вы все 
знаете одни и те же песни. 
Этот момент объединения, 
осознание, что нас связы-
вает то, о чём мы никогда 
не думаем, это 
круто.

Максим 
Потапкин: 

«В 2007 году 
я ездил на фо-

рум «Селигер», там началась 
моя активная молодёжная 
жизнь. И в 2017-м на Все-
мирном фестивале молодё-
жи и студентов я поставил 
большой восклицательный 
знак. Я не говорю, что «точ-
ка», и я остановлюсь, но вос-
клицательный знак постав-
лен. Это то, ради чего я ту-
да ехал. И хотя мои ожи-
дания и реалии фестиваля 
сильно разошлись, я думаю, 
что много полезного привёз. 
Во-первых, по рабочим во-
просам. Я увидел, как мож-
но применить новые техно-
логии виртуальной реаль-
ности на моём предприятии. 
Не знаю, поддержит ли ме-
ня руководство, но по край-
ней мере контакты людей, 
которые могут всё расска-
зать и показать, у меня есть, 
а дальше уже начальники 
решат, будем ли мы эти тех-
нологии развивать.

Понравилось авиашоу. 
Очень мощно это, когда над 
тобой громадная машина 
пролетает на сверхзвуковых 
скоростях и выполняет фи-
гуры высшего пилотажа.

Ещё понравилось общение 
с людьми. На фестивале со-
брался именно такой кон-
тингент, с которым приятно 
и легко общаться — все шли 
на контакт, все улыбались, 
извинялись, если кого-то 
случайно задели. Все в оди-
наковой форме, в одина-
ковых условиях, поэтому 
не было никаких разночте-
ний, что у меня крутая ма-
шина, поэтому ты со мной 
не разговаривай. Эта атмос-
фера любого фестиваля, лю-
бого форума и здесь она бы-

ла в международном мас-
штабе.

Очень понравились песни 
под гитару.

Фестиваль для меня — это 
неделя, проведённая в уют-
ной атмосфере, благодаря 
которой я отдохнул, навер-
ное, на ближайшие 10 лет. 
Это смена деятельности, 
это не был отдых — лежа-
ние на диване. Но это имен-
но то, что даст толчок в раз-
витии на ближайшее деся-
тилетие».

Александра 
Поздняко-
ва: 

«Мне очень 
понравилось 
яркое, эмоцио-
нальное и вос-
хитительное открытие. Са-
ма обстановка Олимпий-
ского парка и Сочи захва-
тывала в водоворот обще-
мировых событий.

Каждый день я понима-
ла, что вокруг находятся 
лучшие молодые люди все-
го Мира. Они будущее всей 
планеты. И, конечно, то, что 
развитие молодёжной поли-
тики Соснового Бора и Ле-
нинградской области в це-
лом идёт верным курсом, 
и нам есть чем гордиться!

Фестиваль для меня — это 
личное всестороннее раз-
витие, возможность посмо-
треть на свою жизнь совсем 
с другой стороны. Шанс по-
общаться в неформальной 
обстановке с людьми из дру-
гих стран. Счастье от осо-
знания причастности к та-
кому невероятному меро-
приятию».

Сосново-
борские 
делегаты 
Всемирно-
го фестива-
ля молодё-
жи и студен-
тов в Сочи 
встретились 
с активной 
частью мо-
лодёжи го-
рода

Без волон-
тёров на 
фестивале 
ничего бы 
не вышло

Каждый год в 

Ленинградской 

области про-

ходит Моло-

дежный обра-

зовательный 

форум Северо-

Западного 

федерально-

го округа «Ла-

дога». 

О датах прове-

дения форума 

в 2018 году 

можно узнать 

в отделе по мо-

лодёжной по-

литике Сосно-

вого Бора
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Основание для проведения обще-
ственного обсуждения: постанов-
ление администрации Сосновобор-
ского городского округа от 07 ноя-
бря 2017 года N 2462 «О проведении 
общественного обсуждения проек-
та (схемы) благоустройства террито-
рии спортивного кластера во дворе 
 домов N40, 42, 44 и 48 по улице 
 Парковой».

Организатор проведения обществен-
ного обсуждения: Комитет архитектуры, 
градостроительства и землепользова-
ния администрации Сосновоборского 
городского округа.
Вопрос, вынесенный на обществен-
ное обсуждение: проект (схема) бла-
гоустройства территории спортивно-
го кластера во дворе домов N40, 42, 
44 и 48 по улице Парковой (далее — 
Проект).
Порядок проведения общественного 
обсуждения:
— сбор замечаний и предложений жи-
телей города по Проекту, высказанных 
на информационных ресурсах, исполь-
зуемых для проведения общественного 
обсуждения;
— сбор замечаний и предложений жи-
телей города по Проекту, направлен-
ных в адрес организатора проведения 
общественного обсуждения (кабинет 
N265 здания Администрации Сосно-
воборского городского округа), а так-
же по электронной почте: alm@meria.
sbor.ru;
— учет поступивших замечаний и пред-
ложений участников общественного 
обсуждения по Проекту и включение 
их в итоговый протокол.
Информационные ресурсы, использу-
емые для проведения общественного 
обсуждения по Проекту:
— группа в ВКонтакте «Маяк. Сосновый 
Бор» — https://vk.com/mayaksbor;

— группа в ВКонтакте «Админи-
страция города Сосновый Бор» — 
https://vk.com/meriasosnovybor.
Сроки проведения общественного об-
суждения: в течение 15 (пятнадцати) 
дней со дня опубликования информа-
ционного сообщения о проведении об-
щественного обсуждения в городской 
газете «Маяк».
Порядок сбора и учета замечаний 

и предложений участников обществен-
ного обсуждения: все поступившие за-
мечания и предложения участников 
общественного обсуждения включа-
ются в протокол общественного об-
суждения.
Порядок определения результатов об-
щественного обсуждения: по результа-
там проведения общественного обсуж-
дения, замечаний и предложений, по-

ступивших от участников общественно-
го обсуждения, глава администрации 
Сосновоборского городского округа 
принимает одно из следующих реше-
ний:
— об утверждении (согласовании) Про-
екта;

— об утверждении (согласовании) Про-
екта с учетом его доработки (коррек-
тировки);
— об отклонении Проекта.

Администрация Сосновоборского 
 городского округа 

Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения

О внесении 
изменений 
в Правила земле-
пользования 
и застройки 
муниципального 
образования 
Сосново борский 
городской округ 
Ленинградской 
области

В соответствии со статьями 
32, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, 
пунктом 1 части 2 статьи 1 Об-
ластного закона от 07.07.2014 
№ 45-оз «О перераспределе-
нии полномочий в области гра-
достроительной деятельности 
между органами государствен-
ной власти Ленинградской об-
ласти и органами местного са-
моуправления Ленинградской 
области», подпунктом 9 пункта 
2.1. Положения о комитете по 
архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области, 
утвержденного постановлени-
ем Правительства Ленинград-
ской области от 10.02.2014 
№  16:

Внести изменения в Прави-
ла землепользования и за-
стройки муниципального об-
разования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области, утвержденные реше-
нием совета депутатов муни-
ципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области от 
22.09.2009. №90 (с последую-
щими изменениями), согласно 
приложению.

Настоящий приказ вступает 
в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель комитета  
Е.В.Домрачев

Постановлением главы Сосновобор-
ского городского округа от 01 ноября 
2017 года № 54 назначено проведение 
публичных слушаний по рассмотрению 
проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
муниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленинград-
ской области в части изменения границ 
территориальных зон, а именно:

— изменение границы территориаль-
ной зоны О-1 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначе-
ния) за счет исключения из нее части 
земельного участка;

— установление территориальной зо-
ны Ж-4 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами пригородного 
типа) за счет включения в нее части зе-
мельного участка.

Местоположение земельного участка: 
г. Сосновый Бор, ул.Липово, д.3.

Площадь земельного участка: 
195 кв. м.

Публичные слушания будут проводить-
ся 10 января 2018 года в 17.00 в каби-
нете 370 здания администрации город-
ского округа.

Ответственный за организацию пу-
бличных слушаний — председатель ко-
митета архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования администра-
ции Сосновоборского городского окру-
га Романов А. А., кабинет № 265 зда-
ния администрации городского окру-
га, тел: (81369) 6–28–24, E-mail: raa@
meria.sbor.ru.

Ответственный за прием предложе-
ний и замечаний по Проекту — спе-
циалист комитета архитектуры, градо-
строительства и землепользования ад-
министрации Сосновоборского город-
ского округа — Дутова С. Н., кабинет 
№ 268 здания администрации городско-
го округа, тел. (81369) 6–28–32, E-mail: 
add@meria.sbor.ru.

И н ф о р м а ц и о н н ы е  м а т е р и а л ы 
по Проекту размещены для ознаком-

ления граждан в помещении научно-
информационной библиотеки, распо-
ложенной в здании администрации го-
родского округа по адресу: ул. Ленин-
градская, д. 46, 1-й этаж и доступны для 
ознакомления в часы работы библио-
теки.

Письменные предложения и замеча-
ния по Проекту можно высказать до дня 
проведения публичных слушаний — пу-
тем заполнения бланков учета предло-
жений и замечаний участников публич-
ных слушаний, находящихся в составе 
информационных материалов по Про-
екту, либо непосредственно в день про-
ведения публичных слушаний, а так-
же в течение одного календарного дня 
со дня проведения публичных слушаний. 
Заполненные бланки принимает лицо, 
ответственное за прием предложений 
и замечаний.

Предложения и замечания по Проекту 
можно также направить по электронной 
почте в адрес ответственного за прием 
предложений и замечаний по Проекту 
(с указанием своей фамилии и инициа-
лов, адреса места проживания и, по же-
ланию, — контактного телефона).

Последний день приема предложений 
и замечаний по Проекту для включения 
их в протокол публичных слушаний — 
11 января 2018 года (не позднее одно-
го дня со дня проведения публичных 
слушаний).

После проведения публичных слуша-
ний и анализа полученных предложений 
и замечаний, членами комиссии по Пра-
вилам землепользования и застройки 
(в соответствии с Постановлением ад-
министрации Сосновоборского город-
ского округа № 1947 от 29/08/2017 г.) 
будет подготовлено Заключение о ре-
зультатах публичных слушаний. Подго-
товленное Заключение будет представ-
лено Главе администрации для принятия 
решения о направлении Проекта в Ко-
митет по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области или об от-

клонении Проекта и о направлении его 
на доработку с указанием даты его по-
вторного представления.             

Глава Сосновоборского 
городского округа А. В. Иванов 

Информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний 

Технико-экономические показатели:

— площадь в границах участка — 12465 м2 
— площадь участка внутри беговой дорожки — 5376 м2 
— площадь сектора для радиального размещения 
тренажеров — 1707 м2 
— площадь сектора справа — 936 м2 
— площадь сектора слева — 587 м2 
— большая спортивная площадка 36х24 м 
— малая спортивная площадка — 24х15 м.
— площадь внутреннего дворового сквера — 1245 м2 
— общая длина беговой дорожки по внутреннему 
радиусу- 333,3 м.
— стоянки временного хранения автомобилей — 24 м/м 
— гостевые стоянки — 20 м/м 

Условные обозначения
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Понедельник, 
13 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 1:00, 3:00 Новости
9:15, 4:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 1:15 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 16+

2:15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+

3:05 «Дружинники» 16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

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

1:45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск» 16+

18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

19:40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

23:45 «Итоги дня»
0:15 «Поздняков» 16+

0:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

1:05 «Место встречи» 16+

3:00 «Малая земля» 16+

4:00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Т/с «ГОТЭМ» 16+

6:00, 11:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+

22:30 «Водить по-русски» 16+

23:25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

0:30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+

2:40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 16+

4:30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» 16+

7:00 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1» 16+

8:00, 9:25, 10:15 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+

11:05 Х/ф «КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ» 
16+

12:05, 13:25, 14:25 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+

15:20 Х/ф «СТРАСТЬ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+

15:55 Х/ф «СТРАСТЬ. НАДЕЖДА НА 
СЧАСТЬЕ» 16+

16:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЙ» 16+

17:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
РАЗВОД» 16+

17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А МНЕ НАПЛЕ-
ВАТЬ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. УБИЙЦА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ 
В АДУ» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ПРАВДА» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. ВОЙНА ВНУТРИ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ОПЕКА» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. НЕСЛУЧАЙНЫЙ ВЗРЫВ» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:30, 2:30, 3:30 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ 
ОБМЕН» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:10 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый 
кумир» 12+

6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+

9:50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Городское собрание» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 С/р «Польша. Самосуд над исто-
рией» 16+

23:05 Без обмана 16+

0:35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

1:35 Ток-шоу «Право знать!» 16+

3:15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:00 Новости культуры
6:35, 8:05, 20:30 «Правила жизни»
7:05 Легенды мирового кино. Юрий Белов
7:35 Путешествия натуралиста
8:35, 22:50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:25 Д/ф «Итальянское счастье»
9:50 Д/ф «О’Генри»
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 0:45 «Человек и закон. Талгат 
Нигматулин»
12:05 Черные дыры. Белые пятна
12:50 «Белая студия»
13:30 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
14:30 Библейский сюжет
15:10 Концерт. Даниэль Баренбойм
16:15 «Нефронтовые заметки»
16:40 Ток-шоу «Агора»
17:45 Больше, чем любовь. Василий Шук-
шин и Лидия Федосеева-Шукшина
19:45 Главная роль
20:05 Кто мы? «1917: Переворот? Рево-
люция? Смута?»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Д/с «Неистовые модернисты» 16+

22:10 «Сати. Нескучная классика...»
23:40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
0:15 «Магистр игры»
1:35 Василий Поленов. «Московский 
дворик»
1:40 Даниэль Баренбойм в Буэнос-Айресе
2:45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие футболисты» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 10:30, 12:15, 16:20, 18:45 
Новости
7:05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+

7:30, 12:20, 16:30, 0:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Сочи 12+

9:30 Д/ф «Новый поток» 16+

10:35 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Рожерио Карранка против 
Дамира Исмагулова. Алексей Махно про-
тив Абубакара Местоева. Трансляция из 
Москвы 16+

12:50, 1:10 «Россия - Аргентина. Live» 12+

13:20 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир
15:20 «Команда на прокачку с Александром 
Кержаковым» 12+

17:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей МакКи против Брайана Мура. 
Трансляция из Ирландии 16+

18:55 Континентальный вечер
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
21:55 Тотальный футбол
22:40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Италия - Швеция. 
Прямая трансляция
1:40 «Звезды футбола» 12+

2:10 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+

2:55 Хоккей. Молодежные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 4-й матч. Прямая 
трансляция из Канады
5:25 Д/ф «Непобедимый Джимбо» 16+

Вторник, 
14 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:15, 3:00 Новости
9:15, 4:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 3:20 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 0:30 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

1:30 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+

3:05 «Суррогат» 18+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

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

1:45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск» 16+

18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

19:40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

23:45 «Итоги дня»
0:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

0:50 «Место встречи» 16+

2:50 «Квартирный вопрос»
3:55 «Поедем, поедим!»
4:05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

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

6:00, 11:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

12:00, 16:05, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «РЕЙД» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:10, 0:30, 1:35, 2:35, 3:40 Х/ф «РОД-
СТВЕННЫЙ ОБМЕН» 16+

7:05, 8:15, 9:25, 9:35, 10:25, 11:25, 12:20, 
13:25, 13:35, 14:25 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 16+

15:20 Т/с «СТРАСТЬ. ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» 16+

15:55 Х/ф «СТРАСТЬ. БЕГЛЯНКА» 16+

16:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ОТЦА» 16+

17:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ПЛЮЙ В КО-
ЛОДЕЦ» 16+

17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕНИЕ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 
16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА СА-
ПЕРА» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. КУКОЛКА» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО МЕРТВЫХ» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. ПЕСТАЛОЦЦИ ИЗ ДО-
БИНСКА» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. НЕПРИЗНАННАЯ ДОЧЬ» 
16+

23:20 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ МУЖИК» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВ-ЦЕНТР 
5:10 Без обмана 16+

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

8:35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

10:35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 
против всех» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой. Елена Прудникова» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 «Удар властью» 16+

0:35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

1:25 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 16+

2:15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

4:05 «Смех с доставкой на дом» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:00 Новости культуры
6:35, 8:05, 20:30 «Правила жизни»
7:05 Легенды мирового кино. Зоя Фе-
дорова
7:35 Путешествия натуралиста
8:35, 22:50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 0:55 «Мелодии Юрия Саульского. 
Фильм-концерт»
12:15 «Магистр игры»
12:45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:35, 21:10 Д/с «Неистовые модерни-
сты» 16+

14:30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15:10 Концерт. Даниэль Баренбойм
16:05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16:15 «Эрмитаж»
16:40 «2 Верник 2»
17:25 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан»
17:45 Больше, чем любовь. Петр Капица и 
Анна Крылова
20:05 Кто мы? «1917: Переворот? Рево-
люция? Смута?»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
22:10 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине с 
мечтой»
0:15 «Тем временем»
1:55 Даниэль Баренбойм в Буэнос-Айресе

