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ару лет назад в Сосновом
Бору до хрипоты спорили
о символе города. Кто-то убеждал, что это атом, кто-то доказывал, что шишка. К общему мнению тогда так и не пришли. А тем
делом в этом вопросе тихо и без
споров определилась администрация города. Это же зонтик!
Разноцветный спаситель от депрессии в хмурые дни большей
части года, когда с неба то и дело что-то капает, моросит, льется, хлещет или даже сыплется.
Если и не в полной мере символ
города, то уж точно может стать
его изюминкой.
В нашем постоянно мокром сезоне зонтиков много не бывает, поэтому чем больше их будет на улицах города — красивых, разноцветных, а главное,
нескучных, тем лучше! Первые
зонтики-цветники появились
летом у мэрии, радуя нас цветущими петуньями до самой осени. А вчера скамейку в Андерсенграде укрыл ещё один зонтик. Этот яркий антидепрессант
сделала для города компания
«К-Строй».
«Маяку» поведали, что такие
необычные и нескучные зонтики будут появляться в городе и дальше. Главное, чтобы
нашлось больше желающихпроизводителей помочь прогнать дождливую грусть с вечно
хмурых от дождя улиц летними
красками. (Наталья Козарезова)
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Актуально

Уважаемые жители Ленинградской области!
23 года назад всенародным голосованием
была принята Конституция Российской Федерации. Страна, проходившая через один
из сложнейших этапов в своей истории, обрела фундамент
для построения сильного, единого государства. Заложенные в Конституции принципы и механизмы позволили сохранить целостность России, дали возможность выстроить нацеленную на созидание, а не на разрушение политическую
систему. Сегодня, когда мы сталкиваемся с новыми историческими вызовами, единство страны и стабильность дают нам
возможность не только эффективно противостоять внешним
угрозам, но двигаться вперёд. В День Конституции хочу призвать жителей области и в дальнейшем проявлять сплоченность во всём, что касается защиты суверенитета России, её
будущего как независимой, процветающей мировой державы. И пусть Конституция Российской Федерации и впредь гарантирует позитивное, поступательное развитие.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Микрорайон № 2:
за что заплатят жильцы?
Слушания по проекту
планировки и межевания 2-го
микрорайона пройдут 12 декабря

ПУЛЬС
ГОРОДА

бытового мусора из жилых
микрорайонов, а также кладбищ, содержание общественТри лифта
ных туалетов, и содержание
отремонтируют
технических средств органиВ Фонд капитального ремонзации дорожного движения.
та направлена информация,
поступившая от управляющих Срок начала оказания услуг
организаций города, о форми- 1 января. Также подготовлеровании краткосрочного пла- на конкурсная документация
для проведения двух аукциона в 2018 году реализации
нов в электронной форме по:
Региональной программы.
15 декабря — по транспортиТакже было подписано соровке тел умерших, 12 декаглашение «О долевом финанбря — по уборке общественсировании Краткосрочного
плана реализации в 2016 го- ных кладбищ, мемориалов
и уход за могилами умерших,
ду Региональной программы
капитального ремонта общего не имеющих супруга и близких родственников.
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ленинградской
АНОНС
области, на 2014–2043 годы». В рамках этой программы отремонтируют лифт
В следственном
в доме № 4 по улице Ленинотделе по городу
градской и два лифта в доме
Сосновый Бор —
№ 32 по улице Солнечная.
прием граждан
9 декабря с 10 до 11 часов
(по адресу ул. Молодежная, д.
Почему
26А) первым заместителем
Космонавтов, 26
руководителя следственноне видно
го управления Следственного
На вопрос об отсутствии накомитета РФ по Ленинградружного освещения на Косской области Тараненко Олемонавтов, 26 в комитете
гом Сергеевичем будет осупо управлению ЖКХ сообщиществляться личный прием
ли, что отделом капитального строительства направлено граждан, на который можно
письмо по замене вышедших явиться с вопросами, относящимися к компетенции Следиз строя светильников и автомата в рамках гарантийных ственного комитета Российской Федерации.
обязательств в адрес подрядчика ООО МСК «Масштаб»,
в 2015 году выполнявшего
Пенсионный фонд
работы по освещению 13 ми- проводит прием
крорайона.
граждан
12 декабря сосновоборское
Управление Пенсионного
Открыты торги
фонда РФ проводит ежегодпо коммунальным
ный прием граждан по всем
и ритуальным
вопросам, касающимся пенуслугам
На официальном сайте выло- сионного обеспечения. Время
жена документация, содержа- приема — с 12 до 20 часов.
Адрес: ул. Комсомольская, 19.
щая информацию по опереТел: 2-97-36, 2-97-38.
жающим торгам по вывозу

Установлена величина прожиточного
минимума в Ленобласти
Постановлением правительства Ленинградской
области от 23.11.2016 № 440 установлена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в Ленинградской области за III
квартал 2016 года. В соответствии с областным законом
от 7 апреля 2006 года № 19-оз «О прожиточном минимуме
в Ленинградской области», величина прожиточного минимума
в Ленинградской области за третий квартал 2016 года на душу населения установлена в размере 9108 рублей.
Для трудоспособного населения — 9667 рублей, пенсионеров — 7934 рубля, детей — 8916 рублей.
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Микрорайон № 2 занимает площадь
26,7 га, в нем
42 жилых дома,
4 образовательных учреждения, 8 зданий коммерческого и иного
назначения.

Какой участок земли будет
отнесен к каждому конкретному дому — это ключевой вопрос. Ведь от размеров участка под домом
зависит и то, сколько придется платить за него каждому жильцу этого дома…
В очередной попытке планировки и межевания городских микрорайонов участки
под дома выделялись по следующему принципу. Границы земельного участка под
многоквартирным жилым
домом формировать по ближайшему к дому бордюрному камню внутренних проездов со стороны подъездов
дома. А с противоположной стороны — на расстоянии 6–15 метров от жилого
дома или по красным линиям — по краю тротуаров пе-
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риметральных улиц. Таковыми улицами, судя по всему, являются ограничивающие микрорайон № 2 улицы
Комсомольская, Ленинградская и 50 лет Октября.

Этот принцип описан
на шестой странице документа, состоящего из более чем 180 страниц. В материалы к слушаниям также включено много разнообразных карт и фактических
данных. Разработчик проекта — ООО «Геопроект».
Жителям микрорайона № 2
(а их 4 тысячи) будет интересно и важно познакомиться с этими документами. Материалы к слушаниям выложены в читальном
зале городской публичной
библиотеки.
Непосредственно сами публичные слушания назначены на 12 декабря, они пройдут в большом зале здания
администрации (кабинет
370), начало в 17 часов.
 Подготовила Нина Князева

В ожидании
межевания
Вопрос межевания микрорайонов города вновь был
рассмотрен депутатами.
На предыдущем заседании
совета заместитель главы
Василий Воробьёв сообщил о том, какую работу
проводит в этом направлении администрация.

В этом и в следующем году
город потратит
в среднем
по

7
миллионов
рублей
на организацию работ
по межеванию
микрорайонов

На данный момент городом заключены договора по проектам межевания
2 и 3 микрорайонов. И если
по 2-му проект уже согласован профильным комитетом по архитектуре правительства Ленинградской
области (сегодня полномочий по утверждению таких
проектов в муниципалитете
нет) и 12 декабря будет вынесен на общественные слушания, чтобы сосновоборцы
смогли высказать свое мнение и внести предложения
и поправки, то по 3 микрорайону перспектива пока
не ясная.
Как отметил Василий Воробьёв, разработчик, фирма
«Атом-НК», не в состоянии
выполнить необходимый
объём работ, в связи с чем,
скорее всего, с ней придётся расторгнуть контракт.
Что касается перспектив
межевания других районов, в том числе следующих по очереди — 4 и 4 А, то,
по словам замглавы, с ни-

Там же на согласовании
ми начнут работу только
при успешном завершении находится и проект межевсех процедур, касающихся вания территории Липово.
Что касается Старых Калищ,
2 микрорайона.
Не останутся без внима- то там, как и по 3 микрорайния и бывшие деревни, во- ону, нет чётких перспектив:
шедшие в состав города. подрядчик не может спраПо Ручьям уже получено виться с обозначенными
заключение профильно- в контракте объёмами раго комитета правительства бот.
В целом в этом и в следурегиона о вынесении проекта на общественные слу- ющем году город потратит
шания. Недавно его жите- в среднем по 7 миллионов
ли также смогли принять рублей на организацию раучастие в публичных слу- бот по межеванию микрошаниях, касающихся пла- районов. Стоит отметить,
нировки и межевания тер- что данной темой городритории линейного объек- ская администрация занита — «Распределительного мается более 10 лет. За это
газопровода». На данный время утверждён проект
момент проект по нему на- планировки и межевания
правлен в комитет по архи- лишь одного — 10 А микротектуре и градостроитель- района.
ству Ленинградской области на утверждение.
 Александр Варламов

Реконструкция
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Дорога у вокзала:
первый этап начался

ОРЗ пошли
на спад,
но впереди —
грипп

Администрация представила новую
схему движения транcпорта в промзону

Как сообщил председатель комитета по управлению ЖКХ Даниил Винник, сосновоборский отдел
ГИБДД согласовал проект
производства работ по реконструкции перекрестка.
На весь период строительства новой развязки движение транспорта полностью перекрываться не будет, максимальное сужение
допускается до двух полос
на ограниченное время.
Начальник отдела капитального строительства администрации Александр
Настеко рассказал, как будет происходить реорганизация. В первую очередь,
в период до 10 декабря появится дополнительная полоса для движения со стороны
Копорского шоссе в город,
начиная от заезда на перекресток со стороны бывшего рыбзавода. Это позволит,
уверены в администрации,
частично разгрузить поток
транспорта от воинских частей в промзону, который
сейчас движется по одной
полосе и скапливается перед светофором.
Далее, если позволят погодные условия, к 25 декабря будет построена вто-

фото: Даниил Винник

1 декабря в городской администрации
прошло совещание по вопросу строительных работ на перекрестке у Вокзального
проезда, где на прошлой неделе подрядная организация «Вега-2000» приступила
к реорганизации дорожного движения.
Напомним, что с 26 ноября на мосту через
Коваш было ограничено движение транспорта по полосам и начались работы по
расширению проезжей части.

К концу этой недели подрядчик планирует начать укладку асфальта на отдельных участках
будущей развязки, если позволят погодные
условия. Асфальт планируется уложить с правой
стороны дороги при движении из промзоны в город, причем в один слой. Этот участок дороги бурая полоса для движения
от Ленинградской улицы
в промзону, начиная с выезда с моста через Коваш
и вплоть до теплоцентрали. Предполагается, что
на основные предприятия
будут вести две полосы,
без остановок на светофор.
Дорога будет расширена
на 3,5 метра, также появится пешеходная дорожка. Со стороны промзоны
к Вокзальному проезду тоже создадут отдельную полосу, на которую машины
смогут заранее перестроиться для поворота направо — к «Вимосу», ж/д станции «Калище» и другим
объектам.
Сегодня, как говорят специалисты и видят свои-

дет отличаться от существующей по уровню, но
это не должно пугать автолюбителей. Выровняют дорожное полотно тогда, когда дойдет дело
до реконструкции самого перекрестка. Пока же
водителям рекомендуется соблюдать осторожность на данном участке.

ми глазами все автомобилисты, основные пробки
по утрам и вечером возникают по причине соединения
трех потоков еще в городе
(в районе почтамта и далее
на кольце у Временного поселка), а затем сложностей
водителям добавляет мост
со светофором у Вокзального проезда.
Городские власти надеются, что уже до Нового года движение транспорта
в утренние и вечерние часы
пик станет быстрее и менее
проблемным.
Основные работы по реорганизации многострадального перекрестка и расширению всего Копорского
шоссе до четырех полос, начиная от нового моста, за-

планированы на 2017 год —
точные сроки будут известны тогда, когда появится
дополнительное финансирование со стороны правительства Ленобласти.
По словам начальника
ОКСа, существующий проект организации движения
автотранспорта в промзону
предполагает перераспределение основного потока через ул. А. Невского, новый
мост через Коваш и расширенное Копорское шоссе.
Ожидается, что это позволит максимально разгрузить Ленинградскую улицу
и старый мост, который при
всем желании администрации шире пока не сделать.

Дорога будет
расширена
на

3,5
метра,
также появится пешеходная
дорожка

 Станислав Селин

На прошедшей неделе порог заболеваемости ОРВИ
и гриппом пока не был превышен. Всего зарегистрировано 760 случаев ОРЗ и первый случай гриппа.
Как пояснила начальник
ЦМСЧ № 38 Виктория Филин, хотя вирус гриппа зафиксирован лабораторно,
он вряд ли будет распространяться быстро. Сейчас
отмечается спад обычных
ОРЗ, рост кишечных инфекций, а вот следующим пойдёт грипп. Как правило, одновременно циркулируют
несколько вирусов гриппа.
Во всех 43 случаях ОКИ выявлена вирусная этимология,
лабораторно подтверждено
четыре рота-вирусной инфекции. На прошлой неделе
значительно уменьшилось
количество пневмоний: всего 11. Также зафиксировано 4 случая скарлатины, 2 —
ветряной оспы и 4 — энтеробиоза.
Зарегистрировано 39 травм.
В ДТП пострадали 5 человек.
За неделю умерло 7 человек,
родилось 13 малышей.

Дошутились
до Москвы
«Сборная Соснового Бора»
примет участие в записи
первого сезона нового телевизионного проекта детской
лиги КВН, которая пройдёт
в Москве 8 и 9 декабря и будет транслироваться по телеканалу «Карусель». 4 декабря ребята приехали в столицу и участвуют в съёмках
в телепередаче. Возглавляет
делегацию бессменный руководитель движения Михаил Курочка.

Ещё одним стадионом больше
Спортплощадка у лицея № 8 почти готова
Компания «Спортфьючер»
завершает работы по реконструкции спортивного
ядра у лицея № 8, которые
были начаты в августе этого года.
Площадь реконструируемого стадиона составляет 3500 кв. метров. Как сообщил представитель подрядной организации, в ходе выполнения контракта,
стоимость которого составила 18 миллионов рублей
(11 — область, 7 — город)
был произведён монтаж
основания под искусственное покрытие, установлено ограждение, сооружены
беговые дорожки, смонти-

Кстати
Ещё одни работы по реконструкции спортивного
ядра ведутся у школы № 4. Там в ближайшем будущем
также появится полноценный стадион, отвечающий
всем современным требованиям.
рованы спортивные объекты, а также в процессе производства работ должен
появиться искусственный
газон на футбольном поле.
Стоит отметить, что в ходе реконструкции окружающие площадку деревья
были максимально сохранены.
По словам председателя комитета образования
Светланы Пальцыной, не-

смотря на то, что теперь
ядро окружено забором,
который, как она отметила,
установлен для безопасности школьников, пользоваться стадионом смогут
все желающие. Правда, согласно правилам и расписанию, которые после приёмки объекта будут вывешены возле него.
 Александр Варламов

Город
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Дом Петрова разберут. И соберут
Проект городского музея должен быть готов в феврале

Как рассказал Василий
Воробьев, в первый ра з
за явка на проектирование городского музея была опубликована 1 февраля 2016 года. После внесения замечаний федеральной а нтимонопольной
службы и учета этих замечаний, второй раз конкурс был объявлен 3 июня
2016 года, на него заяви-

фото: www.1499Sergey.turbina.ru

28 ноября на заседании
городского совета депутатов замглавы администрации Василий воро бьев рассказал о состоянии дел со строительством
городского музея. Напомним, область обещала помочь с финансированием
строительства здания музея, которое оценивается
в 100 миллионов рублей
при условии, если город
предоставит проект. Контракт на проектирование
заключен. Одним из компонентов музея будет частично сохраненный дом
Петрова.

Этот дом
пережил
уже много
планов реконструкций...

лись 3 участника. Победителем оказалась сосновоборская организация ООО
«Ремонтно-строительные
услуги», с ней и был заключен контракт — на 4 милли-

она 450 тысяч рублей (при
начальной цене 5,3 миллионов рублей).
Ср ок ок он ч а н и я к онтракта — 6 февра ля
2017 года. В настоящее

вр ем я п р о ек т и р ов а н ие
ведется в соответствии
с г рафиком. Оп лата работ — по завершению конт ра кта после п рохож ден и я п р о ек т ом г о с уд ар-

ственной экспертизы.
Тех ни ческа я экспертиз а с у ще с т ву ющег о зд ан и я до м а Пе т р ов а по каза ла, что его несуща я
способность не позволяет сохранить объект в существующем виде. Поэтому сейчас проектант разрабатывает вариант, при
котором фасадна я часть
дом а Пе т р ов а о стае тс я
в конструктиве строящегося музея, но само здание разбирается, делается нормальный несущий
фундамент и, по сути дела,
реставрационными работами из того же материала
восстанавливается первозданный облик фасада.
Касательно сроков строительства, Василий Воробьев сказал: «В идеале мы
осенью 2017 года разыграем конкурс на строительство здания городского музея, строительство займет
год-полтора».
 Нина Князева

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

...И за того парня
Сосновоборские депутаты решили
не отказываться от голосования
по доверенности
Так происходит из заседания в заседание совета депутатов: кто-то из народных избранников не может лично присутствовать
на совете и передает свой
голос другому. И дальше
будет так происходить, потому что местные депутаты
оказались не готовы внести соответствующие поправки в регламент представительного органа.

фото: Нина Князева

Исключить из регламента совета депутатов возможность передачи своего права на голосование
по доверенности другому
депутату в случае своей невозможности личной явки
предложила депутат Елена
Кострова.
В качестве примера она
привела принятое месяц
на за д соответству ющее
решение депутатов Государственной Думы, вынесенное по инициативе депутатов фракции «Единая
Россия». Добавив при этом,
что местные выборы два года назад, по которым избрались 20 депутатов в сосновоборский совет, проходили не по партийным
спискам, а исключитель-

«Российская газета»
от 21 октября 2016 года:

Совет
депутатов
в этом составе был
выбран
в 2014
году

но по мажоритарной системе. То есть каждый депутат был избран от конкретного округа и представляет в первую очередь интересы не партии, а округа
с конкретными избирателями. Это напоминание
было приведено в связи

Результаты голосования
За отмену голосований по доверенностям: Мартынова, Коновалик, Артемов,
Панченко, Поничев, Кострова, Курочка.
Против отмены: Бабич, Павлов, Вдовин,
Соломаха. Воздержались: Сорокин, Алмазов, Иванов, Никитюк, Воскресенская,
Шишова, Сиводед.

«Когда право голоса передается депутатом по доверенности, это несправедливо
по отношению к избирателю, и в принципе ставит вообще под вопрос представительную демократию», — пояснил накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, на выборах избиратель голосовал за конкретного депутата,
и он ему доверил право лично представлять свои интересы в Думе. Поэтому депутат должен лично участвовать в принятии решений парламентом…»
с тем, что передача голоса
по доверенности происходит внутри каждой фракции. Таким образом, приходит депутат на заседание
или не приходит, количество голосующих депутатов остается величиной неизменной.
Предложение не прошло.
Только семь голосов оказа лось «за», «против» —
четверо и семь воздержавшихся.
Два депутата, к слову, отсутствовали. Коллеги проголосовали за них по доверенности.
 Наталья Козарезова

Сегодня
в совете
депутатов —

18
человек.
Выбывшие
депутаты —
Дмитрий
Пуляевский
и Сергей
Кулаков.

17
сентября
2017 года в совете депутатов
пройдут довыборы

Сосновый Бор,
ГМ «Карусель»
ул. Красных Фортов, 26
Тел.: 8 (81369) 4-34-10
Банк выдает кредит после оценки кредитоспособности, проверки финансового положения клиента и принятия положительного решения о выдаче
кредита. Банк вправе отказать в выдаче кредита. * Программа кредитования «Распродажа кредитов» действует до 31.12.2016: процентная
ставка 29% годовых, сумма кредита 50000-99000 руб., срок возврата
кредита (срок действия договора) — 6 месяцев, погашение ежемесячными аннуитетными платежами. По сравнению с другими действующими в банке условиями. *** Общий размер выплачиваемых процентов в
расчете от суммы полученного кредита при погашении кредита в соответствии с графиком платежей. Подробнее на сайте www.poidem.ru. АО
КБ «Пойдём!». Лицензия ЦБ РФ №2534. Реклама. Не оферта.

Среда обитания
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Зажглись огнями
конструкции на кольце
и у Белых песков
В последний день осени
торжественно зажглись
новогодними праздничными огнями башенки
на кольце возле Учебного центра ВМФ и прозрачная арка на входе в парк
Белые Пески.
Конструкцию на кольце установили еще неделю
назад, а спустя несколько
дней, у входа в парк со стороны Солнечной появилась арка с вмонтированными внутрь декоративными елочками и гирляндами.
Оценить ее праздничную
иллюминацию сосновоборцы и гости города могут
в любой день — красивая
подсветка арки и башенок
на кольце будут зажигаться
каждый вечер одновременно с уличными фонарями
освещения.

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Торжественное
включение
новогодних артобъектов
прошло
при участии главы администрации
Владимира Садовского и эксдепутата
ЗакСа Сергея Перминова
В стартовой кнопке обоих объектов принял участие наш земляк, депутат
Законодательного собрания Ленинградской об-

ласти предыдущего созыва Александр Перминов.
Именно из средств его депутатского фонда была
профинансирована уста-

новка новогодних элементов в размере одного миллиона рублей.

В Сосновом
Бору будет
две «Ленты»
На месте сосновоборского гипермаркета «К-Руока», как подтвердили» Маяку» в
пресс-службе торговой сети «Лента», будет открыт гипермаркет с этим брендом.
Корреспонденту нашей газеты сообщили, что приобретенный магазин органично вписывается в сеть «Ленты», а размер
и компоновка подходят её формату. Так
же высоко оценивается высокое качество постройки и квалифицированный
персонал.
Обещают, что интеграция магазина в сеть
«Ленты» начнется немедленно. С 1 декабря он закрылся приблизительно на неделю, как обещали ранее, чтобы вновь открыться под новым брендом. В дальнейшем он будет работать так же, как и другие
магазины «Ленты» в Санкт-Петербурге —
с ассортиментом компании, используя ее
логистику, IT-инфраструктуру и бизнеспроцессы. Компания приложит максимум
усилий, чтобы минимизировать неудобства покупателей и сотрудников в период
интеграции.
Сообщается, что персонал магазина уже
стал частью команды «Ленты», поскольку
высококвалифицированных сотрудников
магазинов торговой сети Kesko, в состав
которой входит «К-Руока», можно считать
большим преимуществом и только приветствовать их в своем составе, не планируя сокращений персонала.
В пресс-службе уверили, что приход гипермаркета в Сосновый Бор не повлияет
на планы открытия супермаркета в строящемся торговом центре «Крым». Как стало известно «Маяку» из других источников, оно запланировано на конец декабря нынешнего года, а задержка связана
с процедурой оформления документов.