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие футболисты» 12+

7:00, 8:55, 9:45, 12:20, 14:55, 17:55, 22:00 
Новости
7:05, 15:00, 22:10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Тотальный футбол 12+

9:50 Хоккей. Молодежные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 4-й матч. Трансляция 
из Канады
12:25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Влади-
восток) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
15:30 Смешанные единоборства. UFC. Да-
стин Порье против Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора Альбини. 
Трансляция из США 16+

17:30 UFC Top-10. Нокауты 16+

18:00 Д/ф «Дорога в Корею» 12+

18:30, 21:25 Все на футбол!
19:25 Футбол. Товарищеский матч. Аргенти-
на - Нигерия. Прямая трансляция
21:55 «Россия футбольная» 12+

22:55 Футбол. Товарищеский матч. Англия 
- Бразилия. Прямая трансляция
0:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Па-
натинаикос» (Греция) - «Химки»
2:55 Хоккей. Молодежные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 5-й матч. Прямая 
трансляция из Канады
5:25 Д/ф «Скандинавский характер» 16+

Среда, 
15 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:10, 3:00 Новости
9:15, 4:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 3:20 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 0:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

1:25 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
18+

3:05 «Соседи на тропе войны» 18+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

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

1:45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск» 16+

18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

19:40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

23:45 «Итоги дня»
0:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

0:50 «Место встречи» 16+

2:50 «Дачный ответ»
3:55 «Поедем, поедим!»
4:05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

6:00, 11:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 3:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «РЕЙД 2» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:00, 7:55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ 
ОБМЕН» 16+

9:25, 3:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. КОШМАР НА УЛИЦЕ С» 16+

10:25, 4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ПОПУТЧИКИ» 16+

11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ИНФЕРНО» 16+

12:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЦЕЛУЮ, ЛАРИН» 16+

13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ» 16+

14:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ» 16+

15:20 Т/с «СТРАСТЬ. МУЖСКАЯ РАБОТА» 
16+

15:55 Т/с «СТРАСТЬ. ЛУЧШИЕ ПОДРУГИ» 
16+

16:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИНАЯ ГОЛО-
ВА» 16+

17:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» 16+

17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ОЖИДАНИИ 
СМЕРТИ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. СТАЯ ТОВАРИЩЕЙ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ПРАВО НА ДОВЕРИЕ» 
16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ БОГОМОЛА» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА С ПОДИУМА» 
16+

23:20 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «УЛИЦЫ «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+

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

8:35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

10:35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой. Алена Свиридова» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «90-е. Бомба для «афганцев» 16+

0:35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

1:30 Д/ф «Смертный приговор с отсрочкой 
исполнения» 16+

2:20 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:00 Новости культуры
6:35, 8:05, 20:30 «Правила жизни»
7:05 Легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев
7:35 Путешествия натуралиста
8:35, 22:50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:25 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Ис-
панский бастион в Карибском море»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 0:55 «Похороны Брежнева. «Время»
12:10 «Гений»
12:40 Д/ф «Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай»
12:55 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине с 
мечтой»
13:35, 21:10 Д/с «Неистовые модерни-
сты» 16+

14:30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15:10, 1:55 Концерт Л.Бетховен. N5 для 
фортепиано с оркестром
15:55 Д/ф «Верона - уголок рая на Земле»
16:15 «Пешком...» Калуга монументаль-
ная
16:40 «Ближний круг Дмитрия и Марины 
Брусникиных»
17:35 Цвет времени. Николай Ге
17:45 Д/ф «Под знаком Льва»
20:05 Кто мы? «1917: Переворот? Рево-
люция? Смута?»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
22:10 Абсолютный слух
23:40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриа-
тики»
0:15 Д/ф «Петербург как кино, или Город 
в киноистории»
2:40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие футболисты» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 11:30, 14:30, 17:05, 20:10, 
22:55 Новости
7:05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+

7:30, 11:35, 14:35, 20:15, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Хоккей. Молодежные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 5-й матч. Трансляция 
из Канады
12:00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Ирландия - Дания
14:00 Д/ф «500 лучших голов» 12+

15:05, 4:30 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Франция
17:10, 2:30 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Бразилия
19:10 «Россия футбольная» 12+

19:40 Д/ф «Дорога в Корею» 12+

20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА . Прямая 
трансляция
23:45 Д/ф «Продам медали» 16+

0:45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реальная лю-
бовь» 12+

Четверг, 
16 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:10, 3:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 3:40 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:25 На ночь глядя 16+

1:25 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+

3:05 «Любители истории» 16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

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

1:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск» 16+

18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

19:40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

23:45 «Итоги дня»
0:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

0:50 «Место встречи» 16+

2:50 «НашПотребНадзор» 16+

3:50 «Поедем, поедим!»
4:00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

17:00, 3:10 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПОПУТЧИКИ» 16+

5:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЦЕЛУЮ, ЛАРИН» 16+

7:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ» 16+

8:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ» 16+

9:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКО-
ГО» 16+

10:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТРЕТИЙ СЛЕВА» 16+

11:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» 16+

13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА» 16+

14:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН» 16+

15:20 Т/с «СТРАСТЬ. СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 16+

15:55 Т/с «СТРАСТЬ. 20 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

16:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЙ УГОН» 
16+

17:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛАМЯ» 16+

17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНЫЙ 
ОТЕЦ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ СОРОКИ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ИЗДЕРЖКИ ГИПНОЗА» 
16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
ОЛЕГА К» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. НЕ РОЙ ДРУГОМУ 
ЯМУ» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. ЦЫГАНСКИЙ БОНУС» 
16+

22:30 Т/с «СЛЕД. СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК»
23:20 Т/с «СЛЕД. МИМОЗА» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЙ» 16+

1:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
РАЗВОД» 16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А МНЕ НАПЛЕ-
ВАТЬ» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ОТЦА» 16+

2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ПЛЮЙ В КО-
ЛОДЕЦ» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕНИЕ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИНАЯ ГОЛО-
ВА» 16+

4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» 16+
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ТВ-ЦЕНТР 
5:05 Без обмана 16+

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

8:40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

10:35 «Короли эпизода. Надежда Федо-
сова» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой. Михаил Полицейма-
ко» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 12+

20:00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир
21:00 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... «Старшие» жены» 16+

23:05 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» 12+

0:35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

1:30 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 12+

2:20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
4:00 «Петровка, 38» 16+

4:20 «Смех с доставкой на дом» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:00 Новости культуры
6:35, 8:05, 20:30 «Правила жизни»
7:05 Легенды мирового кино. Людмила 
Гурченко
7:35 Путешествия натуралиста
8:35, 22:50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 0:55 «Сюжет»
12:05 «Игра в бисер»
12:50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12:55 Абсолютный слух
13:35 Д/с «Неистовые модернисты» 16+

14:30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15:10, 1:50 В.А.Моцарт и Ф.Шуберт
15:55 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»
16:15 Любовь моя! «Духи Тункинской 
долины»
16:40 Линия жизни. Дарья Мороз
17:35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
17:45 В.Ильин. Острова
20:05 Кто мы? «1917: Переворот? Рево-
люция? Смута?»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича»
21:55 Даниэль Баренбойм. «Энигма»
22:40 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
23:40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о миро-
вой империи»
0:15 Черные дыры. Белые пятна
2:40 Д/ф «Баку. В стране огня»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие футболисты» 12+

7:00, 8:55, 12:00, 15:05, 16:20, 19:00, 22:05 
Новости
7:05, 12:05, 15:10, 19:05, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Борьба. «Открытый кубок европейских 
наций - кубок «АЛРОСА» 16+

9:30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» 16+

11:30 «Россия - Испания. Live» 0 12+

12:35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Нокауты 16+

14:35 Д/ф «Дорога в Корею» 12+

15:40 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма. Трансляция из 
Германии 16+

16:30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Трансляция из 
Латвии 16+

18:30 «Футбольная Страна» 12+

19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Маккаби» (Израиль). Прямая 
трансляция
22:10 «Десятка!» 16+

22:30 «Биатлон. Главный сезон» 12+

23:30 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» 12+

1:45, 5:25 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+

2:55 Хоккей. Молодежные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 6-й матч. Прямая 
трансляция из Канады

Пятница, 
17 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 4:45 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:25 «Городские пижоны» «Дженис Джо-
плин: Грустная маленькая девочка» 16+

2:20 Х/ф «МЫС СТРАХА» 16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время

12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 «Петросян-шоу» 16+

23:15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+

3:15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00 «Место встречи»
16:30 «ЧП. Расследование» 16+

17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

19:40 «Жди меня» 12+

20:40, 0:15 Т/с «ПАУТИНА» 16+

23:40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+

1:15 «Место встречи» 16+

3:10 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

7:10, 12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

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

14:00 «Засекреченные списки. Завтра 
война? 7 провокаций, которые взорвут 
мир» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Мы лишние! Последняя война 
человечества уже началась?» 16+

21:00 «Подземные тайны» 16+

23:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 16+

0:40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

2:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+

3:50 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКО-
ГО» 16+

6:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТРЕТИЙ СЛЕВА» 16+

7:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА» 16+

8:30, 9:25, 10:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ» 
16+

10:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НАПИТОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 
16+

11:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ» 16+

14:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ» 16+

15:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕЗЕНТ» 16+

16:25 Т/с «СЛЕД. ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 
16+

17:10 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ПРАВДА» 16+

18:05 Т/с «СЛЕД. ПРАВО НА ДОВЕРИЕ» 
16+

18:55 Т/с «СЛЕД. МИМОЗА» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. НЕСЛУЧАЙНЫЙ ВЗРЫВ» 
16+

20:25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ СОРОКИ» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. КУКОЛКА» 16+

22:05 Т/с «СЛЕД. СТАЯ ТОВАРИЩЕЙ» 16+

22:55 Т/с «СЛЕД. НЕ РОЙ ДРУГОМУ 
ЯМУ» 16+

23:40 Т/с «СЛЕД. БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ 
В АДУ» 16+

0:30 Х/ф «СТРАСТЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+

1:05 Х/ф «СТРАСТЬ. НАДЕЖДА НА СЧА-
СТЬЕ» 16+

1:40 Т/с «СТРАСТЬ. ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» 16+

2:10 Х/ф «СТРАСТЬ. БЕГЛЯНКА» 16+

2:45 Т/с «СТРАСТЬ. МУЖСКАЯ РАБОТА» 
16+

3:15 Т/с «СТРАСТЬ. ЛУЧШИЕ ПОДРУГИ» 
16+

3:50 Т/с «СТРАСТЬ. СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 16+

4:25 Т/с «СТРАСТЬ. 20 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

10:00, 11:50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:05 «10 самых...»Старшие» жены» 16+

15:40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

17:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

19:30 «В центре событий»
20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Приют комедиантов» 12+

0:25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря-
занова» 12+

1:30 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» 16+

3:40 «Петровка, 38» 16+

4:00 «Смех с доставкой на дом» 12+

4:40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 Пряничный домик. «Букет цветов»
7:05 Легенды мирового кино. Игорь 
Ильинский
7:35 Путешествия натуралиста
8:05 «Правила жизни»
8:35 Любовь моя! «Духи Тункинской 
долины»
9:00 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье»
9:40 Главная роль
10:20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12:00 «Свобода творчества: существует ли 
«чистое искусство»?»
12:55 Д/ф «Петербург как кино, или Город 
в киноистории»
13:40 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича»
14:20 Д/ф «Нефертити»
14:30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15:10 Даниэль Баренбойм. «Энигма»
15:50 И.Стравинский. «Весна священная»
16:30 «Царская ложа»
17:10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17:20 Большая опера - 2017 г
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
22:00 Торжественная церемония открытия 
VI Санкт-Петербургского международного 
культурного форума
23:45 «2 Верник 2»
0:30 Концерт Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс
1:35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
2:40 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+

6:45 Д/ф «Вся правда про...» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 12:00, 15:00, 17:10, 22:05 
Новости
7:05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+

7:30, 12:05, 15:05, 19:20, 0:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 «Автоинспекция» 12+

9:30 Хоккей. Молодежные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 6-й матч. Трансляция 
из Канады
12:35 Смешанные единоборства. UFC. Лиото 
Мачида против Дерека Брансона. Транс-
ляция из Бразилии 16+

14:35 UFC Top-10. Нокауты 16+

15:40, 22:15 «Россия футбольная» 12+

16:10 Все на футбол! Афиша 12+

17:15 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Норвегии
19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Фенербахче» Прямая трансляция
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Штут-
гарт» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
1:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Нокауты 16+

3:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Трансляция из 
Латвии 16+

4:45 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса. Трансляция из 
Великобритании 16+

Суббота, 
18 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Детектив «Дело 306» 12+

8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Умницы и умники 12+

9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Летучий отряд»
10:50 К юбилею Эльдара Рязанова. «Весь 
юмор я потратил на кино» 12+

12:15 Юбилейный вечер Эльдара Ряза-
нова
14:10 «Жестокий романс» «А напоследок 
я скажу...» 16+

15:10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

18:00 Вечерние новости
18:10 К юбилею Эльдара Рязанова. в цвете. 
«Берегись автомобиля»
20:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:10 «Прожекторперисхилтон» 16+

23:45 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+

1:45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+

4:05 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
4:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

6:35 М/ф «Маша и Медведь»
7:10 «Живые истории»
8:00, 11:20 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время 12+

9:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» 16+

14:20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+

16:15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 12+

0:50 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ» 12+

2:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

НТВ 
5:00 «ЧП. Расследование» 16+

5:35 «Звезды сошлись» 16+

7:25 «Смотр»
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Новый дом»

8:50 «Пора в отпуск» 16+

9:30 «Готовим»
10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «НашПотребНадзор» 16+

14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер! Танцы» 6+

22:45 «Международная пилорама» 16+

23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

0:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+

4:20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» 16+

6:15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» 
16+

8:40 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» 6+

9:55 «Минтранс» 16+

10:40 «Самая полезная программа» 16+

11:40 «Ремонт по-честному» 16+

12:30, 16:35 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

16:30 «Новости» 16+

17:00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

19:00 «Засекреченные списки. 10 заговоров 
против человечества» 16+

21:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+

22:50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

0:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+

2:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+

3:40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+

8:05 М/ф «Разные колеса», «Приключения 
поросенка Фунтика»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ» 16+

10:05 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ МУЖИК» 
16+

10:55 Т/с «СЛЕД. СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
16+

11:50 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
ОЛЕГА К» 16+

12:35 Т/с «СЛЕД. УБИЙЦА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ» 16+

13:25 Т/с «СЛЕД. ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» 16+

14:15 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА СА-
ПЕРА» 16+

15:00 Т/с «СЛЕД. ОПЕКА» 16+

15:50 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

16:40 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО МЕРТВЫХ» 16+

17:25 Т/с «СЛЕД. ИЗДЕРЖКИ ГИПНОЗА» 
16+

18:15 Т/с «СЛЕД. ВОЙНА ВНУТРИ» 16+

19:05 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА С ПОДИУМА» 
16+

19:55 Т/с «СЛЕД. ПЕСТАЛОЦЦИ ИЗ ДО-
БИНСКА» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК»
21:30 Т/с «СЛЕД. НЕПРИЗНАННАЯ ДОЧЬ» 
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ БОГОМОЛА» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ЦЫГАНСКИЙ БОНУС» 
16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 16+

3:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН» 16+

4:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:15 «Линия защиты» 16+

5:30 «Марш-бросок» 12+

5:55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ...»
7:20 «АБВГДейка»
7:45 «Православная энциклопедия» 6+

8:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
9:35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря-
занова» 12+

12:50, 14:45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+

16:55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+

21:00 «Постскриптум»
22:10 Ток-шоу «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

3:05 С/р «Польша. Самосуд над истори-
ей» 16+

3:35 «90-е. Бомба для «афганцев» 16+

4:30 «Удар властью» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
8:35, 2:35 Мультфильмы
9:35 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
11:30 «Земские соборы»
12:10, 0:55 Д/ф «Утреннее сияние»
13:05 «Эрмитаж»
13:35 Х/ф «МАЛЬЧИК УХОДИТ»
15:15 «Игра в бисер»
15:55 «Те, с которыми я...»
16:45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ»
19:00 Большая опера - 2017 г
21:00 Ток-шоу «Агора»
22:00 Д/ф «Дно»
23:35 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА»
1:50 «Русский след чаши Грааля»

МАТЧ ТВ 
6:30 Все на Матч! События недели 12+

7:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань)
9:30 Танцевальный спорт. Чемпионат мира 
WDC - 2017 г. по европейским танцам среди 
профессионалов
10:00, 12:10, 15:15, 18:45, 19:20, 21:55 
Новости
10:10 «Бешеная Сушка» 12+

10:40 Все на футбол! Афиша 12+

11:40, 18:50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии
12:15 Юбилейное Ледовое шоу Евгения 
Плющенко «35»
13:45 «Автоинспекция» 12+

14:15 «Биатлон. Главный сезон» 12+

14:45 Д/ф «Дорога в Корею» 12+

15:20, 19:25, 0:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16:00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Лацио» Прямая трансляция
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Милан» Прямая трансляция
1:10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Мидтьюланд»
2:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 
- «Тоттенхэм»
4:55 Д/ф «Вся правда про...» 12+