 Никита Славин

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Правопорядок
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Мастера развода
Как мошенники отнимают деньги у сосновоборцев
Эта история стала очередной, пополнившей копилку обращений в дежурную
часть полиции. Началась
она с банального «развода на деньги»: пенсионерке
позвонили на мобильный
телефон якобы сотрудники
Пенсионного фонда, которые сообщили о предстоящей индексации пенсии.
Вот только долгожданной
прибавки дама не дождалась.
В результате действий мошенников женщина лишилась 9117 рублей, которые
списали с её банковской карты Сбербанка. По данному
факту проводится проверка,
назначен ряд оперативнорозыскных мероприятий…
Происшествие, о котором
идёт речь, случилось пару
недель назад. Как сообщил
«Маяку» заместитель начальника ОМВД по общественной безопасности Андрей Рахматов, это далеко
не единственный случай мошенничества, зарегистрированный за последнее время.
Суть мошенничества крайне проста, но на эту простоту, как правило, и ведутся
граждане.
На мобильный телефон

Полмиллиона
за предсказания
28 ноября в полицию обратилась пожилая женщина, которая
стала жертвой мошенников. Посмотрев по телевизору передачу про ясновидящих, она решила воспользоваться их услугами и позвонила по указанному в программе телефону.
По ту сторону потерпевшей обещали помочь, но за определённую плату, которая в конечном итоге составила 547 тысяч
рублей, стало известно «Маяку». Женщина использовала свои
средства и взятые в долг. На данный момент по факту мошенничества проводится проверка.

Среди основных способов
отъёма денег в последнее время преобладают:
— «Блокировка» банковской карты. На мобильный телефон жертве приходит
смс-сообщение от «банка», в котором сообщается о том, что банковская карта
по определённым причинам заблокирована. Тут же в сообщении указывается
и номер, куда владельцу карточки следует позвонить для того, чтобы устранить
проблему. Доверчивые граждане, не видя никакого подвоха, перезванивают
по телефону. На другом конце им отвечают «представители банка», которые
говорят, что «решить проблему» просто: достаточно подойти к любому из банкоматов, набрать пин-код и ввести определённую комбинацию цифр, оказывающуюся номером мобильного телефона, на который жертва переводит
деньги.
— Продажа БАДов, которые зачастую таковыми не являются, да и стоят дороже, чем в магазинах.
— «Беда» с родственником. Злоумышленники звонят человеку и, представляясь его родственником, говорят, что попали в беду: стали виновниками ДТП
и теперь им придётся ответить за содеянное. Однако проблему можно решить
и без разбирательств, достаточно заплатить: положить деньги на карточку
при помощи терминала или перевести на счёт подставного мобильного телефона. В одном из случаев мошенники даже разыграли небольшой спектакль:
в момент разговора по телефону на заднем фоне был слышен звук бьющегося
стекла, как в настоящем ДТП.

Кстати
Согласно статье 159 УК РФ «Мошенничество», в среднем наказание за данное преступление составляет от 1 года до 10 лет, в
зависимости от степени тяжести. Также преступникам могут грозить штрафы, исправительные или принудительные работы, или же
арест.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

В период с 1 по 2 декабря
с автостоянки УМ был похищен автомобиль «Фольксваген». Возбуждено уголовное
дело.

по данным дежурной части на 6 декабря

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Угнали
автомобиль

которой впоследствии списывают денежные средства.
Еженедельно в полицию
обращаются по несколько потерпевших, которые
попались на подобный обман. Несмотря на то, что,
как правило, жертвы — это

Угрожая пистолетом,
пенсионер потребовал
сигареты на заправке

Сводка
происшествий
За минувшую неделю полицейскими было зарегистрировано 195 сообщений
о преступлениях. Возбуждено 10 уголовных дел. Раскрыто 3 преступления. Составлено 58 административных протоколов. В дежурную часть доставлено
5 иностранцев за нарушение пограничного режима. За это время выявлено
171 нарушение ПДД. Всего
за данный период произошло 22 ДТП, с пострадавшими — 3.

человека звонят злоумышленники и, как в этом случае, представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Звонившие сообщают
о предстоящей индексации,
после чего просят сообщить
номер банковской карты, с

6 декабря сотрудники полиции задержали пожилого мужчину,
который подозревается в совершении разбойного нападения,
сообщили «Маяку» в правоохранительных органах.
По данным полиции, пенсионер в ночь с понедельника на
вторник захотел бесплатно приобрести сигареты на одной из
автозаправочных станций. Сделать ему это не удалось. Тогда
мужчина вновь вернулся на заправку, но уже с пневматическим пистолетом и получил требуемое.
На данный момент подозреваемый в преступлении задержан.
В отношении него, скорее всего, будет возбуждено уголовное
дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Проводится проверка.

У жителя изъяли 5 кг гашиша
Заключение под стражу сроком на 2 месяца. Такое наказание назначено местному жителю, у которого в ходе обыска
было изъято более 5 кг гашиша. Теперь мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления, связанного
с покушением на сбыт незаконно приобретенных растительных веществ. Как стало известно «Маяку», прокурор города
поддержал ходатайство следователя следственного отдела
Следственного комитета РФ по городу Сосновый Бор о заключении подозреваемого под стражу. По данным следствия, обвиняемый официально нигде не работает. Ход расследования
уголовного дела находится на контроле прокурора города.

пожилые люди, молодёжь
тоже периодически попадает на «крючок» мошенников. Так, совсем недавно,
рассказывает замначальника ОМВД, в полицию обратился молодой человек.
Юноша купил в социальной
сети одежду, а спустя некоторое время ему позвонили
и сообщили, что необходимая ему вещь отсутствует
на складе и теперь ему вернут деньги. Для этого необходимо сообщить номер
карты и трёхзначный код,
написанный с обратной стороны. Затем молодого человека попросили продиктовать высланный на телефон
номер, а после благополучно сняли денежные средства. Правда, перед этим мошенники позвонили и сообщили про некий технический сбой, из-за которого
они не могут перечислить
деньги и попросили клиента
сообщить, нет ли у него ещё
одной карточки. Лишь после этого молодой человек
понял, что его обманули.
Как правило, среди мошен-

ников преобладают ранее судимые граждане. Не только
мужчины, но и женщины самого разного возраста. Среди излюбленных способов
отъёма денег присутствует
не только списание денег
с банковских карт, но и посещение квартир доверчивых сосновоборцев, которым они предлагают приобрести суперсовременные
очистители воды, БАДы,
а с недавних пор и пожарные датчики. На установку последних, как выяснили
полицейских, у продавцов
отсутствовала лицензия, да
и стоили они дороже своих
аналогов в магазинах.
Стражи порядка просят в очередной раз проявить горожан бдительность.
И в случае, если возникают
какие-либо сомнения, лучше сразу позвонить в дежурную часть по телефонам
02 или 2–26–65, нежели попасться на уловку мошенников и стать очередной жертвой их.

Сбил пешехода
и скрылся

сан» — женщина 1960 года
рождения, она была доставлена в ЦМСЧ-38.

2 декабря в районе дома
№ 49 по проспекту Героев
был совершен наезд на пешехода — девушку 1984 года
рождения. Водитель с места
происшествия скрылся. Потерпевшая была доставлена
в ЦМСЧ-38. Проводится проверка.

Столкновение
на Копорском
шоссе
2 декабря у дома № 30 по Копорскому шоссе столкнулись
автомобили «Шевроле» и «Ауди». В аварии пострадали водители обеих машин. Потерпевшие были госпитализированы в ЦМСЧ-38.

Выехал на встречку
1 декабря ДТП произошло на автодороге СанктПетербург — Ручьи. Водитель ВАЗа выехал на полосу
встречного движения и совершил столкновение с т/с
«Ниссан». В аварии пострадал
водитель автомобиля «Нис-

 Александр Варламов

Фото с достопримечательностью —
не повод для
нарушения ПДД
Некоторые сосновоборцы
теперь спешат сфотографироваться с новогодними башенками, установленными
на кольце возле учебного
Центра ВМФ, нарушая Правила дорожного движения, что
чревато последствиями.
В связи с этим сотрудники полиции настоятельно просят
жителей внимательнее относиться к своей безопасности
и безопасности своих детей,
которых взрослые также ведут
с собой через дорогу, где движется большой поток транспорта.

Официальная информация
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О внесении изменений в решение совета депутатов от 25.09.2013 № 142
«О приватизации муниципального имущества и основных направлениях
приватизации муниципального имущества на 2014–2016 годы»
Решение от 28.11.2016 г. № 169
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», «Положением о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов от 18.09.2001 № 96 (с учетом изменений и дополнений), в целях обеспечения планомерной реализации положений статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов Сосновоборского городского
округа решил:

Местонахож№
дение имущеп\п
ства

Цель использования и характеристика имущества

Способ приватизации

Срок
приватизации

1

3

4

5

Здание тарного
склада.
Площадь —
1481,9 кв. м.

Продажа по преимущественному праву
(ГК РФ) 5083/14819 доли муниципального образования в праве общей
долевой собственности:
2016 г.
— на здание тарного склада общей
площадью 1481,9 кв. м.;
— на земельный участок площадью
3804 кв. м.

2

Ленинградская
обл., г. Сосновый Бор,
45.
Копорское
шоссе,
д. 26 корп. 8

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества и основные
направления приватизации муниципального имущества на 2014–2016 годы, утвержденный Решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 25 сентября 2013 года № 142
«О приватизации муниципального имущества и основных направлениях приватизации муниципального имущества на 2014–2016 годы», следующие изменения и дополнения:

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Маяк».
3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».

1.1. В таблицу пункта 2.1. Прогнозного плана включить строку 45 следующего содержания:

Н. П. Сорокин, врио председателя совета депутатов Сосновоборского городского округа

О внесении изменений в решение совета депутатов от 20.07.2016 № 118
«О приватизации муниципального имущества и основных направлениях
приватизации муниципального имущества на 2017–2019 годы»
Решение от 28.11.2016 г. № 170
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», «Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов от 18.09.2001 № 96
(с учетом изменений и дополнений), в целях обеспечения планомерной реализации положений
статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов Сосновоборского городского округа решил:

Местонахож№
дение
п\п
имущества
1
2

3.

Ленинградская
обл.,
г. Сосновый
Бор,
Копорское
шоссе,
д. 26 корп. 8

Цель использования и характеристика имущества
3

Здание тарного
склада.
Площадь —
1481,9 кв. м.

Срок
приватизации
5

Способ
приватизации
4
Продажа на аукционе
5083/14819 доли муниципального
образования в праве общей долевой
собственности:
— на здание тарного склада общей
площадью 1481,9 кв. м.;
— на земельный участок площадью
3804 кв. м.

2017 г.

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества и основные направления приватизации муниципального имущества на 2017–2019 годы, утвержденный
Решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 20 июля 2016 года № 118
«О приватизации муниципального имущества и основных направлениях приватизации муниципального имущества на 2017–2019 годы», следующие изменения и дополнения:

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Маяк».
3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».

1.1. В таблице пункта 2.1. Прогнозного плана исключить строку 3:

Н. П. Сорокин, врио председателя совета депутатов Сосновоборского городского округа

О внесении изменений в решение совета депутатов от 20.07.2016 г. № 118
«О приватизации муниципального имущества и основных направлениях
приватизации муниципального имущества на 2017–2019 годы»
Решение от 15.11.2016 г. № 164
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», «Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов от 18.09.2001 № 96
(с учетом изменений и дополнений), в целях обеспечения планомерной реализации положений
статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов Сосновоборского городского округа решил:

1.2. В таблице пункта 2.1. Прогнозного плана изложить строку 4 следующим образом:
Местонахож№
дение имущеп\п
ства
1

4
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества и основные направления приватизации муниципального имущества на 2017–2019 годы, утвержденный
Решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 20 июля 2016 года № 118
«О приватизации муниципального имущества и основных направлениях приватизации муниципального имущества на 2017–2019 годы», следующие изменения и дополнения:

ГРАФИК приема
депутатами
совета депутатов
в декабре 2016
года
08.12. 17:00-18:00
Бабич И.А.
327 каб.
«Единая Россия»

12.12. 17:00-18:00
Мартынова О.В.
327 каб.
«Народные депутаты»
13.12. 10:00-11:00
Шишова О.Н.
327 каб.
«Единая Россия»
13.12. 17:00-18:00

Поничев Д.А.
327 каб.
«Мой Сосновый Бор»
14.12. 17:00-18:00
Сиводед А.П.
327 каб.
«Мой Сосновый Бор»
15.12. 17:00-18:00
Воскресенская Н.В.

Цель использования и характеристика
имущества
3

2
Ленинградская
обл., г. СоПомещение.
сновый Бор,
Площадь —
ул. Парковая, 142,6 кв.м
д. 16

Способ приватизации

Срок
приватизации

4

5

Продажа имущества на аукционе

2019 г.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Маяк».
3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
П. Сорокин, врио председателя совета депутатов Сосновоборского городского округа

327 каб.
«Единая Россия»

(Молодежный центр «Диалог»)

15.12. 18:00-19:00
Артемов А.В.
327 каб.
«Народные депутаты»

19.12. 18:00-19:00
Панченко Н.О.
327 каб.
«Мой Сосновый Бор»

16.12. 16:00-20:00
Курочка М.А.
ул. Ленинградская, д.30

20.12. 10:00-11:00
Павлов А.А.
327 каб.

«Единая Россия»
22.12. 17:00-18:00
Никитюк С.Д.
327 каб.
Единая Россия»
23.12. 16:00-20:00
Курочка М.А.
ул. Ленинградская, д.30
(МЦ «Диалог»)

Город

8
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Ликвидация
После закрытия муниципальной «Эзры» захоронениями займется выбранная по конкурсу компания
Решение ликвидировать муниципальное бюджетное
предприятие «Эзра» — окончательно
и бесповоротно, выяснилось на заседании совета депутатов. Но его последствия пока не очень
ясны не только народным избранникам, но и администрации.

Преобразование
не помогло
Сосновый Бор довольно
долго жил, не ста лкиваясь с хорошо знакомыми
многим другим городам
отвратительными сторонами похоронного бизнеса. Существовало муниципальное унитарное предприятие «Эзра», которое
заведова ло всем печа льным делом от начала (вывоз тел в морг) до конца
(уход за кладбищами). Пока в 2010 году УФАС (Антимонопольна я служба)
не потребовало разрешить
конкурентам заниматься
вывозом тел и захоронениями.
В ситуации, когда прибы л ьн ы й похор он н ы й
бизнес оказался доступен
многим, «Эзра» стала терпеть убытки, а между похоронными бюро начались
настоящие конкурентные
войны. Летом нынешнего
года городские депутаты
приняли решение преобразовать предприятие из муниципального унитарно-

на всем, что связано с его непосредственными обязанностями. Хорошо это только
Анализ сложившейся ситуа- для муниципального бюдции, сообщил на проходив- жета, в котором появляютшем 28 ноября заседании ся сэкономленные средства.
совета депутатов замести- А обычным жителям горотель главы администрации да, не исключено, придется
Василий Воробьев, пока- столкнуться с необходимозал, что без включения этих стью втридорога оплачивать
работ в муниципальное за- ритуальные услуги, как это
дание, содержание СМБУ происходит в принятом на«Эзра» «теряет экономиче- ми за образец Петербурге.
ский смысл». АдминистраХотелось бы, конечно,
ция приняла решение лик- ошибиться в этом пессимивидировать муниципаль- стичном прогнозе. Вдруг
ное предприятие, а все вы- выбранная по конкурсу комполняемые им работы в со- пания будет работать лучше
ставе единого лота по кон- «Эзры». Но для того, чтобы
курсу отдать подрядчику. она начала работать, нужно
За образец был взят Санкт- время, а ведь еще требуется
Петербург, где так происхо- утвердить новое положение
дит с 2006 года.
о захоронениях и рекоменПо сути всё, чем прежде дуемые тарифы. Следующее
занималось муниципальное заседание совета депутатов,
предприятие по утвержден- на котором это можно сденым муниципалитетом та- лать, состоится уже в декарифам, будет выполнять бре, а профильная комиссия,
частная фирма по рекомен- как заметила депутат Ольга
дованным, то есть не обяза- Мартынова, еще не получала
тельным к исполнению та- на рассмотрение необходирифам. И мы можем стол- мые и столь важные для гокнуться с хорошо знако- рода документы. А ведь еще
мой ситуацией, когда в хо- потребуется время на подде конкурса сумма контрак- готовку и утверждение конта снижается, а выбранный курсной документации и саподрядчик, целью которо- ми конкурсные процедуры.
го является получение прибыли, начинает экономить  Наталья Козарезова

как образец

Вдруг выбранная по конкурсу компания будет работать лучше «Эзры»?

Муниципальные
полномочия:
К муниципальным полномочиям относятся: организация и содержание
мест захоронения, установление порядка предоставления ритуальных услуг
и определение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению.

Василий Воробьев,
заместитель главы
администрации:
«Для граждан в принципе ничего не изменится. За исполнением
муниципальных полномочий будет следить специально созданный в ЦАХО сектор.»
го в бюджетное. Суть преобразования заключалась
в том, что «Эзра» из самостоятельного учреждения,
занимающегося коммерче-

ской деятельностью, стала исполнителем муниципального задания за бюджетные средства, снова
взяв в свои руки все захоронения умерших на сосновоборских кладбищах.
Подобное преобразование, что чуть раньше произошло с муниципальным
«Спецавтотрансом», позволило уйти от выбора зачастую недобросовестных
подрядчиков по уборке
и благоустройству города,
однако в случае с «Эзрой»
это привело к противоположному результату. Прокуратура обратила внимание на то, что в муниципальное задание включены работы, не связанные
с оказанием ритуальных
услуг — такие, как транспортировка тел умерших,
уборка кладбищ и мемориалов, уборка и уход за безродными могилами, и через суд потребовала убрать
их из муниципального задания.

Петербург

Из статьи «Ритуальные дела
Соснового Бора» на сайте 47news.ru
(от 22 октября 2014 года):
Депутат и глава МО Сосновый Бор Дмитрий Пуляевский горячо прокомментировал: «Государство — эффективный собственник. Забудьте мифы. Во-первых,
если это бюджетное предприятие, мы всегда сможем его заставить, например, что-то доделать. Коммерсант же в этой ситуации скажет, что этого не было в конкурсной документации. Частники идут в этот
бизнес снимать сливки, в то время как мы проделываем огромную работу по изучению потребностей отрасли вплоть до просчета экологических параметров того
или иного места захоронения.

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Вместо лапника —
деревянные бруски
Х

очу высказать свое мнение по статье «Очевидное или невероятное» от 9 ноября. Кладбище «Воронка-2» действительно существенно отличается от кладбища «Воронка»: оно суше
и глубина насыпного грунта больше. Но всё равно этой глубины
недостаточно, и потому вниз, прикрывая сырую землю, кладут лапник
сосны и ели. Потом, когда могила засыпается землей, гроб под ее тяжестью оказывается в воде.
Чтобы этого не произошло, я предлагаю ставить гроб на деревянные
бруски размером 800х100х100 мм (их стоимость можно включить в стоимость ритуальных услуг). Я видел, что так делается в других городах
России, позволяя не хоронить людей в мокрую землю.
Г. Н. Кабаков

Официальная информация
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О внесении изменений в решение совета депутатов от 25.09.2013 г. № 142
«О приватизации муниципального имущества и основных направлениях
приватизации муниципального имущества на 2014–2016 годы»
Решение от 28.11.2016 г. № 158
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», «Положением о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов от 18.09.2001 г.
№ 96 (с учетом изменений и дополнений), в целях обеспечения планомерной реализации положений статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов Сосновоборского городского округа решил:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества и основные направления приватизации муниципального имущества на 2014–2016 годы, утвержденный Решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 25 сентября 2013 года
№ 142 «О приватизации муниципального имущества и основных направлениях приватизации
муниципального имущества на 2014–2016 годы», следующие изменения и дополнения:
1.1. В таблицу пункта 2.1. Прогнозного плана включить строку 42, 43 следующего содержания:

Местонахож№
дение имущеп\п
ства
1

2
Ленинградская
обл., г. Сосно42 вый Бор, ул.
Ленинградская
д.28, пом.IV
Ленинградская
обл., г. Сосно43. вый Бор,
ул. Парковая,
д.24, пом.II

Цель использования и характеристика
имущества
3

Способ приватизации

Срок
приватизации

4

5

Помещение.
Площадь –
69,1 кв.м

Продажа муниципального имущества
по преимущественному праву выкупа
(ИП Майоров П. И.)

2016 г.

Помещение.
Площадь —
39,3 кв.м

Продажа муниципального имущества
по преимущественному праву выкупа
(ИП Повзун. Е.В.)

2016 г.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Маяк».
3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
Н. П. Сорокин, врио председателя совета депутатов Сосновоборского городского округа

О бюджете Сосновоборского городского округа на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов. Решение от 28.11.2016 г. № 171
Рассмотрев проект бюджета Сосновоборского городского округа
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов, совет депутатов
Сосновоборского городского округа решил:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Сосновоборского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сосновоборского
городского округа на 2017 год:
прогнозируемый общий объем
доходов бюджета Сосновоборского городского округа в сумме
1 966 863,67341 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета
Сосновоборского городского округа в сумме 1 966 863,67341 тысяч
рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Сосновоборского городского
округа в сумме 0 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сосновоборского городского округа на 2018 год
и на 2019 год:
— прогнозируемый общий объем
доходов бюджета Сосновоборского городского округа на 2018 год
в сумме 2 000 999,18739 тысяч
рублей и на 2019 год в сумме
2 116 200,00878 тысяч рублей;
— общий
объем
расходов
бюджета
Сосновоборского
городского округа на 2018 год
в сумме 2 000 999,18739 тысяч
рублей и на 2019 год в сумме
2 116 200,00878 тысяч рублей;
— прогнозируемый дефицит бюджета Сосновоборского городского
округа на 2018 год в сумме 0 тысяч
рублей и на 2019 год в сумме 0 тысяч рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Сосновоборского городского округа на 2017 год согласно
приложению N 1.
4. Утвердить
источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Сосновоборского
городского округа на 2018 год
и на 2019 год согласно приложению N 2.