5:10 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

6:00 Смешанные единоборства. UFC. Фа-
брисиу Вердум против Марчина Тыбуры. 
Прямая трансляция из Австралии

Воскресенье, 
19 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:05 «Контрольная закупка»
5:40 Детектив «Город принял» 12+

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
6:10 «Город принял» 12+

7:20 «Смешарики. ПИН-код»
7:35 «Часовой» 12+

8:10 «Здоровье» 16+

9:10 «Где же Тунгусский наш метеорит?»
10:15 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:15 «Теория заговора» 16+

13:10 К юбилею Эльдара Рязанова. Кино в 
цвете. «Берегись автомобиля»
15:15 Концерт Максима Галкина
17:30 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Финал осенней 
серии игр
23:55 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 18+

2:10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 
2» 16+

4:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
4:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

6:45 «Сам себе режиссер»
7:35 «Смехопанорама»
8:05 «Утренняя почта»
8:45 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
9:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» 
12+

15:40 «Стена» 12+

17:00 Кастинг Всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 
«Синяя птица»
18:00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:30 «Кто заплатит за погоду?» 12+

1:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
3:30 «Смехопанорама»

НТВ 
5:10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
7:00 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:40 «Устами младенца»
9:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+

11:05 «Чудо техники» 12+

12:00 «Дачный ответ»
13:05 «Малая земля» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

15:05 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

0:55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
3:40 «Поедем, поедим!»
4:00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 16+

5:20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

7:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+

8:40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

15:00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

19:00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль» 16+

1:40 Т/с «ГОТЭМ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:05, 6:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ» 16+

7:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НА-
ПИТОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 16+

8:00 М/ф «Веселая карусель. Где обедал 
воробей?»
8:05 М/ф «Маша и Медведь»
8:35 «День ангела»
9:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком
10:50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

13:20, 14:25, 15:30, 16:35 Х/ф «АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ» 16+

17:40, 18:40, 19:35, 20:35, 21:35, 22:30, 23:25, 
0:25 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

1:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

2:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ» 16+

3:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ» 16+

4:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕЗЕНТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:25 «Осторожно, мошенники!» 16+

5:50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

7:40 «Фактор жизни» 12+

8:10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

10:05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь» 12+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30 События
11:45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14:30 Московская неделя
15:00 «Советские мафии» 16+

15:55 «Хроники московского быта» 12+

16:45 «Прощание. Анна Самохина» 16+

17:35 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 16+

21:20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

23:15 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+

1:05 «Петровка, 38» 16+

1:15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
3:15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» 
16+

РОССИЯ К 
6:30 «Гроб Господень. Свидетель Вос-
кресения»
7:05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
8:10, 2:25 Мультфильмы
9:25 Academia
9:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ»
12:35 «Что делать?»
13:25 Д/ф «Николай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь»
14:25 Концерт Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс
15:30 «Пешком...» Тутаев пейзажный
16:00 «Гений»
16:35 Д/ф «Человек на все времена»
17:15 Х/ф «ТРАНЗИТ»
19:20 Д/ф «Лао-цзы»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:15 «Белая студия»
22:00 Д/ф «Дно»
23:35 «Ночь в Версале. «Болеро»
0:55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»

МАТЧ ТВ 
6:30 Смешанные единоборства. UFC. Фа-
брисиу Вердум против Марчина Тыбуры. 
Прямая трансляция из Австралии
8:30, 4:05 UFC Top-10. Нокауты 16+

8:55 Все на Матч! События недели 12+

9:25, 10:35, 13:45, 15:55, 18:20 Новости
9:35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США
10:05 «Бешеная Сушка» 12+

10:45 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Манчестер Сити»
12:45 «Команда на прокачку с Александром 
Кержаковым» 12+

13:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция
16:00, 18:25, 1:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
18:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Тосно» Прямая трансляция
20:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
22:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Сергей Павлович против Кирилла 
Сидельникова. Прямая трансляция из 
Пензы
1:35 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии
2:05 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+

4:55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
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В программе возможны изменения. Следите за информацией 

на медиа-портале «Маяк. Сосновый Бор» (www.mayaksbor.ru).

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША        9-13 НОЯБРЯ

«Волшебный Фонарь» 
Суббота, 11 ноября 

10.30, 11.15 и 12.00. Новый проект 
 «Кукольный театр на ладошке»: интерактив-
ный спектакль «Сказка о глупом мышонке» 
для самых маленьких от 1,5 до 3 лет.

Воскресенье, 12 ноября 
12.00. Спектакль «Волшебный фонарик» 
по пьесе К. Мешкова (для детей от 4 лет).

ДК «Строитель» 
Понедельник, 13 ноября, 19.00 

Игра городского чемпионата 
 среди команд КВН.

«Гармония» 
Суббота, 11 ноября 

15.00. Проект «Домострой».

19.00. Арт — проект «Источники 
 вдохновения».

Воскресенье, 12 ноября 
15.00. Тематический вечер «Музыка 
 нашего сердца» (д. «Ручьи» ул. Берего-
вая, д. 12).

28 октября в Детской художе-
ственной галерее «На Васи-
льевском» состоялось торже-
ственное открытие выставки 
и награждение победителей  
II Международной биеннале 
детского творчества «Буква. 
Слово. Книга».

Организатором выступил Фонд 
поддержки и развития творчества 
детей и молодежи «Невская раду-
га» при поддержке правительства 
Санкт-Петербурга. 

В жюри конкурса — заслужен-
ные художники, искусствоведы, 
педагоги, в том числе и дирек-

тор Государственного Русского 
музея Владимир Гусев. 

В числе победителей, чьи рабо-
ты представлены на выставке и в 
каталоге биеннале, сразу  12 уча-
щихся СДШИ им. Кипренского:  
Анастасия Ганчева, Ульяна Вой-
нова, Алина Павлова, Наталья 

Доценко (преподаватель Игорь 
Лепин), Анна Поздина, Валерия 
Назарова (преподаватель Ольга 
Шевелева), Александра Сидо-
рова, Евгения Пыхтеева, Поли-
на Якубовская (преподаватель 
Ирина Перова), Дарья Худова, 
Валерия Булыгина, Татьяна Ко-

стюшина (преподаватель Алена 
Дьяконова). Кроме того, среди 
победителей были выделены ла-
уреаты, чьи работы особо были 
отмечены жюри конкурса: Ана-
стасия  Ганчева была награжде-
на дипломом 2 степени,  Наталья 
Доценко — дипломом 3 степени. 

Попали в каталог международного биеннале

Р
ек

ла
м

а
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С 14 по 22 октября Россия принимала XIX Всемир-
ный фестиваль молодёжи и студентов (ВФМС). По-
мимо участников, в составе делегации Ленинградской 
области в Сочи поехали ещё несколько человек из Со-
снового Бора от Госкорпорации «Росатом».

Фестиваль не прошёл бесследно ни для одного участ-
ника — каждый вынес много полезного для себя как 
в личном, так и в профессиональном плане. Но ВФМС 

проводится только раз в несколько лет (даже в Вики-
педии периодичность проведения фестиваля характе-
ризуется как нерегулярная), а получать пищу для лич-
ностного роста и развития нужно постоянно.

Госкорпорация «Росатом» в рамках отраслевой об-
разовательной инициативы — проекта «Школа Роса-
тома» — ежегодно реализует множество мероприятий 
для школьников средних и старших классов.

Так, в 2017 году сосновоборские школьники приняли 
участие в проектах «Rosatom’s COOL», АтомТВ, Шко-
ла проектов, в метапредметной олимпиаде и конкурсе-
фестивале «АтомСфера», попробовали свои силы как 
атом-класс и побывали в детском лагере в Болгарии.

Сегодня мы публикуем подборку самых интересных 
и полезных проектов «Росатома» для молодых сосно-
воборцев.

Атомные проекты 
для сосновоборских школьников 
Где прокачать способности и получить новые знания 

Конкурс юных изобретателей 
«ИнНоТех» 
Проводится в два этапа. 
В конкурсе могут принять участие школьни-
ки с 5 по 11 класс.
К чему быть готовым? Вам могут предло-
жить в условиях ограниченных ресурсов 
решить задачу, сконструировать действую-
щую модель только из предложенных орга-
низаторами материалов, создать видеоро-
лик о модели.
Бонус: посещение мастер-классов по прак-
тическому решению изобретательских за-
дач, мобильной робототехнике и програм-
мированию, экскурсии по городу, в кото-
ром будет проходить очный этап конкурса, 
участие в «Аукционе изобретений», на кото-
ром можно «продать» свои разработки тем, 
кто в них нуждается.

Конкурс дизайн-проектов 
«Интерактивный научно-
технический парк под 
открытым небом «Эврика» 
Проводится в два этапа. В конкурсе могут 
принять участие школьники с 5 по 11 класс.
К чему быть готовым? Вам могут предло-
жить разработать бренд-бук мероприятий 
«Школы Росатома», дизайн-проект одно-
го из интерактивных объектов научно-
технического парка «Эврика», например, 
изготовить макет развивающей среды «За-
нимательный лабиринт», либо подготовить 

видеоролик.
Бонус: возможность познакомиться с но-
вым городом, принять участие в команд-
ных играх, тренингах и даже спектакле. 
Возможность разработать и презентовать 
свой проект, а главное — воплотить его 
в реальность.

Конкурс-фестиваль 
«АтомСфера» 
Проводится в два этапа. В конкурсе-
фестивале могут принять участие школьни-
ки с 7 по 11 класс.
К чему быть готовым? Вам могут предло-
жить преодолеть «Журналистский спринт», 
состоящий из пяти заданий, на заочном 
этапе. После чего вас ждёт работа в редак-
ции журнала.
Бонус: посещение мастер-классов и лекто-
риев. Лучшие молодые журналисты смогут 
поработать в редакции электронной газе-
ты и пополнить своё портфолио опублико-
ванными материалами.

Интерактивный Фестиваль-
конкурс «Танцевальная 
лаборатория Росатома» 
Проходит в два этапа.
К чему быть готовым? Вам могут предло-
жить сделать видеоролик о своём городе 
и участниках команды, отправить запи-
си нескольких хореографических номе-
ров в разных стилях, подготовить визит-
ную карточку коллектива, принять участие 

в танцевальных баттлах, эксперименталь-
ных постановках.
Бонус: работа с новыми хореографами, 
участие в гала-концерте фестиваля. Воз-
можность попробовать себя в новых сти-
лях и необычных постановках.

«Школа проектов» 
Проводится в два этапа. В образователь-
ном событии могут принять участие школь-
ники с 3 по 11 класс.
К чему быть готовым? Вам могут предло-
жить защитить свой проект и продемон-
стрировать созданный вами продукт.
Бонус: обучение основам проектирования, 
участие в серии мини-образовательных со-
бытий, которые потребуют от вас проявле-
ния метапредметных умений.

Метапредметная олимпиада 
«Школы Росатома» 
Проводится в два этапа. В конкурсе могут 
принять участие школьники с 5 по 8 класс.
Почему участвовать? Метапредметная 
олимпиада «Школы Росатома» помогает 
детям осознать, что школьное образова-
ние не сводится только к изучению различ-
ных школьных предметов, оно даёт доста-
точный культурный уровень и серьёзный 
багаж надпредметных умений, который 
позволяет человеку добиваться успехов 
в любой деятельности, если суметь этим 
воспользоваться и развивать дальше эти 
умения.

Бонус: победители и призеры финально-
го этапа Метапредметной олимпиады на-
граждаются ценными призами и правом 
участия в отраслевой смене для одаренных 
детей городов Росатома.

Фестиваль телевизионной 
журналистики Атом ТВ 
Проводится в два этапа.
К чему быть готовым? Вам могут предло-
жить сделать пост-визитку и снять сюжет 
о том, за что можно любить «Школу Роса-
тома».
Бонус: проведение пресс-конференций, 
участие в мастер-классах, выполнение 
творческих заданий.
Роботы юных журналистов Атом ТВ 
можно посмотреть на You-Tube кана-
ле: https://www.youtube.com/channel/
UCZiYW5eNnWBtpONfosPZn9Q 

Фестиваль юных журналистов 
«Rosatom’s COOL»:
Проводится в два этапа.
К чему быть готовым? Сделать материалы 
на заданные темы. Например, написать не-
сколько новостных заметок, сделать фото-
репортаж и подготовить интервью с «Чело-
веком года».
Бонус: лучшие материалы опубликуют 
в журнале или интернет-газете, возмож-
ность стать участником редакции.

Кстати 
 
• Для старшеклассников, выбравших 
углублённое изучение физики и ма-
тематики, проводится конкурс «Наш 
класс — атом-класс». Лучший класс по-
лучает возможность поехать в детский 
образовательный лагерь. 

• Подробную информацию о проектах 
«Школы Росатома» ищите на сайте: 
http://rosatomschool.ru/

Комментарий 

Татьяна Петровна 
Ивкучева, 
учитель школы № 9:

«Я считаю, что для каждо-
го города крайне важно и по-
лезно активно участвовать 
в проектах «Школы Росато-
ма», так как этот проект 
меняется, развивается в но-
гу со временем, и даже, я бы 
сказала, опережает развитие 

образования в нашей стра-
не. Команда профессионалов 
кропотливо работает над 
каждым направлением.

Детям предоставляет-
ся возможность приобрете-
ния важных ключевых компе-
тенций, заявленных во ФГОС 
(федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт) и востребованных в об-
ществе, таких как ответ-
ственный выбор, самоопре-
деление.

В нашем городе только не-
большая часть детей смогла 
принять участие в проектах: 
4 человека в метапредметной 
олимпиаде, 7 человек в меж-
дународном лагере «Камчия», 
двое — в проекте «Атом ТВ», 
двое — в фестивале журнали-
стики, и часть атом-класса 
в отраслевом лагере. Но все 
дети, хоть раз побывавшие 
на мероприятиях проекта, 
мечтают попасть туда сно-
ва. В этом году охвачена кон-

курсами большая часть де-
тей.

Мне трудно что-либо ска-
зать про атом-класс, так 
как с этой частью проекта 
я ещё почти не сталкива-
лась. Все остальные проекты 
у меня вызывают восхищение. 
С АтомТВ мы начали тес-
ное сотрудничество только 
в этом году, но я наблюдала 
их работу в «Камчии». Это 
очень яркие и успешные про-
екты».
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Ирина Доронина   
irina.doronina82@mail.ru

Искромётные шутки, зажи-
гательные песни и непере-
даваемая атмосфера тоталь-
ного веселья — всё это 15-й 
молодёжный фестиваль ко-
манд КВН атомной энергети-
ки «Осенний максимум», со-
стоявшийся 4 ноября в Сосно-
вом Бору.

День народного единства 
объединил в стенах Дворца 
культуры команды из разных 
городов России. Все участни-
ки — молодые атомщики Ро-
стовской АЭС, Курской, Смо-
ленской, Белоярской, Ново-
воронежской, Балаковской, 
Саратовской, даже из цен-
трального аппарата концер-
на «Росэнергоатом» в Москве 
и, конечно, с Ленинградской 
атомной станции, собрались 
вместе, чтобы подарить зри-
телям незабываемое энергич-
ное шоу.

Стен ы ДК «Ст рои те л ь» 
то и дело сотрясались от взры-
вов смеха и аплодисментов — 
настолько участники были за-
ряжены позитивом. Поддер-
жать свои любимые коман-
ды приехали и болельщики. 
Особенно серьезно к делу по-
дошли фанаты команды Ка-
лининской АЭС. Они принес-
ли в зал охапку разноцветных 
воздушных шаров и плакаты 
со словами поддержки.

Сосновоборцам тоже бы-
ло за кого поболеть. Команду 
ЛАЭС «Щёчки Гейгера» в род-
ном городе давно знают и лю-
бят, и потому неудивитель-

но, что зал дружно и энергич-
но поддерживал своих шква-
лом аплодисментов. Кстати, 
роль ведущего атомного КВНа 
уже традиционно доверили из-
вестному шоумэну, резиденту 
ComedyClub Виктору Василье-
ву, который не только объяв-
лял номера и озвучивал оцен-
ки, но и вносил дополнитель-
ную толику юмора в программу, 
в тему подшучивая над участ-
никами и членами жюри.

Отдавая дань уважения при-
нимающей стороне, команды 
КВН шутили над Сосновым 
Бором кто во что горазд. На-
пример, КВН-щики из Смо-
ленска продемонстрировали, 
как можно сделать «убойную» 
новость о том, как кот спит 
на лавочке в районе Малой 
Земли. Ростов в свою очередь 
признался, что сосновоБОР-
ЦОВ победить невозможно, 
а участники от Курской АЭС 
заметили, что фестиваль ар-
бузов в Сосновом Бору — это 
всё равно, что фестива ль 
клюквы в Астрахани. Ну и ко-
нечно, удалась на славу экс-
курсия по городу в исполне-
нии «Щёчек Гейгера»!

По традиции не обошлось 
и без шуток на политические 
темы. Ну а основной линией 
всех выступлений, конечно же, 
стала атомная энергетика. 

И лучшая шутка, по мнению 
жюри, прозвучала из уст «Ка-
лины» (Калининская АЭС). 
Представьте, что в приёмной 
директора атомной станции 
кроме секретаря появился ещё 
и специалист, сейчас поймёте 
какой. На приём к начальни-
ку приходит обычный посе-
титель, которому назначено. 
Секретарь просит его сначала 
пройти к специалисту. Спе-
циалист посетителю: «Рас-
слабьте челюсти, освободите 
связки, язык прижат к нёбу, 
и повторяем за мной: Джум-
бери Леонтович Ткебучава, 
Джумбери Леонтович Ткебу-
чава…»!

В общем, каждая из команд 
изо всех сил старалась зажечь 
публику. Лучше всех это уда-
лось ростовчанам (коман-
да «Работать здесь»), кото-
рые в итоге заняли первое ме-

сто. Вторым стал «КипиТОК» 
из Курска, ну а не менее по-
четное третье место досталось 
«Сборной рынка» из Смолен-
ска. Были в этом соревнова-
нии и ещё две номинации: 
«Мисс КВН» и «Мистер КВН». 
Их обладателями стали Ека-
терина Григорьева с Белояр-
ской АЭС и Александр Жи-
лин с Курской, которые впе-
чатлили жюри и зрителей сво-
ей харизмой.

Фестиваль прошел, но его 
энергетика — мощная, как 
и сама атомная энергетика, 
яркие выступления и острые 
шутки остались в сердцах зри-
телей. Команды весело и на-
ходчиво продемонстрирова-
ли, что не последние, в числе 
самых важных, ценности Ро-
сатома — это бескорыстно по-
даренная радость, особенно 
в дружном кругу коллег!

Юмор и энергетика — на максимум!
Веселые и находчивые атомщики страны 
в 15-й раз устроили своё состязание 

Больше фото в груп-пе «Маяка» «В контак-те» vk.com/mayaksborи на сайте mayaksbor.ru
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У микрофона — «Щёчки гейгера», ЛАЭС

Шутки под гитару. «ГоворимАтом», Балаковская АЭС

«КипиТОК», 
Курская АЭС

«ГоворимАтом»,
Балаковская АЭС:
На станцию принимают 
молодую сотрудницу: 
— Расскажите, что такое 
допуск-наряд? 
— Ну... чтобы муж получил 
ко мне допуск, он должен 
купить мне новый наряд!»



9 ноября 2017 г.14 Правопорядок

Личный компьютер, план-
шет, мобильный телефон 
с выходом в интернет есть 
сегодня почти у каждого 
подростка. На практике 
это означает, к сожалению, 
не только доступ к необъят-
ному океану информации, 
но и многочасовое «зави-
сание» в социальных сетях 
и онлайн-играх, знаком-
ство с сомнительным кон-
тентом, вирусами и вре-
доносными программами. 
Кроме того, есть риск со-
вершить противозаконные 
действия, а также риск 
стать жертвой мошенни-
ков и преступников — как 
виртуальных, так и вполне 
реальных.

Профилактику интернет-
зависимости нужно начи-
нать с раннего возраста, так 
как часто сами родители, 
не осознавая этого, приуча-
ют детей проводить время 
в интернете: мол, так нам 
проще, спокойнее, дети как 
будто заняты.

— Занятость на работе, 
нехватка времени, сил, де-
нег — все это должно отой-
ти на второй план, когда 
речь идет об ответственно-
сти. Какими конкретными 
неприятностями может от-
кликнуться бесконтрольное 
пребывание детей в интер-
нете?

К сожалению, об ответ-
ственности за слова и по-

ступки, совершенные под-
ростками в сети, родители 
часто узнают постфактум, 
через телефонный звонок 
сотрудников полиции, ли-
бо через получение исково-
го заявления о возмещении 
материального или мораль-
ного ущерба, причинен-
ного необдуманными дей-
ствиями подростка. Наибо-
лее часто к ответственно-
сти интернет-пользователей 
привлекают за клевету 
и оскорбление.

Клевета — это распро-
странение заведомо лож-
ных сведений, порочащих 
честь и достоинство дру-
гого лица или подрываю-
щих его репутацию. Оскор-

бление — унижение чести 
и достоинства другого ли-
ца, выраженное в непри-
личной форме. Наверное, 
все слышали, что эти дей-
ствия влекут за собой от-
ветственность. Клевета — 
уголовно наказуемое дея-
ние, предусмотренное ста-
тьей 128.1 УК РФ. Клевета, 
содержащаяся в публичном 
выступлении, публично де-
монстрирующемся произ-
ведении или средствах мас-
совой информации, нака-
зывается штрафом в раз-
мере до одного миллиона 
рублей или в размере за-
работной платы или иного 
дохода осужденного за пе-
риод до одного года либо 

обязательными работами 
на срок до двухсот сорока 
часов. Оскорбление — это 
административное право-
нарушение, предусмотрен-
ное статьей 5.61 КоАП 
РФ. Оскорбление, содер-
жащееся в публичном вы-
ступлении, публично де-
монстрирующемся произ-
ведении или средствах мас-
совой информации, влечет 
наложение администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей.

Оставляя оскорбитель-
ные комментарии под ста-
тьями или записи в соци-
альных сетях, далеко не все 
подростки понимают, что 
виртуальное пространство — 
это публичное место, фак-
тически СМИ и что запи-
си увидит неограниченный 
круг людей. Да, эти дей-
ствия не несут большой об-
щественной опасности, и ес-
ли мы говорим о подрост-
ке с 16 лет до 18 лет, то он 
не сядет в тюрьму, а получит 
штраф… Но надо помнить, 
что уголовная ответствен-
ность — это пятно на всю 
жизнь. В 15–16 лет мало 
кто из подростков задумы-
вается о том, что позже из-
за этого для них будут «от-
резаны» определенные воз-
можности…

ОДН ОУУП и ПДН ОМВД 
России по г. Сосновый Бор 

Клевета в соцсетях — 
дело уголовное. Что положено 
за клевету и оскорбления в публичном 
пространстве по закону

Дорогие друзья!
10 ноября мы, по традиции, отмечаем 
День сотрудника органов внутренних дел.

Искренне поздравляю всех, кто несёт 
службу в полиции, в ГИБДД, в следствен-
ных органах МВД, во всех структурах, 
 входящих в систему Министерства вну-
тренних дел России, с профессиональным 
праздником.
Особые поздравления и слова призна-
тельности хотел бы адресовать ветеранам 
МВД, людям огромного жизненного и про-
фессионального опыта, которым они всег-
да щедро делятся с нынешним поколением 
сотрудников органов внутренних дел.
От лица Правительства Ленинградской об-
ласти выражаю искреннюю благодарность 
всем действующим сотрудникам МВД.
Вы с честью исполняете свой долг, несёте 
непростую, подчас сопряженную с боль-
шим риском службу.
От вашего профессионализма, знаний, 
личного мужества, умения сострадать 
 чужой беде зависят покой и безопасность 
наших сограждан.
Не сомневаюсь, что вы и в дальнейшем 
будете достойны самых лучших тради-
ций МВД, славной истории российской 
 полиции.
Желаю всем сотрудникам органов вну-
тренних дел нашего региона новых успе-
хов в службе, счастья, добра, благополучия 
и надёжного семейного тыла.
С праздником!

Губернатор Ленинградской области                                   
Александр Дрозденко

* * *

Уважаемые сотрудники и ветераны ор-
ганов внутренних дел! Поздравляем вас 
с вашим профессиональным праздни-
ком!

10 ноября мы чествуем людей, охраняю-
щих правопорядок. Это праздник всех под-
разделений МВД, всех, кто обеспечивает 
общественную безопасность и законность, 
стоит на страже жизни, здоровья, прав, 
свобод и собственности граждан и интере-
сов государства.
Противодействие преступности — не про-
сто сложная работа. Это служение людям, 
готовность придти на помощь и защитить 
в трудную минуту, отвести беду.
Лучшие сотрудники органов внутренних 
дел нашего города снискали глубокое ува-
жение и доверие граждан за верность дол-
гу и присяге, принципиальность, професси-
онализм, мужество и порядочность.
Благодарим вас за добрую службу и выра-
жаем надежду, что вы твердо будете стоять 
на страже правопорядка, а горожане всег-
да будут чувствовать себя защищенными.
Желаем вам успехов в несении служ-
бы, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия, надежного тыла в семье, уваже-
ния коллег и населения, любви родных 
и  близких.

Глава Сосновоборского 
городского округа 
А. В. Иванов 
Глава администрации 
Сосновоборского городского округа 
В. Б. Садовский

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Избили по месту 
жительства
6 ноября в медсанчасть обратился 
мужчина 1984 года рождения. Его 
избили по месту жительства. У потер-
певшего диагностировали переломы 
костей черепа и лица.

Похитили автомобиль
5 ноября от дома №68 по улице Мо-
лодёжная был похищен автомобиль 
«Хендай». Сотрудники полиции прово-
дят проверку.

Украли имущество 
и деньги
6 ноября из помещения шиномон-
тажа на Ракопежском проезде бы-
ло похищено имущество и денежные 
средства. Проводится проверка.

Кража из машины
6 ноября из автомобиля БМВ, при-
паркованного на улице Красных 
Фортов, похитили имущество.

Газом по глазам
6 ноября в ЦМСЧ-38 обратился 
мужчина с химическим ожогом ко-
жи лица. Потерпевшему брызнула 

из газового баллончика в лицо его 
знакомая.

Торговали 
монетами...
3 ноября очевидцы сообщили, что 
возле дома на Солнечной ведётся 
торговля монетами.

... И предлагали 
фильтры
3 ноября в доме на Солнечной граж-
дане предлагали жильцам приоб-
рести фильтры для воды. По данным 
фактам проводится проверка.

Обнаружен 
пистолет?
4 ноября в брошенном автомобиле 
на парковке возле ЛАЭС был обнару-
жен предмет, похожий на пистолет.

Заказ не оплатили
5 ноября сотрудники бара на улице 
Солнечная сообщили, что один из 
клиентов не оплатил заказ на сумму 
2990 рублей.

Варили самогон?
6 ноября очевидцы сообщили, что 
на техническом этаже дома №30 по 
улице Ленинградская якобы готовят 
самогон.

Примите поздравления

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Три ДТП 
минувшей недели
3 ноября на Копорском шоссе, 6  водитель лег-
кового автомобиля совершил наезд на пеше-
хода. Потерпевший был госпитализирован в 
ЦМСЧ-38.
4 ноября возле дома №1 по улице Красных 
Фортов водитель легковушки  не справился с 
управлением и наехал на пешехода, который 
был доставлен в ЦМСЧ-38. 
5 ноября на пересечении улиц Парковая и Ле-
нинградская произошло боковое столкновение 
автомобиля «Ауди» и микро-грузовика «Мицуби-
си». Водитель грузовика был госпитализирован  
в медсанчасть.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Горели автомобиль, 
квартира, дом
2 ноября произошло загорание расселенно-
го дома площадью 60 кв.м. в деревне Ручьи на 
улице Береговая, 48.
4 ноября в гаражном боксе на улице Боровая 
загорелась Газель
6 ноября горела однокомнатная квартира в до-
ме по проспекту Героев, 63.
По данным фактам проводится проверка.
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О внесении изменений в решение от 16.10.2007 № 130 «О введении 
в действие на территории муниципального образования Сосновоборский 
городской округ системы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Решение от 25.10.2017 г. № 149

Рассмотрев предложения админи-
страции, совет депутатов Сосново-
борского городского округа решил:

1.В связи с установленным Мини-
стерством экономического разви-
тия прогнозным значением индекса 

потребительских цен на 2018 год 
в размере 104,4 внести в решение 
от 16.10.2007 г. № 130 «О введении 
в действие на территории муници-
пального образования Сосново-
борский городской округ системы 

налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности» сле-
дующее изменение:

— приложение к решению сове-
та депутатов от 16.10.2007 года 

№ 130 «Значение корректирующе-
го коэффициента К

2
 базовой до-

ходности в зависимости от видов 
предпринимательской деятельно-
сти» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает 
в силу с 01.01.2018 года.

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

Глава Сосновоборского 
городского округа А. В. Иванов 

УТВЕРЖДЕНЫ: решением совета депутатов от 25 октября 2017 года № 149. Приложение 

Значения корректирующего коэффициента К
2
 базовой доходности в зависимости от видов предпринимательской деятельности

в редакции федерального закона от 25.06.2012 N94-ФЗ «О внесении изменения в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

N
п/п

Виды
Предприниматель-
ской деятельности

Физические пока-
затели

Базовая 
доход-
ность 
в месяц
(рублей)

При уровне минимальной заработной платы 1 наемного работника 
средней численности, равной и более размера минимальной зара-
ботной платы в Ленинградской области, установленной региональ-
ным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинград-
ской области 

При уровне минимальной заработной платы 1 наемного работника
средней численности менее размера минимальной заработной платы 
в Ленинградской области, установленной региональным соглашением 
о минимальной заработной плате в Ленинградской области

Корректирующий коэффициент К
2 

базовой доходности на территории Сосновоборского городского округа

1 2 3 4 5 1 6

1.
Оказание бытовых 
услуг

Количество работ-
ников, включая ин-
дивидуального пред-
принимателя

7500

Услуги бань и душевых — 0,31
Ремонт обуви — 0,31
Ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов 
и изделий текстильной галантереи — 0,31
Ремонт трикотажных изделий — 0,31
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной ап-
паратуры, бытовых машин и бытовых приборов — 0,31
Ремонт мебели — 0,31
Услуги парикмахерских — 0,42
Ритуальные и обрядовые услуги — 0,42
Прочие бытовые услуги населению, установленные перечнями в со-
ответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 24.11.2016 № 2496-р (за исключением услуг ломбардов и услуг 
по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств, а также услуг по изготовлению мебели, строительству инди-
видуальных домов) — 0,52

Услуги бань и душевых — 0,63
Ремонт обуви — 0,63
Ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изде-
лий текстильной галантереи — 0,63
Ремонт трикотажных изделий — 0,63
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппара-
туры, бытовых машин и бытовых приборов — 0,63
Ремонт мебели — 0,63
Услуги парикмахерских — 0,84
Ритуальные и обрядовые услуги — 0,84
Прочие бытовые услуги населению, предусмотренные Общероссийским 
классификатором услуг населению (за
исключением услуг ломбардов и услуг по ремонту, техническому обслужи-
ванию и мойке автотранспортных средств, а также услуг по изготовлению 
мебели, строительству индивидуальных домов) — 1,0

2.
Оказание ветери-
нарных услуг

Количество работ-
ников, включая ин-
дивидуального пред-
принимателя

7500
Государственные ветеринарные учреждения — 0,05
Прочие — 0,57

Государственные ветеринарные учреждения — 0,1
Прочие — 1,0

3.

Оказание услуг 
по ремонту, техни-
ческому обслужива-
нию и мойке авто-
мототранспортных 
средств

Количество работ-
ников, включая ин-
дивидуального пред-
принимателя

12000
Шиномонтажные работы — 0,86
Прочие услуги — 1,0

Шиномонтажные работы — 1,0
Прочие услуги — 1,0

4.

Оказание услуг 
по предоставлению 
во временное вла-
дение (в пользова-
ние) мест для сто-
янки автомототран-
спортных средств, 
а также по хране-
нию автомототран-
спортных средств 
на платных стоянках

Общая площадь сто-
янки (в квадратных 
метрах)

50 0,61 1,0

5.
Оказание авто-
транспортных услуг 
по перевозке грузов

Количество ав-
тотранспортных 
средств, используе-
мых для перевозки 
грузов

6000
С использованием транспортных средств для перевозки грузов гру-
зоподъемностью до 2 тонн — 0,73
С использованием прочих транспортных средств — 0,94

С использованием транспортных средств для перевозки грузов грузо-
подъемностью до 2 тонн — 1,0
С использованием прочих транспортных средств —
1,0

6.

Оказание авто-
транспортных услуг 
по перевозке пасса-
жиров

Количество посадоч-
ных мест

1500

С использованием легковых такси для перевозки пассажиров — 1,0
С использованием транспортных средств (кроме легковых такси) 
для перевозки пассажиров на пригородных (на расстояние до 50 ки-
лометров включительно) и междугородних (на расстояние свыше 
50 километров) маршрутах, в том числе:
— с числом посадочных мест до 20–1,0
— с числом посадочных мест от 20 до 45–0,73
— с числом посадочных мест свыше 45–0,42
С использованием транспортных средств (кроме легковых такси) для 
перевозки пассажиров на внутригородских маршрутах (по утверж-
денных органами местного самоуправления маршрутам и тари-
фам) — 0,31

С использованием
легковых такси для перевозки пассажиров —
1,0
С использованием транспортных средств (кроме легковых такси)
для перевозки пассажиров на пригородных (на расстояние до 50 кило-
метров
включительно) и междугородних (на расстояние свыше 50 километров) 
маршрутах, в том числе:
— с числом посадочных мест до 20–1,0
— с числом посадочных мест от 20 до 45–1,0
— с числом посадочных мест свыше 45–0,84
С использованием транспортных средств (кроме легковых такси)
для перевозки пассажиров на внутригородских маршрутах (по утверж-
денных органами местного самоуправления маршрутам и тарифам) –
0,63

7. Розничная торговля

7.1.