Статья 2. Доходы бюджета Сосновоборского городского округа
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Сосновоборского городского округа,
утвержденного статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2017 год согласно
приложению N 3, прогнозируемые
поступления доходов на плановый
период 2018 и 2019 годов согласно
приложению N 4.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Сосновоборского городского округа,
утвержденного статьей 1 настоящего решения, в бюджете Сосновоборского городского округа
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, на 2017 год в общей сумме
790 699,9 тысячи рублей согласно приложению N 5, на плановый
период 2018 и 2019 годов согласно приложению N 6, в общих
суммах 806 997,2 тысяч рублей
и 875 188,4 тысяч рублей соответственно.
Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов
1. Учесть, что доходы местного
бюджета, поступающие в 2017 году
и
плановом
периоде
2018
–2019 годов, формируются за счет
доходов от уплаты федеральных,
региональных и местных налогов
по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации:
— налог на доходы физических
лиц — по нормативу 28 процентов;
— единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности
— по нормативу 100 процентов;
— налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной системы налогообложения — по нормативу 100 процентов;
— налог, взимаемый в связи
с применением патентной системы
налогообложения — по нормативу
100 процентов;

— единый сельскохозяйственный
налог — по нормативу 100 процентов;
— земельный налог — по нормативу 100 процентов;
— налог на имущество физических лиц — по нормативу 100 процентов;
— государственная пошлина, подлежащая уплате по месту регистрации — по нормативу 100 процентов;
— доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена — по нормативу
100 процентов;
— доходы от сдачи в аренду земельных участков, находящихся
в собственности городского округа — по нормативу 100 процентов;
— доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности — по нормативу 100 процентов;
— доходы от использования имущества (оплата найма жилых помещений) — по нормативу 100 процентов;
— плата за негативное воздействие на окружающую среду —
по нормативу 55 процентов;
— доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат государства по нормативу 100 процентов;
— доходы от продажи имущества,
находящегося в муниципальной
собственности — 100 процентов;
— доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена — 100 процентов;
— доходы от продажи земельных
участков, находящихся в собственности городских округов — по нормативу 100 процентов;
— доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям — 50 процентов;
— штрафные санкции, возмещение — по нормативу 100 процентов;
— задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам —
по нормативу 100 процентов;

— невыясненные поступления —
по нормативу 100 процентов;
— прочие неналоговые доходы —
по нормативу 100 процентов;
— акцизы на автомобильный
и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, в бюджеты муниципальных образования Ленинградской области — по нормативу
0,04685 процента.
2. Установить, что 50 процентов
прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной
на сумму средств, направленных
предприятием на создание и реконструкцию муниципальных объектов
недвижимого имущества, зачисляются в бюджет Сосновоборского
городского округа.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Сосновоборского городского округа и главные
администраторы источников финансирования дефицита бюджета
Сосновоборского городского округа
1. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета
Сосновоборского городского округа согласно приложению N 7.
2. Утвердить перечень главных
администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сосновоборского
городского округа согласно приложению N 8.
Статья 5. Бюджетные ассигнования
бюджета
Сосновоборского
городского
округа
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов
1. Утвердить в пределах общего
объема расходов, утвержденного
статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
— на 2017 год — согласно приложению N 9;
— на 2018–2019 годы — согласно приложению N 10;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов:
— на 2017 год — согласно приложению N 11;
— на 2018–2019 годы — согласно приложению N 12;
3) ведомственную структуру расходов:
— на 2017 год — согласно приложению N 13;
— на 2018–2019 годы — согласно приложению N 14;
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
— на
2017
год
в
сумме
23 419,13 тысяч рублей;
— на
2018
год
в
сумме
27 450,23 тысяч рублей;
— на
2019
год
в
сумме
29 771,83 тысяч рублей.
3. Утвердить условно утвержденные расходы:
— на 2018 в сумме 30 620 тысяч
рублей;
— на 2019 в сумме 65 320 тысяч
рублей.
4. Утвердить резервный фонд администрации Сосновоборского городского округа:
на
2017
год
в
сумме
7 890,16041 тысяч рублей;
на
2018
год
в
сумме
8 984,66539 тысяч рублей;
на
2019
год
в
сумме
32 497,03178 тысяч рублей.
5. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации Сосновоборского городского округа,
предоставляются:
а) субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
Продолжение на 10-й стр.

10

Официальная
7 декабря 2016 г.

7 декабря 2016 г.

лицам — производителям товаров,
работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:
5.1. в целях реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Стимулирование экономической активности
малого и среднего предпринимательства»:
5.1.1. субсидии на компенсацию
части затрат на развитие производственной материально-технической
базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа;
5.1.2. субсидии на компенсацию
части затрат на участие в ярмарочных, выставочных мероприятиях
субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа;
5.1.3 субсидия субъектам малого
предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности;
5.1.4. субсидии субъектам малого
и среднего предпринимательства,
осуществляющим
деятельность
в сфере народных художественных
промыслов;
5.2. в целях реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Управление муниципальным имуществом»:
5.2.1. субсидии на частичное
возмещение арендаторам затрат
при проведении ими капитального
ремонта и иных неотделимых улучшений переданных в аренду объектов муниципального нежилого
фонда Сосновоборского городского округа
5.2.2. субсидии на частичное
возмещение арендаторам затрат
при оплате арендной платы за земельные участки, находящиеся
в государственной собственности
до разграничения государственной
собственности на землю, предоставленные под строительство
многоквартирного жилья, индивидуального жилищного строительства;
5.2.3. субсидии муниципальным
унитарным предприятиям для пополнения уставного фонда предприятия.
5.3. в целях реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Городское
хозяйство»:
5.3.1. субсидии на возмещение
затрат в связи с содержанием системы дренажно-ливневой канализации и обслуживанием насосной
станции по перекачке дренажных
и ливневых вод;
5.3.2. субсидии на возмещение затрат в связи с капитальным
ремонтом
системы
дренажноливневой канализации;
5.3.3. субсидии на частичное возмещение недополученных доходов
предприятиям от предоставления
проездных билетов льготным категориям граждан;
5.3.4. субсидии на возмещение
затрат по выполнению отдельных мероприятий, направленных
на безаварийную работу объектов
коммунального хозяйства;
5.3.5. субсидии на частичное возмещение предприятиям недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа общественным
транспортом;
5.3.6. субсидии на возмещение
затрат в связи с техническим обслуживанием бесхозяйных объектов коммунального хозяйства
на период оформления бесхозяйного имущества в муниципальную

собственность;
5.3.7. субсидии на возмещение
затрат на проведение капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, в части
доли муниципального образования
Сосновоборский городской округ
в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме;
5.4. в целях реализации муниципальной
программы
Сосновоборского городского округа
«Безопасность жизнедеятельности
населения»:
5.4.1. субсидии на возмещение
затрат в связи с текущим обслуживанием и капитальным ремонтом
пожарных гидрантов;
б) субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями:
5.5. в целях реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Стимулирование экономической активности
малого и среднего предпринимательства»:
5.5.1. субсидии Сосновоборскому
муниципальному фонду поддержки
малого предпринимательства;
5.6. в целях реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Развитие
информационного общества»:
5.6.1. субсидии автономным
некоммерческим
организациям
на возмещение выпадающих доходов, возникающих при опубликовании муниципальных правовых
актов и иной официальной информации в средствах массовой информации;
5.6.2. гранты в форме субсидии
(в том числе предоставляемые
по результатам конкурсов) для
средств массовой информации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области;
5.7. в целях реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Медико —
социальная поддержка отдельных
категорий граждан»:
5.7.1. субсидии на финансовую
поддержку общественным организациям ветеранов и инвалидов;
5.8. в целях реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Городское
хозяйство»:
5.8.1. субсидии некоммерческой
организации «Фонд капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов Ленинградской
области» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных
домов, расположенных на территории Сосновоборского городского
округа;
5.9. в целях реализации мероприятий непрограммной части бюджета Сосновоборского городского
округа:
5.9.1. гранты в форме субсидии
(в том числе предоставляемые
по результатам конкурсов) для целевого финансирования отдельных
общественно — полезных программ (проектов) общественных
объединений.
6. Установить, что в порядке, установленном настоящим решением,
в целях реализации муниципальной программы Сосновоборского
городского округа «Городское хозяйство» предоставляется субсидия
на частичное возмещение затрат
по уплате процентов и основного

долга по кредитам, полученным
в инвестиционных целях, в соответствии с приложением 22 к настоящему решению.
7. Установить допустимый предел
использования собственных финансовых средств бюджета городского округа для осуществления
органами местного самоуправления городского округа отдельных государственных полномочий
в 2017 году 24 167,438 тысяч рублей, в 2018 году 18 500,288 тысяч
рублей, в 2019 году 18 500,288 тысяч рублей.
8. Утвердить объем бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда Сосновоборского
городского округа:
на
2017
год
в
сумме
155 600,572 тысяч рублей;
на
2018
год
в
сумме
140 463,485 тысяч рублей;
на
2019
год
в
сумме
144 013,381 тысяч рублей.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений Сосновоборского городского округа
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов:
на 2017 год в сумме 10 304,679 тысяч рублей;
на 2018 год в сумме 9 664,493 тысяч рублей;
на 2019 год в сумме 9 664,493 тысяч рублей.
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации
с учетом комитетов, входящих в состав администрации
на
2017
год
в
сумме
118 788,785 тысяч рублей;
на
2018
год
в
сумме
119 069,745 тысяч рублей;
на
2019
год
в
сумме
119 360,013 тысяч рублей.
3. Установить, что для расчета
должностных окладов (окладов,
ставок заработной платы для педагогических работников) работников муниципальных учреждений
за календарный месяц или за выполнение установленной нормы
труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной
платы) в порядке, установленном
постановлением администрации,
с 1 января 2017 года применяется расчетная величина в размере
8350 рублей, с 1 апреля 2017 года
применяется расчетная величина
в размере 8500 рублей, с 1 сентября 2017 года — в размере
8830 рублей.
4. Утвердить размер индексации
месячного должностного оклада
лиц, замещающих выборные муниципальные должности, месячного должностного оклада и ежемесячной надбавки за классный
чин лиц, замещающих должности
муниципальной службы, а также
месячного должностного оклада лиц, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы, с 1 апреля
2017 года в 1,018 раза и с 1 сентября 2017 года в 1,039 раза.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований
в сфере образования, культуры
и социального обеспечения населения