Розничная торгов-
ля, осуществляемая 
через объекты ста-
ционарной торговой 
сети, имеющие тор-
говые залы

Площадь торгового 
зала (в квадратных 
метрах) 1800

Продовольственные товары 
при наличии алкогольной продукции, пива:

— с площадью до 50 кв.м — 0,52
— с площадью от 51 до 100 кв.м — 0,47
— с площадью от 101 до 150 кв.м — 0,44
Непродовольственные товары при наличии изделий из меха, одежды 
из кожи, мебели, радио- и телеаппаратуры, аудио- и видеоаппарату-
ры, офисной мебели, офисных машин и оборудования, компьютеров, 
программного обеспечения и периферийных устройств, фотоаппара-
туры, оптических и точных приборов, бытовых электротоваров, юве-
лирных изделий, автомобильных деталей, узлов и принадлежностей, 
музыкальных товаров, часов и других технически сложных товаров 
бытового назначения:
— с площадью до 50 кв.м — 0,49
— с площадью от 51 до 100 кв.м — 0,44
— с площадью от 101 до 150 кв.м — 0,42 

Продовольственные товары 
при наличии алкогольной продукции, пива:
— с площадью до 50 кв.м — 1,0
— с площадью от 51 до 100 кв.м — 0,94
— с площадью от 101 до 150 кв.м — 0,88
Непродовольственные товары при наличии изделий из меха, одежды
из кожи, мебели, радио- и телеаппаратуры, аудио- и видеоаппаратуры,
офисной мебели,
офисных машин и оборудования, компьютеров, программного обеспе-
чения и периферийных устройств, фотоаппаратуры, оптических и точных 
приборов, бытовых электротоваров,
ювелирных изделий, автомобильных деталей, узлов и принадлежностей, 
музыкальных товаров, часов и других
технически сложных товаров бытового назначения:
— с площадью до 50 кв.м — 0,98
— с площадью от 51 до 100 кв.м — 0,88
— с площадью от 101 до 150 кв.м — 0,84

Продолжение на 16-й стр.
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Розничная торговля только одним или только несколькими наимено-
ваниями из перечисленных: сувенирами, изделиями народных худо-
жественных промыслов, предметами культового и религиозного на-
значения, похоронными принадлежностями, молочными продуктами, 
хлебом и хлебобулочными изделиями, фруктами, овощами и карто-
фелем, газетами и журналами, книгопечатной продукцией, школьно-
письменными принадлежностями, канцелярскими товарами, играми 
и игрушками, бывшими в употреблении товарами):
— с площадью до 50 кв.м — 0,33
— с площадью от 51 до 100 кв.м — 0,27
— с площадью от 101 до 150 кв.м — 0,21
Прочий ассортимент:
— с площадью до 50 кв.м — 0,46
— с площадью от 51 до 100 кв.м — 0,39
— с площадью от 101 до 150 кв.м — 0,3

Розничная торговля только одним или только несколькими наименовани-
ями из перечисленных: сувенирами, изделиями народных
художественных промыслов, предметами культового и
религиозного назначения, похоронными принадлежностями, молочными 
продуктами, хлебом и
хлебобулочными изделиями, фруктами, овощами и картофелем, газетами 
и журналами, книгопечатной
продукцией, школьно-письменными принадлежностями, канцелярскими 
товарами, играми и игрушками, бывшими в употреблении товарами):
— с площадью до 50 кв.м — 0,67
— с площадью от 51 до 100 кв.м — 0,54
— с площадью от 101 до 150 кв.м — 0,42
Прочий ассортимент:
— с площадью до 50 кв.м — 0,92
— с площадью от 51 до 100 кв.м — 0,77
— с площадью от 101 до 150 кв.м — 0,61

7.2.

Розничная торгов-
ля, осуществляемая 
через объекты ста-
ционарной торго-
вой сети, не имею-
щие торговых залов, 
а также через объ-
екты нестационар-
ной торговой сети, 
площадь торгово-
го места в которых 
не превышает 5 ква-
дратных метров

Количество торго-
вых мест

9000

Розничная торговля только одним или только несколькими наиме-
нованиями из перечисленных: газетами, журналами, книгопечатной 
продукцией, школьно-письменными принадлежностями, канцеляр-
скими товарами, семенами овощных и цветочных культур, непро-
довольственными товарами детского ассортимента, хлебобулочны-
ми изделиями, сопутствующими товарами при оказании бытовых 
услуг — 0,68
Розничная торговля товарами (включая корма) для животных, пище-
выми добавками (ингредиентами) животного, растительного и иного 
происхождения, товарами «секонд-хенд» — 0,78
Розничная торговля медикаментами в фельдшерско-акушерских 
пунктах — 0,03
Розничная торговля иными товарами — 0,84

Розничная торговля
только одним или только несколькими наименованиями из перечислен-
ных: газетами, журналами,
книгопечатной
продукцией, школьно-письменными принадлежностями, канцелярскими 
товарами, семенами овощных и цветочных культур, непродовольствен-
ными товарами детского ассортимента, хлебобулочными изделиями, со-
путствующими
товарами при оказании бытовых услуг — 1,0
Розничная торговля товарами (включая корма) для животных, пищевыми 
добавками
(ингредиентами) животного, растительного и иного происхождения, това-
рами «секонд-хенд» — 1,0
Розничная торговля медикаментами в фельдшерско-акушерских пун-
ктах — 0,06
Розничная торговля иными товарами — 1,0

7.3.

Розничная торгов-
ля, осуществляемая 
через объекты ста-
ционарной торго-
вой сети, не имею-
щие торговых залов, 
а также через объ-
екты нестационар-
ной торговой сети, 
площадь торгово-
го места в которых 
превышает 5 ква-
дратных метров

Площадь торгового 
места (в квадратных 
метрах)

1800

Розничная торговля только одним или только несколькими наиме-
нованиями из перечисленных: газетами, журналами, книгопечатной 
продукцией, школьно-письменными принадлежностями, канцеляр-
скими товарами, семенами овощных и цветочных культур, непродо-
вольственными товарами детского ассортимента, хлебобулочными 
изделиями, сопутствующими товарами при оказании бытовых услуг:
— с площадью торгового места от 5 до 8 кв.м — 0,68
— с площадью торгового места от 8,1 до 13 кв.м — 0,43
— с площадью торгового места от 13,1 до 20 кв.м — 0,27
— с площадью торгового места от 20,1 до 32 кв.м — 0,18
— с площадью торгового места от 32,1 кв.м и выше — 0,10
Розничная торговля товарами (включая корма) для животных, пище-
выми добавками (ингредиентами) животного, растительного и иного 
происхождения, товарами «секонд-хенд»:
— с площадью торгового места от 5 до 8 кв.м — 0,78
— с площадью торгового места от 8,1 до 13 кв.м — 0,49
— с площадью торгового места от 13,1 до 20 кв.м — 0,31
— с площадью торгового места от 20,1 до 32 кв.м — 0,21
— с площадью торгового места от 32,1 кв.м и выше — 0,13
Розничная торговля медикаментами в фельдшерско-акушерских 
пунктах — 0,03
Розничная торговля, осуществляемая через торговые автоматы — 
0,31
Розничная торговля иными товарами:
— с площадью торгового места от 5 до 8 кв.м — 0,84
— с площадью торгового места от 8,1 до 13 кв.м — 0,52
— с площадью торгового места от 13,1 до 20 кв.м — 0,32
— с площадью торгового места от 20,1 до 32 кв.м — 0,22
— с площадью торгового места от 32,1 кв.м и выше — 0,14

Розничная торговля только одним или только несколькими наименовани-
ями из перечисленных: газетами, журналами, книгопечатной
продукцией, школьно-письменными принадлежностями, канцелярскими 
товарами, семенами овощных и цветочных культур, непродовольствен-
ными товарами детского ассортимента, хлебобулочными изделиями, со-
путствующими
товарами при оказании бытовых услуг:
— с площадью торгового места от 5 до 8 кв.м — 1,0
— с площадью торгового места от 8,1 до 13 кв.м –
0,86
— с площадью торгового места от 13,1 до 20 кв.м — 0,54
— с площадью торгового места от 20,1 до 32 кв.м — 0,35
— с площадью торгового места от 32,1 кв.м и выше — 0,21
Розничная торговля товарами (включая корма) для животных, пищевыми 
добавками
(ингредиентами) животного, растительного
и иного происхождения, товарами «секонд-хенд»:
— с площадью торгового места от 5 до 8 кв.м — 1,0
— с площадью торгового места от 8,1 до 13 кв.м —
0,98
— с площадью торгового места от 13,1 до 20 кв.м — 0,63
— с площадью торгового места от 20,1 до 32 кв.м — 0,42
— с площадью торгового места от 32,1 кв.м и выше — 0,25
Розничная торговля медикаментами в фельдшерско-акушерских пун-
ктах — 0,06
Розничная торговля, осуществляемая через торговые автоматы — 0,63
Розничная торговля иными товарами:
— с площадью торгового места от 5 до 8 кв.м — 1,0
— с площадью торгового места от 8,1 до 13 кв.м — 1,0
— с площадью торгового места от 13,1 до 20 кв.м — 0,65
— с площадью торгового места от 20,1 до 32 кв.м — 0,44
— с площадью торгового места от 32,1 кв.м и выше — 0,27

7.4.
Развозная и разнос-
ная розничная тор-
говля

Количество работ-
ников, включая ин-
дивидуального пред-
принимателя

4500

Торговля изделиями народных художественных промыслов и суве-
нирной продукцией собственного производства — 0,57
Розничная торговля, осуществляемая через автомагазины (автолав-
ки) — 0,02
Торговля прочими товарами — 0,89

Торговля изделиями народных художественных промыслов и сувенирной 
продукцией собственного производства — 1,0
Розничная торговля, осуществляемая через автомагазины (автолавки) — 
0,04
Торговля прочими товарами — 1,0

8.

Реализация това-
ров с
использованием 
торговых
автоматов

Количество торго-
вых автоматов

4 500 Розничная торговля, осуществляемая через торговые автоматы — 
0,31

Розничная торговля, осуществляемая через торговые автоматы — 0,63

9.

Оказание услуг об-
щественного пита-
ния через объект 
организации обще-
ственного питания, 
имеющий зал обслу-
живания посети-
телей 

Площадь зала обслу-
живания посетите-
лей (в квадратных 
метрах)

1000

Предприятия общественного питания, реализующие алкогольную 
продукцию, пиво или имеющие концертную программу или игровые 
автоматы, или бильярд, с режимом закрытия до 23–00 часов:
— с площадью зала обслуживания до 50 кв.м — 0,4
— с площадью зала обслуживания от 51 до 100 кв.м — 0,37
— с площадью зала обслуживания от 101 до 150 кв.м — 0,30
Предприятия общественного питания, реализующие алкогольную 
продукцию, пиво или имеющие концертную программу или игровые 
автоматы, или бильярд, с режимом закрытия после 23–00 часов:
— с площадью зала обслуживания до 50 кв.м — 0,50
— с площадью зала обслуживания от 51 до 100 кв.м — 0,46
— с площадью зала обслуживания от 101 до 150 кв.м — 0,4
Прочие предприятия общественного питания — 0,24

Предприятия общественного питания, реализующие
алкогольную продукцию, пиво или имеющие концертную программу или 
игровые автоматы, или бильярд, с режимом закрытия до 23–00 часов:
— с площадью зала обслуживания до 50 кв.м — 0,79
— с площадью зала обслуживания от 51 до 100 кв.м — 0,73
— с площадью зала обслуживания от 101 до 150 кв.м — 0,61
Предприятия общественного питания, реализующие
алкогольную продукцию, пиво или имеющие концертную программу или 
игровые автоматы, или бильярд, с режимом закрытия после 23–00
часов:
— с площадью зала обслуживания до 50 кв.м — 1,0
— с площадью зала обслуживания от 51 до 100 кв.м — 0,92
— с площадью зала обслуживания от 101 до 150 кв.м — 0,79
Прочие предприятия общественного питания — 0,48

10.

Оказание услуг об-
щественного пита-
ния через объект 
организации обще-
ственного питания, 
не имеющий зала 
обслуживания посе-
тителей

Количество работ-
ников, включая ин-
дивидуального пред-
принимателя

4500 0,52 1,0

11.

Распространение 
наружной рекла-
мы с использова-
нием рекламных 
конструкций (за ис-
ключением реклам-
ных конструкций 
с автоматической 
сменой изображе-
ния и электронных 
табло)

Площадь, предна-
значенная для на-
несения изображе-
ния (в квадратных 
метрах)

3000 0,17 0,33

Продолжение. Начало на 15-й стр.
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11.1.

Распространение 
наружной рекла-
мы с использова-
нием рекламных 
конструкций с авто-
матической сменой 
изображения

Площадь экспони-
рующей поверхно-
сти (в квадратных 
метрах)

4000 0,17 0,33

11.2.

Распространение 
наружной рекламы 
с использованием 
электронных табло

Площадь светоиз-
лучающей поверх-
ности (в квадратных 
метрах)

5000 0,17 0,33

12.

Размещение рекла-
мы с использовани-
ем внешних и вну-
тренних поверхно-
стей транспортный 
средств

Количество транс-
портных средств, ис-
пользуемых для раз-
мещения рекламы

10000 0,21 0,42

13.

Оказание услуг 
по временному раз-
мещению и прожи-
ванию

Общая площадь по-
мещения для вре-
менного разме-
щения и прожива-
ния (в квадратных 
метрах)

1000 0,52 1,0

14.

Оказание услуг 
по передаче во вре-
менное владение 
и (или) в пользова-
ние торговых мест, 
расположенных 
в объектах стацио-
нарной торговой 
сети, не имеющих 
торговых залов, объ-
ектов нестационар-
ной торговой сети, 
а также объектов 
организации обще-
ственного питания, 
не имеющих залов 
обслуживания по-
сетителей, если пло-
щадь каждого из них 
не превышает 5 ква-
дратных метров

Количество пере-
данных во времен-
ное владение и (или) 
в пользование тор-
говых мест, объек-
тов нестационарной 
торговой сети, объ-
ектов организации 
общественного пи-
тания

6000 

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в поль-
зование торговых мест, расположенных в объектах стационарной 
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационар-
ной торговой сети– 0,52
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в поль-
зование объектов организации общественного питания, не имею-
щих залов обслуживания посетителей — 0,26

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользова-
ние торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой 
сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой 
сети– 1,0
Оказание услуг по передаче во временное
владение и (или) в пользование объектов организации
общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей — 
0,52

15.

Оказание услуг 
по передаче во вре-
менное владение 
и (или) в пользова-
ние торговых мест, 
расположенных 
в объектах стацио-
нарной торговой 
сети, не имеющих 
торговых залов, объ-
ектов нестационар-
ной торговой сети, 
а также объектов 
организации обще-
ственного питания, 
не имеющих залов 
обслуживания по-
сетителей, если пло-
щадь каждого из них 
превышает 5 ква-
дратных метров

Площадь передан-
ного во временное 
владение и (или) 
в пользование тор-
гового места, объек-
та нестационарной 
торговой сети, объ-
екта организации 
общественного пи-
тания (в квадратных 
метрах)

1200

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в поль-
зование торговых мест, расположенных в объектах стационарной 
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационар-
ной торговой сети– 0,52
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в поль-
зование объектов организации общественного питания, не имею-
щих залов обслуживания посетителей — 0,26

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользова-
ние торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой 
сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой 
сети – 1,0
Оказание услуг по передаче во временное
владение и (или) в пользование объектов организации
общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей — 
0,52

16.

Оказание услуг 
по передаче во вре-
менное владение 
и (или) в пользо-
вание земельных 
участков для раз-
мещения объек-
тов стационарной 
и нестационарной 
торговой сети, а так-
же объектов орга-
низации обществен-
ного питания, если 
площадь земельного 
участка не превы-
шает 10 квадратных 
метров

Количество пере-
данных во времен-
ное владение и (или) 
в пользование зе-
мельных участков

10000 1,0 1,0

17.

Оказание услуг 
по передаче во вре-
менное владение 
и (или) в пользо-
вание земельных 
участков для разме-
щения объектов ста-
ционарной и неста-
ционарной торговой 
сети, а также объ-
ектов организации 
общественного пи-
тания, если площадь 
земельного участка 
превышает 10 ква-
дратных метров

Площадь передан-
ного во временное 
владение и (или) 
в пользование зе-
мельного участка 
(в квадратных ме-
трах)

1000 0,52 1,0

 
 1 Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, корректирующий коэффициент К

2
 базовой доходности на территории Сосновоборского городского округа устанав-

ливается согласно ставкам, указанным в столбце 5.
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Прогноз погодыПрогноз погоды

«Сказочная Глуховка» 
Фото: Нина Князева

Спонсор рубрики — «ОКНА СИТИ» 

Р
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пт: 
-6...+2

7 м/с

вт: 
+2...+7

8 м/с

сб: 
-1...+3
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ср: 
+1...+6
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+5...+6

6 м/с

чт: 
+1...+6

5 м/с

пн: 
+2...+7

8 м/с

пт: 
+1...+5

7 м/с

Начало ноября принесло за-
служенный успех юным гим-
насткам из сосновоборской 
ДЮСШ.
3-5 ноября воспитанницы 
ДЮСШ приняли участие в 
Чемпионате Ленинградской 
области и Первенстве Ленин-
градской области по художе-
ственной гимнастике по груп-
повым упражнениям в городе 
Отрадное Кировского райо-
на. Команды гимнасток нашей 
спортивной школы стали по-

бедителями и призерами.
Анастасия Калугина в составе 
сборной команды Ленинград-
ской области заняла 1 место 

в Первенстве Ленинградской 
области по групповым упраж-
нениям.
4-5 ноября воспитанницы 
спортивной школы принимали 
участие в Открытом междуна-
родном турнире спортивных 
клубов, СДЮШОР, объедине-
ний и секций художественной 
гимнастики городов России, 
ближнего и дальнего зарубе-
жья «Золотой Петербург». Они 
стали бронзовыми и серебря-
ными призерами. 

Петербург принес успех 
сосновоборским гимнасткам

МАНИПУЛЯТОР
1500 руб/час

8-921-784-24-34

«Радуга» и «Горошина» 
вернулись с победами 
С 3 по 6 ноября в Калининграде со-
стоялся II Международный фестиваль-
конкурс детского и юношеского твор-
чества «Балтийская легенда», в кото-
ром приняли участие вокальные ан-
самбли «Радуга» и «Горошина» (препо-
даватель — Светлана Михеева).
По итогам фестиваля, Яна Шабанова 
стала лауреатом 1 степени, ансамбль 
«Радуга» также получил диплом лауреа-
та 1 степени. Анжелика Смирнова и По-
лина Илларионова получили Дипло-
мы 1 степени. Иван Сорокин, Ксения 
Бочковенко, Полина Дутова — лауреа-
ты 2 степени. Дуэт Ксения Бочковенко 
и Яна Шабанова, Вероника Ключнико-

ва, Анна Разживина, Елизавета Русино-
ва стали лауреатами 3 степени.

«Задоринки» стали 
 лауреатами международ-
ного фестиваля 
С 1 по 3 ноября в Санкт-Петербурге 
прошел VI международный фестиваль 
«Россияночка собирает друзей».
Фестиваль объединяет лучшие творче-
ские коллективы Санкт-Петербурга, го-
родов России и даже других стран, од-
ним из которых стал коллектив образ-
цового ансамбля танца «Задоринки».
Наши ребята посетили интересные 
экскурсии, участвовали в развлека-
тельных фестивальных программах, 
а самое главное — получили диплом 
лауреата фестиваля.
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 21-й стр.)

«Город»
для са-
молётов

У него
не было
тёщи

(анекд.)

Углерод
в ранге
драго-

ценности

«Рус-
ская
Аме-
рика»

Про-
филь
про-
филя

Музы-
кальный
крик
души

Ходит на
цыпоч-
ках и
молчит

Старый
конь её
не ис-
портит

Роман
Брауна
«Код да

...»

Житель-
ница
Копен-
гагена

Бурун-
дук-спа-
сатель

Дубина
с сучком
и задо-
ринкой

«Троян-
ская
краса-
вица»

«Сухой -
клин,

мокрый -
блин»

Врач-
«полу-
фабри-
кат»

Терпели-
вый кан-
дидат в
атаманы

«Баба
с изю-
минкой»

...
весёлых
и наход-
чивых

Драго-
ценный
«ошей-
ник»

Неудача,
постиг-
шая

Гарина

Самый
«нетя-
жёлый»
боксёр

Монета
времён
мушке-
тёров

Осно-
вание
пред-
мета

Гуже-
вая ко-
лонна

Настен-
ная «об-
лепиха»

Дополни-
тельный
период в
хоккее

«Добрый
прия-
тель»

Пушкина

«Трога-
тельное»
чувство

Поту-
шено и
скушано

«Всад-
ник без
головы»,
автор

«Отбив-
ная»
удар-
ника

Учитель
красно-
речия

Эквато-
риаль-
ное со-
звездие

Не
курочка,
а «Клон-
дайк»

«Агент»
собрав-
шейся
замуж

Англий-
ский
зада-
вака

Плетё-
ная

полоса
материи

Одна из
баб при
царе

Салтане

Сырость,
«разли-
тая» в
воздухе

Несво-
бодный
мужчина

Прав-
дивый
орган

младенца

Музы-
кальное
произ-
ведение

Нахал-
профес-
сионал

Подде-
вание

крючком

Колдов-
ские

приём-
чики

«Брас-
лет» с
цифер-
блатом

Анекдо-
тичный
герой,
однако

Гнев в
крупном
размере

  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н
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Состоятся 
публичные слушания

Уважаемые сосновоборцы!
29 ноября 2017 года в 17.00 в большом ак-

товом зале здания администрации городского 
округа к. 370 состоятся публичные слушания 
по рассмотрению проекта «Программы ком-
плексного развития транспортной инфраструк-
туры муниципального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской области 
до 2030 года».

С проектом программы можно ознакомить-
ся на сайте городской газеты «Маяк», админи-
страции в разделе «ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ» 
http://www.sbor.ru/или в аппарате совета депу-
татов к. 325 здания городской администрации.

Замечания и предложения по программе мож-
но внести в письменном виде в аппарат со-
вета депутатов либо направить по электрон-
ной почте по адресу: sorokin@meria.sbor.ru или 
lei@meria.sbor.ru.

Прошу вас принять участие в публичных слу-
шаниях.
Глава Сосновоборского городского округа                                     
А. В. Иванов 

«О внесении изменений в «Положение о конкурсе 
на замещение должности главы администрации 
Сосновоборского городского округа Ленинградской 
области». Решение  № 152 от 25.10.2017 г.

Рассмотрев представленный проект и руководству-
ясь пунктом 25 части 1 статьи 16, частью 3 статьи 
43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
(в редакции от 29.07.2017) «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом Минстроя России 
от 13.04.2017 N711/пр «Об утверждении мето-
дических рекомендаций для подготовки правил 
благоустройства территорий поселений, город-
ских округов, внутригородских районов», пунктом 
25 статьи 4 и частью 1 статьи 29 Устава муници-
пального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, совет депутатов Со-
сновоборского городского округа решил:

1. Утвердить прилагаемые «Правила благоустрой-
ства муниципального образования город Сосно-
вый Бор Ленинградской области».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального обнародования на сайте городской 
газеты «Маяк».

3. Со дня вступления в силу настоящего решения 
признать утратившими силу:

— решение совета депутатов от 21.04.2010 
№ 47 «Об утверждении Правил благоустройства 

города Сосновый Бор Ленинградской области»;
— решение совета депутатов от 29.09.2010 

№ 103 «О ходе выполнения решения совета депу-
татов «Об утверждении Правил благоустройства 
города Сосновый Бор Ленинградской области» 
от 21.04.2010 № 47»;

— решение совета депутатов от 29.09.2010 
№ 105 «О приостановке действия подпункта 
15.3.2 Правил благоустройства города Сосновый 
Бор Ленинградской области»;

— решение совета депутатов от 22.12.2010 
№ 149 «О внесении изменений в пункт 1.9 «Пра-
вил благоустройства города Сосновый Бор Ленин-
градской области»;

— пункт 2 решения совета депутатов от 26.01.2011 
№ 6 «О внесении изменений в отдельные решения 

совета депутатов в связи с осуществлением кон-
трольной деятельности»;

— пункт 1 решения совета депутатов от 27.04.2011 
№ 43 «О внесении изменений в отдельные решения 
совета депутатов в связи с осуществлением кон-
трольной деятельности»;

— решение совета депутатов от 21.03.2012 
№ 20 «О внесении изменений в подпункты 
14.6 и 14.8 Правил благоустройства города Со-
сновый Бор Ленинградской области»;

— подпункт 1.1 пункта 1 решения совета де-
путатов от 25.04.2012 № 54 «О внесении изме-
нений в отдельные решения совета депутатов 
в связи с осуществлением контрольной деятель-
ности»;

— решение совета депутатов от 27 июня 2012 го-
да № 80 «О внесении изменений в «Правила бла-
гоустройства города Сосновый Бор Ленинградской 
области»;

— решение совета депутатов от 13.12.2012 
№ 157 «О внесении изменений в «Правила бла-
гоустройства города Сосновый Бор Ленинград-
ской области»;

— решение совета депутатов от 25.11.2013 
№ 182 «О внесении изменений в «Правила бла-

гоустройства города Сосновый Бор Ленинград-
ской области»;

— решение совета депутатов от 26.03.2014 № 27 
«О внесении изменений в главы 7 и 10 «Правил 
благоустройства города Сосновый Бор Ленинград-
ской области»;

— решение совета депутатов от 22.12.2010 
№ 151 «Об утверждении Правил содержания и обе-
спечения санитарного состояния территории муни-
ципального образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области»;

— решение совета депутатов от 29.09.2017 
№ 133 «О внесении изменений в «Правила бла-
гоустройства города Сосновый Бор Ленинград-
ской области».

4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянные депутатские комис-
сии по экологии, архитектуре и градостроительству 
и по жилищно-коммунальному комплексу, транс-
порту и безопасности совета депутатов.

5. Настоящее решение официально обнародо-
вать на сайте городской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городского округа 
А. В. Иванов 

«О внесении изменений в решение совета депутатов 
Сосновоборского городского округа от 27.02.2006 
№30 «Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы при аренде объектов муниципального 
нежилого фонда и движимого муниципального 
имущества». Решение  № 168 от 25.10.2017 г.

«О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 26.02.2008 № 21 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности муниципального 
образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области». Решение  № 169 от 25.10.2017 г.

Руководствуясь частью 8 статьи 15 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 N25-ФЗ (в редакции 
от 26.07.2017) «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», совет депутатов Сосновоборско-
го городского округа решил:

1. Внести следующие изменения в «Положение 
о конкурсе на замещение должности главы адми-
нистрации Сосновоборского городского округа 
Ленинградской области», утвержденное решением 
совета депутатов от 27.10.2009 N4 (с учетом изме-
нений на 15.10.2014):

1.1. подпункт 10 пункта 4.3 изложить в новой 
редакции:

«10) сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (ука-
занные сведения представляются высшему долж-
ностному лицу Ленинградской области (руководителю 
высшего исполнительного органа государственной 
власти Ленинградской области) в порядке, установ-
ленном законом Ленинградской области).» 

1.2. в первом предложении подпункта 1 пункта 
5.4 исключить из текста слова «пункта 4.3.», а так-
же включить дополнительно пункт 5.2.1 в следу-
ющей редакции:

«5.2.1. Проверка достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых 

в соответствии с подпунктом 10 пункта 4.3 настоя-
щего Положения, осуществляется по решению выс-
шего должностного лица Ленинградской области 
(руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Ленинградской области) 
в порядке, установленном законом Ленинград-
ской области.» 

2. Настоящее решение опубликовать в городской 
газете «Маяк».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования в городской газе-
те «Маяк».

Глава Сосновоборского городского округа 
А. В. Иванов 

«Об утверждении «Правил благоустройства муниципального образования 
город Сосновый Бор Ленинградской области». Решение  № 160 от 25.10.2017 г.

Уважаемые Сосновоборцы! Решением совета 
депутатов Сосновоборского городского окру-
га от 25 октября 2017 года № 160 утвержде-
ны Правила благоустройства муниципального 
образования город Сосновый Бор Ленинград-
ской области. Полный текст Правил размещен 
на сайте газеты Маяк (http://mayaksbor.ru/
officially/reshenie_ot_25_10_2017_g_160/)  

Уважаемые сосновоборцы!
В соответствии с требованиями статьи 28 Фе-

дерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями), статьей 15 Устава 
муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области (в редак-
ции на 12 мая 2017 года), решением совета депу-
татов от 30.01.2015 г. № 10 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний по проекту бюджета и годовому 
отчету об исполнении бюджета Сосновоборского 
городского округа», а также решением совета де-
путатов от 18.09.2006 г. № 143 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в Сосновобор-

ском городском округе» (с измененими) 20 ноября 
2017 года в 17.30 в большом актовом зале зда-
ния администрации Сосновоборского городско-
го округа (к. 370) состоятся публичные слушания 
по рассмотрению проекта бюджета Сосновобор-
ского городского округа на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов.

С проектом бюджета Сосновоборского город-
ского округа на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» можно предварительно озна-
комиться в кабинете 325 здания администрации 
(аппарат совета депутатов) или на главной страни-
це городского сайта: в разделе «Публичные слуша-
ния» http://www.sbor.ru/.

Лицам, желающим выступить на публичных 

слушаниях, не позднее чем за один календар-
ный день до даты проведения публичных слу-
шаний необходимо сообщить о своем желании 
по телефонам:

62–870 — заместитель председателя совета де-
путатов Сосновоборского городского округа Соро-
кин Николай Петрович;

62–868 — специалисты аппарата совета депута-
тов Сосновоборского городского округа.

Со дня опубликования и не позднее чем за один 
календарный день до дня проведения публичных 
слушаний можно направлять в аппарат совета де-
путатов замечания и предложения по проекту ре-
шения о бюджете. Замечания и предложения долж-
ны содержать фамилию, имя, отчество лица их на-

правившего, и по желанию контактный телефон.
Замечания и предложения могут быть направле-

ны в официальную группу администрации Сосново-
борского городского округа «ВКонтакте» https://
vk.com/club40739823 и электронную почту ини-
циатора публичных слушаний:

— sorokin@meria.sbor.ru, заместитель председа-
теля совета депутатов Сосновоборского городского 
округа — Сорокин Николай Петрович;

— lei@meria.sbor.ru, главный специалист аппара-
та совета депутатов Сосновоборского городского 
округа — Ремнева Елена Игоревна.

Глава Сосновоборского городского округа 
А. В. Иванов 

На основании протеста прокуратуры города Со-
сновый Бор от 20.09.2017 №07-62/117-17 на 
решение совета депутатов Сосновоборского го-
родского округа от 27.02.2006 №30, совет де-
путатов Сосновоборского городского округа ре-
шил:

1. Внести изменение в «Порядок определения 
размера арендной платы при аренде объектов 
муниципального нежилого фонда и движимо-
го муниципального имущества», утвержденный 
решением совета депутатов Сосновоборского 
городского округа от 27.02.2006 №30 (с учетом 
изменений на 19.07.2017 года), изложив Раздел 
8 следующей редакции:

«8. СРОКИ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
8.1. Сроки внесения арендной платы опре-

деляются нормативным правовым актом ад-
министрации Сосновоборского городского 
округа.

8.2. В случае несвоевременного перечисле-
ния арендной платы за каждый день просрочки 
арендатор уплачивает неустойку (пени) в разме-
ре 0,15 процентов от суммы не перечисленной 
арендной платы в соответствии с условиями за-
ключенного договора.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования в городской га-
зете «Маяк».

3. Опубликовать настоящее решение в город-
ской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городского округа 
А. В. Иванов 

На основании протеста прокуратуры города Сосно-
вый Бор от 20.09.2017 № 07–62/117–17 на ре-
шение совета депутатов Сосновоборского город-
ского округа от 27.02.2006 № 30, совет депутатов 
Сосновоборского городского округа решил:

1. Внести изменение в «Порядок определения 
размера арендной платы за земли, находящиеся 
в собственности муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ленинградской об-
ласти», утвержденный решением совета депутатов 
Сосновоборского городского округа от 26.02.2008 
№ 21 (с учетом изменений на 19.07.2017 года), из-
ложив Раздел 5 следующей редакции:

«5. СРОКИ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА  ЗЕМЛЮ 

5.1. Сроки внесения арендной платы за земли 

по договорам аренды земельных участков устанавли-
ваются нормативным правовым актом администра-
ции Сосновоборского городского округа.

5.2. В случае несвоевременного перечисле-
ния арендной платы за каждый день просрочки 
арендатор уплачивает неустойку (пени) в размере 
0,15 процентов от суммы не перечисленной аренд-
ной платы в соответствии с условиями заключен-
ного договора.» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования в городской газе-
те «Маяк».

3. Опубликовать настоящее решение в городской 
газете «Маяк».

Глава Сосновоборского городского округа 
А. В. Иванов 

Состоятся публичные слушания
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Chevrolet Lacetti, 2007 г.в., механическая коробка  
передач, цвет синий, цена 250 тыс. руб. Тел. 8-911-
965-15-23.

Citroen С3, 2003 г.в., двигатель 1,6, АТ, подогрев  
сидений, кондиционер,  летняя+зимняя резины. Цена 
165 тыс. руб., торг. Тел. 8-921-323-03-66.

Опель-Астра (Н), седан, черный, пробег 41 тыс. км.  
КП-робот 5 ст., комплектация Сosmo, 01.11.2011 г.в., 
в эксплуатации с 03.2012 г., один хозяин, зимний 
комплект шин на литых дисках. Цена 490 тыс. руб. 
Тел. 8-911-906-03-48, Александр.

Опель-Астра, декабрь 2010 г.в., 1,4, 90 л.с., КПП- 
робот, пробег 131 тыс. км., цвет бежевый+зимняя 
резина. Цена 360 тыс. руб. Тел. 8-921-988-38-22.