1. Установить размер единовременного пособия при рождении ребенка в сумме 5 000 рублей.
2. Установить
размер
именной стипендии особо одаренным,
успешно обучающимся студентам —
выпускникам общеобразовательных организаций города Сосновый
Бор в сумме 1575 рублей в месяц.
3. Установить размер разового
пособия молодым специалистам —
работникам муниципальных учреждений Сосновоборского городского
округа и ФГУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА
России» в сумме 11865 рублей.
4. Установить размер именной
стипендии студентам, выпускникам
общеобразовательных
организаций города Сосновый Бор, заключившим договор о целевом
образовании в государственных
бюджетных
образовательных
учреждениях среднего профессионального образования: «СанктПетербургский медико-технический
колледж федерального медикобиологического агентства» или «Выборгский медицинский колледж»,
в сумме 1575 рублей в месяц.
Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальный внутренний долг Сосновоборского городского округа
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов
1. Установить верхний предел
муниципального внутреннего долга Сосновоборского городского
округа в течение 2017 года в сумме 2 000 тысячи рублей, в течение
2018 года в сумме 2 000 тысячи рублей и в течение 2019 года в сумме
2 000 тысячи рублей.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
Сосновоборского городского округа на 1 января 2018 года в сумме 0 тысяч рублей, на 1 января
2019 года в сумме 0 тысяч рублей
и на 1 января 2020 года в сумме
0 тысяч рублей.
3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Сосновоборского городского
округа на 2017 год согласно приложению N 15.
4. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Сосновоборского городского
округа на 2018 и 2019 годы согласно приложению N 16.
5. Установить предельный объем расходов на обслуживание
муниципального
долга
Сосновоборского городского округа
на 2017 год в сумме 0 тысяч рублей,
на 2018 год в сумме 0 тысяч рублей
и на 2019 год в сумме 0 тысяч рублей.
6. Предоставить право комитету
финансов Сосновоборского городского округа осуществлять в 2017–
2019 годах заимствования, право
администрации предоставлять муниципальные гарантии Сосновоборского городского округа в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области,
и в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Сосновоборского городского
округа на 2017 год и Программой
муниципальных внутренних заимствований Сосновоборского городского округа на 2018 и 2019 годы
с учетом предельной величины муниципального долга Сосновоборского городского округа.
7. Установить, что привлекаемые
в 2017–2019 годах заемные сред-

ства направляются для покрытия
временных кассовых разрывов
по исполнению бюджета, для покрытия дефицита местного бюджета, для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий,
если иное не предусмотрено федеральным и областным законодательством.
Статья 9. Предоставление муниципальных гарантий
1. Установить верхний предел
муниципального долга Сосновоборского городского округа по муниципальным гарантиям в течение
2017 года в сумме 2000 тысяч рублей, в течение 2018 года в сумме 2000 тысяч рублей и в течение
2019 года в сумме 2000 тысяч рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга Сосновоборского городского округа по муниципальным гарантиям на 1 января
2018 года в сумме 0 тысяч рублей,
на 1 января 2019 года в сумме 0 тысяч рублей и на 1 января 2020 года
в сумме 0 тысяч рублей.
3. Утвердить Программу обязательств Сосновоборского городского округа по муниципальным гарантиям на 1 января 2018 года год
согласно приложению N 17 и Программу обязательств Сосновоборского городского округа по муниципальным гарантиям на 1 января
2019 года и 1 января 2020 года согласно приложению N 18.
4. Установить, что предоставление в 2017–2019 годах муниципальных гарантий Сосновоборского городского округа юридическим
лицам по заимствованиям на реализацию инвестиционных проектов
осуществляется с взиманием платы
в размере 0,2 процента от суммы
обязательств, обеспечиваемых гарантией.
5. Установить, что предоставление муниципальных гарантий Сосновоборского городского округа
в течение 2017–2019 годов на сумму, превышающую 100 тысяч рублей, осуществляется только в случае внесения соответствующих
изменений в настоящее решение
с указанием перечня предоставляемых гарантий в соответствии
с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Статья 10. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности
1.Утвердить адресную инвестиционную программу за счет средств
местного бюджета:
в сумме 98 656,547 тысяч рублей
на 2017 год согласно приложению
№ 19;
в сумме 70 620,624 тысяч рублей
на 2018 год согласно приложению
№ 20;
в сумме 35 476,681 тысяч рублей
на 2019 год согласно приложению
№ 21.
2. Установить, что бюджетные
ассигнования на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной
собственности,
включенные в адресную инвестиционную программу, отражаются
в решении о бюджете и в составе
сводной бюджетной росписи бюджета Сосновоборского городского
округа в соответствии с порядком,
утвержденным
администрациОкончание на 11-й стр.

информация
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ей Сосновоборского городского
округа.
3.Установить, что реализация
адресной инвестиционной программы за счет средств бюджета
Сосновоборского городского округа осуществляется в соответствии
с Положением о формировании
и реализации адресной инвестиционной программы, утвержденным постановлением администрации Сосновоборского городского
округа.

7 декабря 2016 г.
Статья 11. Особенности исполнения бюджета Сосновоборского городского округа в 2017 году
1. Установить, что в ходе исполнения бюджета Комитет финансов
Сосновоборского городского округа вправе изменять показатели
сводной бюджетной росписи с последующим внесением изменений
в решение о бюджете в случаях,
предусмотренных решением совета депутатов.

2. Установить, что комитет финансов Сосновоборского городского округа вправе использовать
в полном объеме остаток средств
на счете местного бюджета на начало текущего финансового года
для финансирования временных
кассовых разрывов, возникающих
при исполнении местного бюджета.
3. Установить, что к приоритетным расходам местного бюджета
относятся:
расходы на обслуживание муни-
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ципального долга;
расходы, осуществляемые во исполнение публичных нормативных
обязательств;
расходы на предоставление субсидий для выполнения муниципальных заданий муниципальных
учреждений.

Статья 13. Настоящее решение
опубликовать в газете «Маяк».
Разместить (обнародовать) настоящее решение и приложения
№№ 1–22 на электронном сайте городской газеты «Маяк» в сети «Интернет» (www.mayak.sbor.net).

Статья 12. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает
в силу с 1 января 2017 года.

Н. П. Сорокин,
врио председателя совета
депутатов Сосновоборского
городского округа

О внесении изменений в решение совета депутатов от 25.12.2013 № 202
«Об установлении права на осуществление отдельных государственных
полномочий Сосновоборским городским округом»
Решение от 28.11.2016 г. № 159
Руководствуясь пунктом 5 статьи 20 федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», пунктами 2 и 6 статьи 26.3 федерального
закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов
РФ», пунктом 5 статьи 64 Устава муниципального образования Сосно-

воборский городской округ, совет
депутатов Сосновоборского городского округа, решил:
1. Внести изменения в решение
совета депутатов от 25.12.2013 г.
№ 202 «Об установлении права
на осуществление отдельных государственных полномочий Сосновоборским городским округом »:
1.1. пункт 1.1. изложить в новой
редакции:
«1.1. Решение вопросов социальной поддержки и социального

сновоборском городском округе
на 2014–2020 годы» по подпрограммам «Защита»; «Организация
работы с детьми, находящимися
в социально опасном положении
в Сосновоборском городском округе»; «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения в Сосновоборском городском округе»; «Развитие мер
социальной поддержки отдельных
категорий граждан».

обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, граждан,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, семей,
имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей),
малоимущих граждан: в части финансирования расходов по мероприятиям муниципальной программы «Медико-социальная поддержка
отдельных категорий граждан в Со-

1.2. в пунктах 1.2., 1.3., 1.4 цифры
«2016» заменить на «2020».
2. Настоящее решение вступает
в силу с 1 января 2017 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Маяк». Разместить
(обнародовать) настоящее решение
на электронном сайте городской газеты «Маяк» в сети «Интернет» (www.
mayak.sbor.net).
Н. П. Сорокин, врио председателя
совета депутатов Сосновоборского
городского округа

О внесении изменений в решение совета депутатов от 25.09.2013 № 142
«О приватизации муниципального имущества и основных направлениях
приватизации муниципального имущества на 2014–2016 годы»
Решение от 15.11.2016 г. № 163
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», «Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов от 18.09.2001 г. № 96
(с учетом изменений и дополнений), в целях обеспечения планомерной реализации положений
статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов Сосновоборского городского округа решил:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества и основные
направления приватизации муниципального имущества на 2014–2016 годы, утвержденный Решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 25 сентября 2013 года № 142
«О приватизации муниципального имущества и основных направлениях приватизации муниципального имущества на 2014–2016 годы», следующие изменения и дополнения:
1.1. В таблицу пункта 2.1. Прогнозного плана включить строку 44 следующего содержания:

Местонахож№
дение имущеп\п
ства
1

Цель использования и характеристика
имущества
3

2
Ленинградская
обл.,
Помещение.
г. Сосновый
44.
Площадь
Бор,
–18,9 кв.м
ул. Молодежная д.54, пом.I

Способ приватизации

Срок
приватизации

4

5

Продажа муниципального имущества
по преимущественному праву выкупа
(ООО «АРХ–СТРОЙ»).

2016 г.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Маяк».
3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
Н. П. Сорокин, врио председателя совета депутатов Сосновоборского городского округа

С 2017 года права на недвижимость в Ленинградской области
будут регистрироваться быстрее
С нового года для кадастрового учета и регистрации прав
на недвижимость понадобится
10 дней.
Управление Росреестра по Ленинградкой области сообщает, с 1 января 2017 года вступает в силу федеральный закон от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», который
предусматривает создание Единого реестра недвижимости и единой
учетно-регистрационной системы.
В состав Единого реестра недвижимости войдут сведения, содержащиеся в настоящее время в Государственном кадастре недвижимости и Едином государственном
реестре прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним.
Сейчас кадастровый учет и регистрация прав — это разные процедуры. Кадастровым учетом объек-

тов недвижимого имущества в Ленинградской области занимается
Кадастровая палата (Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ленинград-

ской области). Государственная
регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним относиться к компетенции Управления Росреестра по Ленинградской области.
При этом, нередко для совершения
операций с недвижимостью, требуются обе процедуры.
По мнению руководителя Управления Росреестра по Ленинградской области Владимира Артемьева: «Единый государственный реестр недвижимости позволит обеспечить одновременную подачу
заявлений на кадастровый учет
и регистрацию прав, это сэкономит
время граждан и сделает операции с недвижимостью более удобными».
В регистрирующий орган нужно

будет подать одно заявление и одновременно в течение 10 дней будут выполнены и кадастровый учет,
и регистрация прав. Если заявитель
захочет получить одну из услуг Росреестра, то на регистрацию прав
уйдет не более 7 дней, а на постановку на кадастровый учет — не более 5 дней.
Кадастровый учет, регистрация
возникновения и перехода права
будут подтверждаться выпиской
из Единого реестра недвижимости,
а регистрация договора или иной
сделки — специальной регистрационной надписью на документе
о сделке.
(Пресс-служба Управления
Росреестра по Ленинградской
области )

Дата

7 декабря 2016 г.

фото: Александр Варламов (2)
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СУС отметил 50-летие
Для иногороднего уха эта
аббревиатура — «СУС» —
просто смешное слово.
А для сосновоборцев оно
звучит по-родному, даже
как-то по-отцовски. Потому что с «СУСа» здесь все
начиналось 50 лет назад.
«Северное управление
строительства» было создано приказом Министерства
среднего машиностроения
для сооружения АЭС, города, НИТИ и прочих серьезных объектов. На юбилейных торжествах в ДК
все они перечислялись. Как
сказал со сцены директор
ЛАЭС Владимир Перегуда, нет нигде больше города со столь высокой концентрацией сложных производств, и ко всем этим
объектам приложили свои
умелые руки и светлые головы сусовцы. Четыре блока АЭС, машзавод, ЦКБМ,
ГОИ, ЛСК «Радон», жилье, школы, магазины, дет-

Ветеранам Северного
управления строительства
В строю полвека СУС.
Познал он славы груз,
Которая с годами не тускнеет.
Вы путь большой прошли,
Вы город возвели,
И дожили уже до юбилея.
А рядом сыновья —
Ваше второе Я
И без сомненья ваше продолженье.
Виски белеют пусть,
Но прочь тоску и грусть
В пятидесятый СУСа год рожденья.
Анатолий Стаселько
сады. А потом еще — Игналина, Чернобыль, армянский Спитак и Балтийская
АЭС. Комплекс защитных
сооружений от наводнений,
объекты переработки РАО,
ЛАЭС-2 и новый «финский»
участок.
Ордена Октябрьской ре-

волюции Северное управление строительства полвека
тому назад прирастало первыми «смушками», пополнялось военными строителями и гражданскими. Приезжали со всей страны. Как
напомнил один из гостей,
депутат Законодательного собрания области Николай Кузьмин (сам выходец
из СМУ-7), толком не ведая, куда едут. Только и знали: « Закрытый город, ответственная стройка! Вы будете обеспечены всем необходимым!». И были обеспечены. А от них требовалось
по-военному четкое следование приказам и технологиям и высочайшее качество
работы. Их начальниками
были легендарные В. Н. Латий и И. И. Семыкин, руководители «от Бога и Средмаша», непререкаемые авторитеты для всех — от главных инженеров до солдатиков. И как бы то ни было,
но уважение к человеку тру-

да в те годы было не просто лодости тоже изведавший
труд строителя в бригаде
красивыми словами.
СУС не раз штормило, он МЖК. Он передал поручеменял тип организации, ние губернатора Алексанучредителей и собствен- дра Дрозденко — «лично
ников. Но, как подметил поздравить каждого сусовна празднике заместитель ца и благославить на очегенера льного директора редные полвека».
А. Гарусов, тепло поздраНаграды областного Заквивший коллег, «в Север- Са и города были вручены
ном у п ра влении ст рои- заслуженным работникам
тельства главные слова — предприятия. Городскую
это общество строителей, Книгу славы пополнили
а не «ПАО» и «ОАО».
имена известных строиИменно эту главную, че- телей, это — Г. Ф. Илльеш,
ловече ск у ю соста в л я ю- Ю. Ф. Жи л и н, В. М. Фещую, а не тонны бетона дор ов, П. Н. С а фр онов,
или километры арматуры, В. П. Белокуров.
особо подчеркнули в своих
Уместным по настроению
приветствиях гости празд- подарком к юбилею стало
ника — глава администра- выступление хора Концерции Владимир Садовский, на «Титан-2» — как именусам выходец из СУСа, где ется теперь знаменитый
трудился с 1984 года, за- хор «Мужской разговор»
служенный работник ав- УАТа под руководством
томобильного транспор- Любови Муратовой, прита РФ, и Дмитрий Пуля- росший и женскими голоевский — нынешний за- сами.
меститель председателя
областного ЗакСа, в мо- Е. Светлова

В память о мирном подвиге
У мемориала ликвидаторов появилась Стена памяти
30 ноября в сквере у мемориала «Жертвам ядерных
катастроф и аварий» состоялся митинг, посвященный
30-летию подписания акта
ввода в эксплуатацию защитного сооружения «Саркофаг» на Чернобыльской
АЭС.
Памятная церемония собрала в этот холодный и заснеженный день сотни горожан: самих ликвидаторов
и членов семей уже ушедших, многих заслуженных
работников предприятий
ядерного комплекса Соснового Бора, ветеранов труда
и общественных деятелей,
руководителей городской
администрации и учащихся школ.
Открывая митинг, глава
Владимир Садовский от ли-

Медали МЧС России
вручены 14-ти
сосновоборца-ликвидаторам
аварии на ЧАЭС

ца всех сосновоборцев поблагодарил сосновоборских
ликвидаторов, чье мужество
и героизм позволили избежать масштабной ядерной
катастрофы для всего мира.
А директор Ленинградской
атомной станции Владимир

Перегуда призвал молодое
поколение не забывать подвиг отцов и помогать ныне
живущим ликвидатиорам,
здоровье которых было
сильно подорвано в результате последствий излучения.
«Этот подвиг всех советских

На торжественном мероприятии в ДК
«Строитель», посвященном 30-летию
окончания строительства саркофага
на Чернобыльской АЭС, глава администрации Владимир Садовский и председатель Сосновоборского отделения
общества инвалидов Союз «Чернобыль»
России Василий Карпенко вручили
сосновоборцам-ликвидаторам аварии
на ЧАЭС медали МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».
Медалей удостоены В.И. Головатенко,
А.С. Зорин, В.И. Колесник, М.П. Карраск,
И.С.Комиссаров, В.Н. Марков, Ю.Т. Мащенский, С.А. Орешкин, А.И. Платонов,
В.А. Семичев, Е.Н. Соловьев, Б.Г. Терентьев, З.В. Тюлькина, П.И. Шарапов.

людей, невзирая на национальности и нынешние границы между бывшими братскими республиками, должен помнить каждый», —
звучало основной мыслью
всех выступавших.
Здесь же торжественно открылась «Стена Памяти», на которой увековечены имена почти всех сосновоборцевликвидаторов. Горожане
возложили цветы к подножию Стены и вспомнили своих близких, коллег
и знакомых, кто 30 лет назад откликнулся на призыв помочь чернобыльцам,
и не жалея жизни, бросился на помощь. Их имена теперь навсегда увековечены
в камне.
 Никита Славин

Обсуждение

7 декабря 2016 г.
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Обсуждаем Устав города

«Предлагаю исключить
из проекта Устава…»

Новое слово — «захоронение»
Мое внимание, в частности,
привлекло изменение статьи 4 новой редакции Устава,
оговаривающей «организацию сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов».
Пункт 24 ст. 4 действующего Устава обозначает следующие полномочия муниципальных властей: «организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов».
Новая редакция звучит так:
«участие в организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
(выделено мной — Л. З.)
твердых коммунальных отходов».

Запрещено
законом
Напомним, что сегодня городские коммунальные от-

ходы мы возим в другие
районы Ленобласти. На,
в основном, переполненные свалки и полигоны, находящиеся на грани закрытия. Наша свалка закрыта
с 1 января 2013-го года, поскольку не отвечает ни инженерным, ни санитарным,
ни иным требованиям.
Но ведь Устав принимается на перспективу, скажете
вы. Сегодня возим, а завтра
начнем захоранивать у себя. Это вряд ли. Дело в том,
что Федеральный закон
«Об отходах производства
и потребления» (N 89-ФЗ
от 24.06.1998 года) запрещает захоронение отходов в границах населенных
пунктов. В частности, ст. 12,
п. 5 гласит: «Запрещается
захоронение отходов в границах населенных пунктов,
лесопарковых, курортных,
лечебно-оздоровительных,
рекреационных зон, а также
водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях
питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения».
Другими словами, захоронение мусора Сосновому Бору
запрещает действующее законодательство.

И снова
«кирпич»
Слово «захоронение» является ключевым в ином известном всему городу проекте — Пункте захоронения
радиоактивных отходов —
ПЗРО. Который, правда,
в самом же «Маяке» недав-

но был назван несколько
по-иному — ПХРО, то есть
пункт хранения…
Напомним, его планируется соорудить в промзоне
Соснового Бора. Однако, если обратиться к российскому законодательству, и здесь
можно найти нормативный
«кирпич». Так, ст. 51 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (ФЗ
№ 7 от 10.01.2002) гласит:
«...размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к городским
и сельским поселениям,
в лесопарковых, курортных,
лечебно-оздоровительных,
рекреационных зонах, …
и в иных местах, в которых
может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья
человека». Одним словом,
и здесь слово «захоронение»
не актуально.

Исключить
из Устава

З

ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ

16 ноября «Маяк» опубликовал проект Решения совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области». Тем самым
пригласил жителей к обсуждению главного документа города.

Нужна
мастерская
по поверке
счетчиков
дравствуйте, дорогая редакция! Возможно,
вы сможете ответить через газету: куда девать счетчики холодной и горячей воды, отработавшие только первый межповерочный период — пять-шесть лет. У меня и, возможно, не только
у меня скопилось шесть счетчиков воды и один электросчетчик.
Мне 86 лет, своего транспорта нет, ехать в Петербург
сдавать счетчик на поверку, а потом ехать за ним обратно для меня сложно и дорого. Поэтому приходится покупать новый счетчик — 650 рублей и платить за замену
350 рублей. И так каждый раз. А электросчетчик стоит
еще больше — 3,5 тысячи.
Неужели невозможно открыть в городе мастерскую или
приглашать специалистов раз в месяц или раз в квартал,
чтобы помочь нам? Если это трудно, то хотя бы принимали бы такие счетчики, а то выбрасывать их жалко.
Они еще почти новые, потому что отработали всего один
межповерочный срок. Я как-то уже обращался с таким
вопросом в администрацию, но мне ответили, что это
невозможно. Сейчас у города другой глава, который много сделал и делает для горожан. Может, он поможет? Будем надеяться на это и ждать.
С уважением. И. Я Хлебейчук
От редакции:

Вывод: на территории Сосновоборского городского
округа отсутствует принципиальная возможность
для захоронения твердых
коммунальных отходов, уж
не говоря о РАО. Следовательно, в проекте Устава МО
Сосновоборский городской
округ в ст. 4 п. 24 следует исключить фразу «захоронение твердых коммунальных
отходов».
Лина Зернова,
журналист

Реклама. Тел. рекл. отдела 2-22-93

С тех пор, как ресурсоснабжающие предприятия стали
внимательно отслеживать
соблюдение межповерочного интервала, выставляя
за нарушение плату по нормативам потребления, проблема поверки приборов
учёта волнует многих жителей нашего города. Но обращаться с этим вопросом
в администрацию не стоит —
среди муниципальных задач
и полномочий такой, как поверка приборов учета, нет.
Этим занимаются исключительно частные фирмы.
Есть такая и в нашем го-

роде. ИП Емельянов выполняет поверку приборов
учета холодной и горячей
воды без снятия, при условии, что счетчику не больше
10 лет. По результатам поверки срок действия прибора учета может быть продлен еще на четыре-шесть
лет. Но стоимость поверки
одного прибора учета составит 800 рублей, что сопоставимо со стоимостью нового
счетчика и его установки.
Выбрасывать старый прибор учета, который еще
мог бы послужить, конечно
жаль, но фирм по их приемке в городе нет.
Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Б.
ИП Емельянов Д.Б.
тел.: 47-006
пр. Героев д. 54
(офис по обслуживанию домофонов)

НАДЁЖНОЕ 7-11-00
921-313-59-89
ТАКСИ
911-245-37-85

БиБ
Би
Би
и 00
004

Би 
Би

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ НА ДОМУ
Заявки принимаются с 9 до 17 часов (по будням).
1 счетчик — 800 руб.
На счетчике должны быть установлены пломбы
и внешне он должен быть исправен.

На досуге
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Подарите праздник
нуждающимся

СОСНОВОБОРСКАЯ
АФИША 8-11 декабря

Дорогие братья и сестры, друзья!
Праздник Рождества Христова всё
ближе. Всех, кто хочет помочь поздравить с ним детей из нуждающихся семей, просим приносить игрушки, настольные игры, конструкторы, пазлы,
наборы для детского творчества и, конечно, хорошие книжки. Только все новое, не бывшее в употреблении! Это
подарки детям, а, значит, и самому новорожденному Христу.
В этом году мы решили порадовать вашими дарами ещё и малышей из сосновоборского общества детей-инвалидов.
Пожалуйста, не откажите им в маленькой рождественской радости.
Подарки можно приносить в собор
во имя иконы Божией матери «Неопалимая Купина» на «Стол милосердия».
Для тех, кто не может сам вы-

Маленькая кошечка хочет попасть в добрые и заботливые руки. Маше всего два месяца, она скромная, но очень
активная и любознательная малышка,
очень нуждающаяся в любви и заботе.