ВАЗ-21053, 1996 г.в., пробег 114 тыс. км., на ходу,  
без жучков, с хорошими номерами. Цена 35000 руб., 
без торга. Тел. 8-931-007-38-48.

ВАЗ-21102, 2004 г.в., 77 л.с., цвет темно-зеленый.  
Состояние хорошее. Тел. 8-921-309-25-71.

для авто ВАЗ (классика): 2автокамеры 175x70  
- R13 б/у; домкрат гидравлический компактный 
г/п 1т, катушка зажигания (новая), комплект про-
водов ВН (новые), комплект шприцев для смазки, 
масло-нагнетатель, комплект ремней безопасности, 
сиденье заднее в салон (ВАЗ-2107), комплект новых 
шариковых подшипников, багажник на кузов, штат-
ный домкрат, новые запчасти к двигателю – подушки 
опор, прокладка головки блока (асбомет.), комплект 
поршневых колец ф 76мм, впускной и выпускные 
клапана и пружины к ним, ремень привода генера-
тора, запчасти в ходовую часть, тормозную систему 
и многое по электрике в т.ч. привод включения 
стартёра (бэндикс), тяговое реле, щётки; а также 
гайки автомобильные с шагом резьбы 1,25. Цены 
договорные. Тел. 8-931-244-12-60.

комплект зимних шипованных шин «Hankok»,  
р. 185/65/R15 на метал. оригинальных дисках от 
а/м Nissan Note в хор. состоянии; комплект кол-
паков R15 от а/м Nissan Note; подшипник ступицы 
оригинальный передний от а/м Nissan Note; крышку 
багажника от а/м Ford Focus-2 седан, темно-серый 
цвет; колпаки R15 от Ford Focus-2–3 шт. Цена до-
говорная. Тел. 8-951-676-74-61.

комплект зимних колес на металл. дисках, 205/65/ 
R15, б/у 2 сезона. Комплект зимних колес на 
легкосплавных дисках, 215/65/R16. Тел. 8-911-
184-77-13.

сто подшипников, типа: 6308 RS, 180306, KG6205,  
6301 и т.д. Цена 2000 руб. Тел. 8-981-162-26-79.

Разное
продаю-куплю-меняю фарфоровые статуэтки.  

Тел 2-42-98, 8-904-517-71-53.

ж/б кольца для колодца и канализации; дорожные  
плиты, б/у., р-р. 3х1,5 м. Тел. 8-921-361-04-87.

коллекцию марок, выпущенные в 60-80 г.г. про- 
шлого века: флора, фауна, живопись, спорт и др. 
Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

справочник металлиста 5 томов, технология  
машиностроения, спец. часть для ВУЗов; ракетки 
теннисные новые STE770А, 2 комплекта по цене 
прошлого года. Тел. 8-981-162-26-79.

книги. Тел. 8-950-007-25-92. 

книги  А. И. Солженицын «Архипелаг Гулаг» 1, 2 тома,  
«В круге первом» 1, 2 тома, «Бесы», «Рассказы»; И. А. 
Бунин «Повести и рассказы» 4 том; Марк Твен «При-
ключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри 
Финна», Ф. М. Достоевский «Идиот». Тел. 4-03-67, 
8-952-380-20-25.

книги на любой вкус зарубежных и отечественных  
авторов: женская проза, фривольность и эротика, 
детективы и боевики, приключения и исторические 
романы. Все по цене не выше 50 руб. Тел. 8-981-
162-26-79.

большая домашняя библиотека. Много собраний  
сочинений зарубежных и русских авторов, включая 

классику. Книги в отличном состоянии. Цена дого-
ворная. Тел. 8-950-018-09-48.

лекарство «Реновазин-500», для лечения стено- 
кардии. Тел. 4-85-40.

пеленки 60х90; памперсы №2. Тел. 8-921-78- 
77-395.

памперсы, средние «М» для взрослых, по сходной  
цене. Тел. 8-931-340-18-24.

инвалидную коляску, б/у., цена 3000 руб. Тел. 8-921- 
586-77-43.

инвалидную коляску б/у.; противопролежневый  
матрас б/у. Тел. 8-921-435-12-45.

кресло+коляска. Тел. 8-962-681-90-09. 

кресло-туалет с санитарным оснащением. Цена  
2000 руб. Тел. 2-22-65.

новые палки для скандинавской ходьбы. Тел. 8-952- 
267-73-29.

«Нуга-Бест» пояс-миостимулятор с турмалином  
«Миракл-2». Тел. 8-911-023-93-82.

яблочки наливные, кисло-сладкие, идеальны для  
приготовления сока (75%)+повидло, джем, пюре; све-
жевыжатые соки: яблочный, тыквенный, тыквенно-
яблочно-морковный (с сахаром и без сахара); пастила 
(без искусственных добавок, из яблок+семя льна 
и подсолнечника, из тыквы с лимоном, из сливы с 
грецким орехом, тыквенно-морковная с пекарским 
маком, яблочно-брусничная, с клюквой, с персиком; 
пастилки из аронии со сливой (от повыш. давления), 
из калины (от кашля); топинамбур свежий и сушеные 
чипсы (для нормализ. уровня сахара в крови); хрено-
дер (томаты, хрен, чеснок+специи из Абхазии); соус 
Ткемали из сливы, из красной смородины; для зимнего 
букета космического вида волосянка (эффектна при 
окрашивании). Тел. 8-911-020-21-21, Арина.

2 п/шерстянных ковра, в красных тонах, 137х200.  
Цена каждого 2000 руб., возможен торг. Тел. 8-950-
040-39-25, с 8 до 18 ч.

валик игольчатый для рыхления земли. Тел. 8-904- 
332-50-11, 4-08-02.

лампа паяльная, почти новая, 300 руб. Тел. 8-981- 
162-26-79.

кольца колодезные: 1 кольцо с дном 90х1,20;  
1 кольцо простое 90х1,20; крышка на кольцо; бе-
тонные блоки–6 шт., высота 55, ширина 30, длина 
2,38. Цена договорная (символическая). Тел. 8-906-
252-67-14.

кольцо бетонное с дном 90х120; блоки бетонные 6  
шт., высота 55, ширина 30, длина 2,38; варочные пли-
ты на печь 4 шт., 41х24,5. Тел. 8-906-252-67-14.

фермы из профильной трубы для навеса под по- 
ликарбонат. Навес 6х6 м., 7 ферм. Цена 40000 руб. 
Тел. 8-921-361-04-87.

металлические ворота 4х4 м., с двух сторон ме- 
таллические, утеплены пенопластом 100 мм., цена 
20000 руб. Тел. 8-921-361-04-87.

экраны на чугунные батареи: 1 шт. на 3 звена,  
3 шт. на 2 звена. Дешево. Тел. 8-929-100-75-96.

для дачи: по вашим ценам–электродвигатель 220v  
400wt МД–ТУ от пылесоса в рабочем состоянии, 
лампы электрические 220v 500wt – Зшт. в ком-
плекте с патронами, слесарный инструмент–новый 
и б/у–молотки, напильники, пассатижи, ключи гаеч-
ные разные, отвертки, зубила, ножовки по дереву 
и металлу, индикатор часового типа, светильники 
разных типов (подвески и бра), различные приспо-
собления. Тел. 2-34-52.

калы белые; ванну акриловую белуюс экраном, 1,5  
м., в хор. состоянии;компьютерный стол с навесными 
и боковыми полками; классический мягкий кухон-
ный уголок (ольха+золотисто-бежевый гобелен); 
костюм «тройка» на мальчика, отличное качество, 
куплен в Эстонии; мешки белые из пропилен нитей с 
вкладышем (для картофеля, мусора); прочные грязе-
задерживающие дренажные (дырчатые) резиновые 
ковры (0,5-1,0 х0,7-2,0 м.).; влагозадерживающие 
резиновые ковры с ворсом (0,5 х0,7 м., 1х1,5 м.). 
Тел. 8-911-020-21-21, Арина.

ковер 2х2,5 м. Цена 1200 руб. Тел. 8-904-555- 
84-52.

новую раскладушку; велотренажер. Недорого  
Тел. 8-950-011-34-51, Ирина.

раскладушку новую, 180х70 см.; двухъярусную  
электрическую пароварку, новую; удлиненные 
сапоги дутики, р. 40, бордовый цвет. Тел. 8-905-
255-54-19.

шиншиллу (мальчик), 8 месяцев.Тел. 2-13-23. 

мини-бильярд для дачи, офиса. Русская пирамида.  
Длина стола 150 см. (5 футов), диаметр шаров 38 мм., 
кийница, все аксессуары. Тел. 8-911-195-45-45.

Мебель
большой диван в хор. состоянии. Недорого.  

Тел. 8-904-515-42-60.

комплект детской мебели: 1,5 сп. кровать с ящика- 
ми, стол письменный угловой со съемными полками, 
комод, угловой платяной шкаф, 2 пенала с полками. 
Все в отличном состоянии. Тел. 8-921-884-87-22.

детскую стенку (стол, пенал, полка навесная), шири- 
на 2 м., цена 4000 руб. Тел. 8-921-927-11-34.

тумбу для белья б/у., 100х40х70. Цена покупателя.  
Тел. 8-950-040-39-25, с 8 до 18 ч.

кресло офисное на роликах с высокой спинкой; стул  
офисный одного цвета. Цена 1500 руб. Тел. 8-921-
569-27-85.

кресло и стул офисные, серого цвета, до 1500 руб.  
Тел. 8-981-162-26-79.

Бытовую технику, электронику
новый верх к 3-конфорочной эл. плите. Тел. 8-929- 

100-75-96.
цветной телевизор «Rolsen», 17 дюймов, б/у., цена  

500 руб. Тел. 8-921-647-38-23.

новая французская мультиварка, объемом 5 л.  
Цена по договоренности. Торг уместен. Тел. 2-42-98, 
8-904-517-71-53.

новую хлебопечь, не распаковывалась, цена4500  
руб. Тел. 8-921-787-73-95.

ноутбук «Lenovo G-570». Состояние отличное.  
Тел. 8-931-354-42-95.

стильная Hi-Fi микросистема модели LF–М  
340–(радиоприемник, магнитофон), можно ис-
пользовать аудиокассеты и компакт диски, есть 
2 колонки, пульт ДУ, антенны. Изготовитель–LG. 
Тел. 8-921-920-42-40.

AV Ресивер «Yamaha Rx-V550». Тел. 8-921-324- 
91-94.

видеомагнитофон с кассетами. Тел. 8-921-584- 
20-92.

Вещи, обувь
новые муж. кроссовки «Patrol», иск. кожа  р. 42,   

цвет белый, цена 1600 руб.; жен. полушубок из 
нат. мутона, р.46-48, цвет коричневый, цена 650 
руб. Тел. 8-952-366-4320.

новый полушубок (овчина облагороженная, по- 
крытая водостойкой тканью), размер 52, цена до-
говорная. Тел. 8-921-569-27-85.

нутриевую шубу, р. 48-50, в отличном состоянии,  
цвет коричневый, длинная, к низу трапеция, с 
красивым рисунком, с карманами и внутренним 
поясом, воротник в два положения. Цена 12500 руб. 
Тел. 8-981-683-32-12.

нутриевая шуба, длинная, коричневая, ворот  
и манжеты песцовые, р. 52-54, цена 5000 руб. 
Тел. 8-911-023-93-82.

куртка-пуховик, черный с белой отделкой, р. 46,  
цена 1300 руб.; кроссовки муж. осенне-весенние, 
р. 45, цена 1500 руб.; кроссовки светлые, летние, 
р. 41, цена 350 руб.; ветровка муж., р. 54-56, светло-
серая, цена 1600 руб.; джинсы муж. темно-синие, 
р. 54-56, цена 1000 руб; туфли жен., черные, р. 36, 
цена 800 руб.; куртка-пуховик д/девочки, р. 42, цена 
500руб., цвет черный; осенняя муж. куртка, цвет бе-
жевый, р. 50, цена 900 руб.;  ботинки муж. на молнии, 
р. 44, цена 1300 руб. Тел. 8-960-250-57-05.

новый норковый ворот; пуховую косынку (козий  
пух). Тел. 8-900-586-41-70.

вещи связанные вручную на детей от 2 до 6 лет:  
3 кофточки, свитер, 2 сарафана, 2 платья. Тел. 8-903-
093-96-35.

новый коричневый костюм (однотонный) из гладко- 
го материала, р. 50-52, рост 170 см., ОТ 94 см. Цена 
2000 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

Детям
зимнюю детскую коляску. Тел. 8-950-039-42-89. 

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

мотоцикл «Иж», «Ява», «Чезет», «Минск» и др., а также  
новые запчасти к ним. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-921-341-33-49.

куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс.  
руб., книги до 1920 г., золотые монеты, статуэтки, 
самовары, колокольчики, мебель, буддийские фи-
гуры, янтарь. Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@
mail.ru

вагон-бытовку, павильон или модульное здание.  
Тел. 8-901-300-50-70.

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

зимние колеса (шины); ВАЗ-11113 (Ока). Тел. 8-921- 
361-04-87.

отработанные аккумуляторные батареи от 500 руб.  
Тел. 8-950-015-00-45.

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

джинсы «Levi’s», «Wrangler», р. 54-56; кожаную  
куртку на меховой подстежке, р. 56. Тел. 8-904-
645-24-15.

ОТДАМ
отдам в заботливые руки собак и кошек. Тел. 8-905- 

254-46-42.

швейную машинку «Подольская», в рабочем со- 
стоянии. Тел. 8-900-586-41-70.

стиральную машинку «Малютка», в хор. состоянии;  
женскую дубленку, натуральную, серо-голубого цвета, 
р. 48. Тел. 4-33-45.

ПРИМУ В ДАР
СD-проигрыватель, ксерокс, ноутбук, планшет.  

Тел. 8-950-007-25-92.

инвалид 1 гр. примет в дар бытовую технику и  
мебель в пригодном для использования состоянии. 
Самовывоз. Тел. 8-905-221-24-14, Артур.

инвалидную коляску. Тел. 2-42-98, 8-904-517- 
71-53.

любовные романы и детективы. Тел. 8-903-098- 
45-63, до 21 ч.

СТОЛ НАХОДОК
найдена льготная проездная карта многодетной  

семьи. Тел. 8-950-035-58-40.

найдены автомобильные номера М117 УМ 78 RUS.  
Тел. 8-921-644-09-25.

ИЩУ
ищу работу сиделки за пожилыми и больными  

людьми. Мне 42 года, есть среднее медицинское 
образование. Тел. 8-960-282-74-29.

ищу работу сиделки. Опыт есть. Уборка жилых по- 
мещений. Тел. 8-951-643-34-09.

генеральная уборка помещений. Мытье окон.  
Тел. 8-967-539-14-68, Мила.

ЗНАКОМСТВА
дама 61 год, любящая жизнь во всех ее проявлениях  

желает познакомиться с позитивным мужчиной 60-
75 лет. Тел. 8-904-517-71-53, 2-42-98.

женщина 41 год познакомится с мужчиной от 45 до  
55 лет для серьезных отношений. Приезжих просьба 
не беспокоить. Тел. 8-960-263-87-23.

мужчина 55 лет познакомится с одинокой женщи- 
ной 48-59 лет для общения и дружбы. Тел. 8-904-
645-24-15.

Поздравляем дорогих

Нину Ивановну
и Григория Николаевича 

Кабаковых
с юбилеем!

65 лет вы вместе!
Рука в руке, плечо к плечу,
В любви и согласии,
И в горе и в радости,
В болезни и в здравии.
Одна судьба, одна душа
И жизнь одна.
Мы все вас любим, уважаем
И дай вам Бог здоровья!
Дочь, зять, невестка,
внуки, правнуки

8 ноября у воспитателя группы 
«Колокольчик» №6 детского сада №2

Любови Михайловны
Батраковой

Юбилей!
Благодарные родители и 

воспитанники группы поздравляют 
ее с Юбилеем! Желают  крепкого 

здоровья, счастья и всегда 
оставаться такой энергичной, 

красивой  женщиной!
Вам человеческого счастья
          хотим пожелать,
Поменьше грустить и не унывать.
Пусть в Вашей работе —
         поменьше капризов,
Побольше приятных
         и милых сюрпризов. 
Желаем Вам в доме побольше тепла,
Уюта, комфорта,
      достатка, добра!

Выражаю сердечную благодарность 
врачам Тамаре Вазгеновне Коно-
валовой и Елене Вильявне Осови-
ной за чуткое, доброе, вниматель-
ное отношение к пациенту. За то, 
что вы продлеваете жизнь человека.
С уважением, участник ВОВ,
Матвей Семенович Орлов

Л Ц Б А О В Е Р Т А Й М
Е Л Е Н А В Б И Л И
Г П Л У И Д О Р Т У М А Н
К О Л Ь Е А Р И Я О А Д
О Я Р Ы Б Ы Б О Р О З Д А У Ч
В И Н Ч И А Н Ф А С Б А Л Я С К А
Е И Н И З У Я Р О С Т Ь Т Р
С М Е Т А Н А Г З З Ч Ч А С Ы

Т К А З А К Р А Г У В
Д Е Й Л О Н Е Г И Н К Р А Х

Р У З Н И К Т К А Ч И Х А
С Н О Б Т Е С Ь М А А Д А М

Поздравляем
нашего любимого

Александра 
Александровича 

Шаршавых
с юбилеем!

Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем,
Пусть будет здоровье,
            надежда, любовь,
Пусть приходит удача к тебе
               вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!
Любящие тебя, жена, дети, 
невестка, зять и внуки
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

Меблированный танхаус с евроремонтом 250  
кв.м. с земельным участком 10 соток (ИЖС). 
Имеется теннисный корт, зимняя беседка, сарай, 
центральное водоснабжение, хорошие соседи. 
Тел. 8-921-922-81-60.

участок хороший, в «Бастионе», ИЖС «Янтарь» —  
10 соток. Разработан, свет, хороший подъезд. 
Тел. 8-921-987-67-38.

дом в черте города или поменяю на квартиру  
в Сосновом Бору. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-921-989-68-29.

участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в соб- 
ственности, раскорчеван, имеет хор. подъезд, 
свет планируется к концу 2017 года, все взносы 
включая за подключение эл-ва оплачены. Озеро в 
800 м., остановка общ. транспорта в 300м. цена 
420 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток,  
оформлен в собственность, имеет подъезд, 
свет планируется к концу 2017 года, установ-
лены столбы электричества, цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Престиж», в непо- 
средственной близости от карьерного озера, на 
участке расположен недостроенный дом (6х8), 
на свайном фундаменте, подведено электриче-
ство, есть возможность подключения газа. Цена 
999 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Бастион», уч. 10 со- 
ток, разработан, сухой, имеет хороший подъезд. 
Электричество подключено, газ, озеро в 600 м. 
Цена 890 тыс.руб. (есть возможность покупки 
соседнего участка). Тел. 8-921-307-64-97.

дом (объект не завершен строительством 70%),  
в д. Коваши, площадью 160 кв. м, на разработан-
ном участке ИЖС 15 соток. Электричество 15 кВт, 
хороший подъезд, река в 100 м. в деревню подве-
ли газ, цена 2,7 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу площадью 65 кв.м. в СНТ «Энергетик», на  
участке 6 соток. В доме две комнаты, кухня и 
веранда. Участок разработан и ухожен, огоро-
жен забором, на участке расположена теплица,  
два хоз. блока, растут плодовые деревья, кусты, 
водопровод. Цена 1,35 млн. руб. Тел.  8-921-
307-64-97.

дачу в СНТ «Строитель», дом 60 кв. м., участок  
6 соток, свет, хороший подъезд. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

коттедж в черте города, площадью 326 кв.м.,  
подведены все городские коммуникации (свет, 
канализация, отопление, холодное и горячее 
водоснабжение, интернет), в доме 5 просторных 
комнат, три сан-узла, гардеробная, гостиная, 
гараж, кухня и столовая. Участок 13 соток, ого-
рожен и ухожен. Установлено видео-наблюдение, 
охрана, функция умного дома. Цена 35 млн. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

участок 10 соток в коттеджном поселке ДНТ  
«Престиж». Рядом лес и карьер с песчаным пля-
жем, всего 400 метров, отлично подходит для 
отдыха (рыбалка, грибы, ягоды). Электричество 
15кВт. Газ. Хороший подъезд к участку зимой и ле-
том. До г.Сосновый Бор всего 6км. Собственность. 
Цена 890 тыс. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток ДНТ «Рябина». Участок рас- 
корчеван и отсыпан. Сделан въезд на участок. 
Электричество, до карьеров с песчаным пляжем 
1,5 км., остановка 300м., до г.Сосновый Бор 9 км., 
в собственности. Цена 500 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 6 соток с Баней 3х4 в садоводстве  
«Дружба». Участок ровный, сухой, засеян газо-
ном, отличное место для отдыха. Огорожен. До 
пожарного водоема всего 200 м. (вода чистая 
можно купаться и ловить рыбу). Остановка 600м. 
На улице есть общий колодец с питьевой водой. 
До г.Сосновый Бор 7 км. Электричество (рядом 
стоит столб). Собственность. Цена 550 тыс. руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

разработанный участок 10 соток в ДНТ «Заозер- 
ное», граничит с лесом (грибы, ягоды), хороший 
подъезд зимой и летом, электричество 15кВт. 
Рядом три карьера с песчаным пляжем, до бли-
жайшего всего 300 метров, отличное место для от-
дыха и рыбалки. Остановка 900м. До г.Сосновый 
Бор 7 км. Межевание выполнено. Все взносы 
оплачены. Хорошая цена 440 тыс. руб. Звоните, 
отвечу на все вопросы! 8-921-883-75-85.

2-этажный дом, 100 кв. м., 2016 года постройки,  
отделан вагонкой. Городская черта, дом назначе-
ние: жилое (возможна прописка). В проекте го-
родские коммуникации: водопровод, газопровод. 
Электричество 15кВт, подписан договор с ЛОЭСК, 
пуск в конце 2017г. Разработанный участок 7со-
ток, остановка в 300м., до р.Коваши 400м., рядом 
лес, в собственности. Цена 2,5 млн.руб. Звоните! 
8-921-596-55-90.

земельный участок 10 соток. ДНТ «Лотос». Раз- 
работанный. Электричество 15кВт. Планируется 
газ. До карьера с песчаным пляжем всего 600 
м. Хороший подъезд. Тихое, спокойное место, до 
города Сосновый Бор 6 км. Собственность. Цена 
490 тыс. руб. Тел. 8-921-422-63-69.

участок 8 сот. ДНТ «Ручьи». Участок разрабо- 
тан. Электричество 15кВт. В проекте городские 
коммуникации. До Финского залива с песчаным 
пляжем всего 900м. До остановки и магазина 300 
м. В собственности (при строительстве дома воз-
можна прописка). Цена 1200 тыс. руб. Звоните! 
Тел. 8-921-379-30-83.

участок 9 соток. в СНТ «Рыбак-Сурье» (д.Коваши).  
На участке маленький домик 2х3, фундамент 6х8. 
До магазина и остановки 900 метров. Рядом лес, 
река Коваши и озера. До залива с песчаными пля-
жами 10 мин на машине. До г.Сосновый Бор 9км. 
Хорошая асфальтированная дорога. Электриче-
ство. Канализация: септик. У соседа колодец с 
питьевой водой. В собственности. Цена снижена: 
550 тыс. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

дом 96 кв.м. на участке 10 сот. с/т «Новока- 
лищенское-2». Дом 2-этажный, 6х9, кирпичный, 
отделан сайдингом. Установлены стеклопакеты, 
кровля - ондулин. 1-й этаж (пол: плитка, ламинат; 
стены и потолок: вагонка), 2-й этаж без финишной 
отделки. Полностью разработанный участок 10 
соток. Почва песок (не торф), завезена земля. 
Участок огорожен. Хороший подъезд зимой и 
летом, зимой чистят. Колодец с питьевой водой 
(заведена в дом). Септик. Электричество под-
ведено. До остановки 900метров. До карьера 
с песчаным пляжем 900м. До г.Сосновый Бор 
5 км. Возможен обмен на 1 к.кв. в г.Сосновый 
Бор. Цена снижена: 2400 тыс. руб. (25 тыс. руб. 
за 1 кв.м.). Тел. 8-921-379-41-03.

участок 10 соток в ДНТ «Солнечное» Участок  
расположен в 100 метрах от карьеров. Высокий, 
почва песок. Сосновый лес. У соседей колодец 
с питьевой водой. Электричество подключено. 
Замечательное место для строительства загород-
ного коттеджа. Хорошие дороги. Рядом остановка. 
До г.Сосновый Бор 7 км. В собственности. Цена 
950 тыс. руб. По всем вопросам обращайтесь по 
тел. 8-921-379-30-83.

участок 10 соток в ДНТ «Молодежное», оформлен  
в собственность, хороший подъезд. Тел. 8-921-
656-67-82.

кирпичный дом в г. Рогачев, Белоруссия. Участок  
15 cоток, газовое отопление, санузел в доме. 
Рядом реки: Друть, Днепр, санаторий «Придне-
провский». Тел. 8-921-324-37-20, Виталий.

Гараж

металлический гараж в кооп. «ФАТ» (за  
старой пожаркой). Тел. 8-905-270-82-77, в ра-
бочие дни, после 16 часов.

кирпичный отделанный гараж в г/к «Лесник» на  
песке, комната отдыха и погреб отделены. Доку-
менты готовы к продаже. От хозяина. Тел. 8-981-
120-84-00.

гараж в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 
2-эт. лодочный гараж. Тел. 8-921-326-88-72. 
гараж в гаражном кооп. «Смолокурка», р-ры  

3,6х7,5 м., утепленное овощехранилище, смо-
тровая яма, свет. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-921-
646-07-95, 8-921-364-34-66.

гараж в кооп. «Сосновый Бор-2005». Привати- 
зированный, на сухом месте, площадь 27 кв.м. 
Тел. 8-952-387-01-74, 8-921-775-10-36.

2-эт. лодочный гараж на берегу реки Коваш.  
Цена 720 тыс. руб. Тел. 8-921-095-22-60.

кирпичный гараж в кооп. «Победа» №346 (возле  
заправки АТП, у дороги А. Невского.) Размер 3,5х7 
м., подвал по всему периметру, сухой, имеется по-
греб, пол бетонированный, кессон, стены кирпич. 
Цена от 370 тыс. руб. 50% рассрочка до НГ, торг. 
Тел. 8-921-885-98-57.

ДГТ, комнаты
большой ДГТ на ул. Солнечная, с большим  

балконом. Хорошее состояние. Цена 1750 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-921-989-68-29.

ДГТ на ул. Сибирская, 4, пл. 17,5 кв. м., в хорошем  
состоянии, вместе с мебелью и бытовой техникой. 
Собственник. Тел. 8-952-361-96-78.

ДГТ 13 и 18 кв. м. Тел. 8-921-326-88-72. 

комната на ул. Космонавтов. Полностью ме- 
блированная. Прямая продажа. Тел. 8-921-439-
44-76.

комнаты на Космонавтов, 26 и Мира, 3.  
Тел. 8-921-358-36-75.

комнату в 2-комн. кв., в хорошем состоянии.  
Тел. 8-921-326-88-72.

комнату в 2-комн. кв. на Пр. Славы, 37, 5 этаж,  
общ. пл. 44 кв.м., жил. пл. 14 кв.м., с/уз. раздель-
ный, большая лоджия, стационарный телефон, 
с мебелью и техникой. Документы готовы. Цена 
2000 тыс. руб. Тел. 8-921-425-24-55.

2 комнаты 18 кв.м. и 15 кв.м. (с балконом)  
вместе. Кр. Фортов, 13, средний этаж. Тел. 8-905-
287-15-82.

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. в центре города, 2/9 эт. кирпич- 

ного дома. Состояние хорошее. Тел. 8-921-
989-68-29.

1-комн.кв. в «Балтийской Жемчужине» г. С-Пе- 
тербург или поменяю на квартиру в Сосновом Бору. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-929-105-66-40.

1-комн.кв. большой площади на ул. Комсомоль- 
ской, 23. Этаж 4/5. Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн.кв. на Ленинградской, 24. Первый этаж.  
Общая площадь 37 кв. м., жилая 24 кв. м. Состоя-
ние хорошее. Тел. 8-952-211-18-14.

1-комн.кв. площадь 38 кв. м., жилая 23 кв.м.  
или поменяю на 2-комн.кв. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8-921-987-67-38.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв. в кирпичном доме, средний этаж.  

Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8-952-211-
18-14.

2-комн.кв. во 2 мкр. С мебелью, ремонт, чисто.  
1 этаж. Цена 2635 тыс. руб. Тел. 8-921-309-17-
60.

2-комн. кв. Ленинградская, 70. Площадь 55/38,  
кухня 8 кв. м. или поменяю на 1-комн.кв. Рассмо-
трю варианты. Тел. 8-921-987-67-38.

2-комн. кв. в центре города, видовый этаж,  
идеальное состояние. Подходит под ипотеку.  
Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. в 4 мкр. Тел. 8-921-326-88-72. 

2-комн. кв., 2/5 эт. кирп. дома, недорого.  
Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв. на Молодежной, 17. Просторная, от  
собственника. Кирпичный дом, общая площадь 
48,7 кв.м, совмещенный санузел (огромная 
угловая ванна, все выложено кафелем в отл.
сост.), стеклопакеты, большая лоджия, поменяна 
сантехника и батареи, оставляем кухню и встро-
енный шкаф в прихожей. Цена 3900 тыс. руб. 
Встречный вариант не требуется. Прямая продажа. 
Тел. 8-950-033-17-77.

2-комн. кв., пл. 56,5 кв.м., 2/9 эт., 10 мкр. За- 
менено: окна, батареи, межкомн. двери, лоджия 
застеклена, (кухня, ванная, туалет–трубы медь). 
Ванная–кафель, туалет–пластик, подвесные 
потолки. Остается встроенная кухня и частично 
мебель. Цена 3900 тыс. руб., возможен торг. 
Тел. 8-921-778-42-40, Светлана.

3-комн. квартиры
3-комн.кв. в 4, 7, 10 мкр. Состояние хорошее.  

Возможен обмен. Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн.кв. в кирпичном доме, 67 кв. м., кухня  
8 кв. м. р-оне «Природы» или поменяю на 1-2 комн.
кв. в 10 мкр. Рассмотрю варианты. Тел. 8-921-
987-67-38.

3-комн.кв. на П.Великого, 8, эт. 10/11, состояние  
хорошее и Молодежной, 39, возможен обмен. 
Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв., кухня 9 кв. м., жил. пл. 40 кв.м.,  
лоджия. Тел. 8-921-326-88-72.

3-комн.кв. в с. Копорье, площадью 66 кв.м.,  
2 этаж, кирпичный дом, кухня 8,5 кв.м., ком-
наты 12, 9, 16 кв.м., кладовка и просторная 
застекленная лоджия. Копорье село с развитой 
инфраструктурой, в 25 км. от Соснового Бора, на 
территории села: дет. сад, школа, амбулатория, 
сетевые магазины «Магнит» и «Пятерочка». Цена 
2,6 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

4-комн. квартиры
4-комн. кв., кирпич., средний этаж или поме- 

няю на 1-комн. кв. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-921-989-68-29.

МЕНЯЮ

2-3-комн. кв.

2-комн. кв., панельн. дом на 1-комн. кв. Рас- 
смотрю все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. на 1-комн. кв. Тел. 8-921-326-88- 
72.

3-комн. кв. на 2-комн. или 1-комн. кв. Тел. 8-921- 
326-88-72.

СДАЮ

комнату, 1-2-3-комн. кв.

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

2-комн. кв. с мебелью и техникой на длительный  
срок, цена 25000+к.у. Тел. 8-921-326-88-72.

СНИМУ

1-2-3-комн. кв.

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

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого.  
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 7-09-85, 8-911-114-13-63.

КУПЛЮ

квартиры, зем. участок

ДГТ или ДМС у собственника, не крайние этажи.  
Тел. 8-952-211-18-14.

1-комн.кв. у хозяина. Помогу подобрать вари- 
анты обмена. Тел. 8-952-211-18-14.

1-комн. или 2-комн.кв. у собственника.  
Тел. 8-905-227-68-77.

2-комн. кв. до 3300 тыс. руб. Рассмотрю все  
варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн.кв. до 2900 тыс.руб. Рассмотрю все  
предложения. Тел. 8-921-358-36-75.

4-комн.кв. у собственника или поменяю на ваш  
вариант. Тел. 8-921-921-06-66.

земельный участок в районе Соснового Бора,  
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не 
беспокоить. Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок или дом, не далеко от города  
Сосновый Бор. С возможностью подключения 
электричества. В собственности. У хозяина. Зво-
ните по телефону 8-921-422-63-69, Владимир.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация сообщает
Администрация Сосновоборского город-
ского округа сообщает, что с полным тек-
стом  программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области 
до 2030 года можно ознакомиться в ко-
митете архитектуры, градостроительства 
и землепользования администрации по 
адресу: г.Сосновый Бор, ул. Ленинград-
ская, д.46 (здание администрации), каби-
неты: 265,267,268 по рабочим дням с 9-00 
до 13-00 и с 14-00 до 17-00 и на официаль-
ном сайте администрации Сосновобор-
ского городского округа в разделе «Гра-
достроительство и землепользование» по 
ссылке  http://www.sbor.ru/city/gradizem.
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ПОЛИКЛИНИКА     ул. Космонавтов д. 3, конференц-зал, 1 этаж

 8-921-423-89-40 О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (СПб)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА АППАРАТА

Батарейки (1 упаковка): 200 руб.
Цена аппарата от 7000 руб.

ПРОВЕРКА СЛУХА + АУДИОГРАММА

КОНСУЛЬТАЦИИ • КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР • ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ЗАПИСИ

13 ноября 
с 12.00 до 14.00

ФГКУ «19 отряд ФПС по Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ:

 пожарных
 водителя автомобиля (категория «С»). 
Работа суточная (сутки через трое), 
заработная плата 27000 рублей, стаж 
работы от 3-х лет

ул. Ленинградская, д. 1,  2-36-45
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67
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