+7-921-096-50-50
+7-921-099-06-06

ПЕРЕЕЗДЫ
Все

до 2 т.
ГРУЗЧИКИ

направления.

Шенген

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

Валерий

Пятница — Воскресенье,
9–11 декабря

22.00. Вечер отдыха «Караоке». Развлекательная программа. Дискотека.

Суббота, 10 декабря
брать и купить подарок, организован сбор средств на «Столе милосердия». Вы можете оставить свои пожертвования в соборе каждое воскресенье после Божественной Литургии.
Спаси вас Господи!
Группа «Дела милосердия
города Сосновый Бор»

Воинские части

Промзона

кое

орс

Коп

ктСан рбург
е
Пет

12.00. Всеобластная ярмарка вакансий
«Единый день трудоустройства».
17.00. Цирк «Сириус».

Воскресенье, 11 декабря
13.00. Финальная шоу-программа
«Мини-мистер Сосновый Бор 2016».
18.00. Спектакль «Снежная королева».

Библиотека
семейного чтения

Котенка нашли на улице,
примерзшим
ко льду, что
не могло не отразиться не его
здоровье.
Маша прошла курс лечения от простуды и лишая, научилась ходить в лоток,
но, бывает, иногда случается и конфуз.
Поверьте, любовь, ласка и забота превратят это маленькое пугливое чудо
в очень красивую, любящую и верную
подружку, с которой скучать не придется.

Автозапчасти
Шины
Диски
Охранные
и противоугонные
системы
Мультимедийные
системы
Ксенон
Парктроники
Автостёкла

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Андерсенград

Четверг, 8 декабря

13.00. Резиденция Деда Мороза.

Пятница, 9 декабря

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

ПИТ СТОП

Дворец культуры
10.45 и 13.00. Спектакль для детей
«Чудо-папа».

Обращайтесь
в группу РОО «Котопес»
•ВКонтакте:
vk.com/kotopes_sbor
•или звоните по телефону:
8-905-254-46-42

У истории
с плохим началом
обязательно
должен быть
хороший конец

7 декабря 2016 г.

е
осс

ш

ПИТ СТОП

Мост, 80 км

Четверг, 8 декабря
17.30. «Читаем Николая Некрасова».
Громкое чтение.

Воскресенье, 11 декабря

«Волшебный
фонарь»
Суббота, 10 декабря
12.00. Игровая программа «Зимний лес».

Воскресенье, 11 декабря
12.00. Спектакль «Теремок».

ЦРЛ «Гармония»
Воскресенье, 11 декабря
15.00. «Сердце на ладони» — вечер, посвящённый Дню инвалида. Клуб «Ручьи».

«Арт-Карусель»
Пятница — Суббота, 9–10 декабря
22.00. Дискотека

Воскресенье, 11 декабря

15.00. «Историческая гостиная». «Догнать
и перегнать!». Десятилетие Н. С. Хрущёва.

18.00. «Металлический концерт». (СПб)

Детская
библиотека

Сосновоборский
городской музей

Пятница, 9 декабря
17.00. «Мир из бумаги». Занятие оригами
для дошкольников и младшеклассников

Суббота, 10 декабря
15.00. «Мультфейерверк». Мультимедийная программа для мл. шк. возраста
16.00. «Зимние чтения». Развивающее
занятие по внеклассному чтению
17.00. «Пластилиновая ворона». Занятие
для дошкольников и младшеклассников.

Четверг, 8 декабря
10.30. Открытие выставки «Ёлочная
игрушка и новогодняя поздравительная
открытка» (советский период).

СДШИ «Балтика»
Суббота, 10 декабря
11.00. Открытый областной фортепианный
конкурс детских школ искусств «АССоль»
Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93
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Официальная информация

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Рассмотрев представленный проект и руководствуясь статьей
66 Устава муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области, совет депутатов Сосновоборского городского округа решил:
1) в части 2 статьи 27 включить
дополнительно
пункты
54.1 и 54.2 в следующей редакции:
«54.1) утверждение и изменение
порядка определения размера
платы за право размещения нестационарного торгового объекта
на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области;
54.2) установление порядка
и условий размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области.»
2. Направить настоящее решение

для его государственной регистрации в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Ленинградской области.
3. Настоящее решение опубликовать в городской газете «Маяк» после его государственной регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации
по Ленинградской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в городской газете
«Маяк».
Н. П. Сорокин, ВРИО председателя
совета депутатов Сосновоборского
городского округа
Уважаемые сосновоборцы!
В соответствии с требованиями
статьи 28 Федерального закона
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», 16 января
2017 года в 17.00 в большом зале
здания администрации городского

округа (3-й этаж, каб. 370) состоятся публичные слушания по проекту решения совета депутатов
«О внесении изменений в Устав
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области».
В соответствии с решением совета депутатов от 31.10.2012 г.
N124 установлен следующий порядок учета предложений по проекту
решения совета депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской области:
1. Граждане
вправе
вносить
предложения по проекту решения
совета депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
(далее — Проект) со дня официального опубликования информационного сообщения о проведении
публичных слушаний по Проекту

и полного текста Проекта в городской газете «Маяк».
2. Предложения
по
Проекту
оформляются в письменном виде
и должны содержать:
— наименование статьи Проекта,
по которой вносится предложение;
— предлагаемую редакцию статьи Проекта;
— фамилию и инициалы гражданина, внесшего предложение,
его домашний адрес и контактный
телефон.
3. Предложения по Проекту направляются гражданами в аппарат
совета депутатов на имя ведущего консультанта совета депутатов
по адресу ул. Ленинградская, д. 46,
каб. 329 не позднее 18.00 первого
рабочего дня, следующего за днем
проведения публичных слушаний
по Проекту, или по электронной почте на адрес: alm@meria.sbor.ru.
Н. П. Сорокин, ВРИО председателя
совета депутатов Сосновоборского
городского округа

15
Принято
постановление
администрации
Принято
постановление
администрации Сосновоборского городского округа от 23.11.2016 № 2631
«О внесении изменений
в постановление администрации
Сосновоборского городского округа
от 15.12.2009 № 2034
«Об условиях приватизации
муниципального
имущества, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Боровая,
д.14», в части изменения
объекта
приватизации–
помещения, назначение:
нежилое, площадью 27,42
кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый
Бор, ул. Боровая, д.14, пом.
1., кадастровый номер:
47:15:0104001:323.

«Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области и Порядка определения размера платы за право размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области»
(Первое чтение). Решение от 28.11.2016 г. № 168
В соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2009 N381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации», подпунктами 54.1, 54.2 части 2 статьи
27 Устава муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области, совет
депутатов Сосновоборского городского округа решил:

1. Утвердить прилагаемое «Положение о порядке и условиях размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области» в первом чтении
(Приложение N1).
2. Утвердить прилагаемый «Порядок определения размера платы
за право размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории муниципального образования
Сосновоборский городской округ
Ленинградской области» (Приложение N2).
3. Установить на 2017 год базовую
ставку для расчета платы за право
размещения нестационарных торговых объектов в размере 490,00 руб.
(четыреста девяносто рублей 00 копеек) за 1 квадратный метр в год.

4. Установить, что порядок определения размера платы за право
размещения
нестационарных
торговых объектов применяется
с 01.01.2017 года.
5. Предложить депутатам совета
депутатов, руководителям структурных подразделений администрации
городского округа, объединениям
предпринимателей, заинтересованным юридическим и физическим ли-

цам в срок до 15 декабря 2016 года
представить в совет депутатов
по электронной почте на адрес alm@
meria.sbor.ru замечания и предложения по прилагаемым проектам
решений.
6. Настоящее решение опубликовать в городской газете «Маяк».
Н. П. Сорокин, ВРИО председателя
совета депутатов Сосновоборского
городского округа

УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 28 ноября 2016 года № 168 (Приложение N1)

Положение о порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального
образования Сосновоборский городской
округ
Ленинградской
области (далее — Положение)
разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации», и устанавливает порядок и условия размещения, заключения договоров
на размещение нестационарных
торговых объектов (далее — НТО),
осуществление контроля за раз-

мещением и эксплуатацией НТО
на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
(далее — Сосновоборский городской округ), порядок проведения
аукциона на право заключения договора на размещение НТО на территории Сосновоборского городского округа.
1.2. Размещение НТО на территории Сосновоборского городского
округа осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области,
разработанной в порядке, установленном Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016
№ 22 и утвержденной постановлением администрации Сосновоборского городского округа
с учетом требований санитарноэпидемиологических правил и норм,

строительных норм и правил, требований технических регламентов,
требований нормативных правовых актов о безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Ленинградской области, настоящего
Положения.
1.3.
Требования,
предусмотренные настоящим Положением,
не распространяются на отношения, связанные с размещением
НТО, находящихся на территориях
рынков, при проведении праздничных,
общественно-политических,
культурно-массовых и спортивномассовых мероприятий, имеющих
краткосрочный характер, при проведении выставок-ярмарок, ярмарок.
2. Основные термины и определения
2.1. В настоящем положении используются следующие термины
и определения:
а) розничная торговля — вид

торговой деятельности, связанный
с приобретением и продажей товаров для использования их в личных,
семейных, домашних и иных целях,
не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности;
б) нестационарный торговый объект — торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию,
не связанные прочно с земельным
участком, вне зависимости от наличия или отсутствия подключения
(технологического присоединения)
к сетям инженерно-технического
обеспечения, в том числе передвижное сооружение;
в) схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сосновоборского городского
округа (далее — Схема) — разработанный и утвержденный администрацией Сосновоборского городского округа документ, состоящий
из текстовой (в виде таблицы) части и графического изображения
территории, содержащего контуры

существующих НТО с указанием их
площади, и их идентификационные
номера, а так же новые места размещения НТО;
г) субъект торговли (хозяйствующий субъект) — юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель, занимающиеся торговлей
и зарегистрированные в установленном порядке;
д) к нестационарным торговым
объектам относятся:
торговый павильон — отдельно
стоящее строение (часть строения)
или сооружение (часть сооружения)
с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное
на одно или несколько рабочих
мест продавцов.
Примечание — Павильон может
иметь помещения для хранения товарного запаса.
торговый павильон, совмещенный с остановочным павильоном
(остановочным
пунктом
общественного транспорта) — торговый
павильон, расположенный в месте
остановки транспортных средств
Продолжение на 16-й стр.
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по маршруту регулярных перевозок, оборудованный для посадки,
высадки пассажиров и ожидания
транспортных средств;
киоск — сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца
и осуществляется хранение товарного запаса;
пункт быстрого питания — павильон или киоск, специализирующийся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени
готовности в потребительской
упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;
мобильный пункт быстрого питания — передвижное сооружение
(автокафе), специализирующееся
на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности
в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;
выносное холодильное оборудование — холодильник для хранения
и реализации прохладительных напитков и мороженого;
бахчевой (овощной) развал —
специально оборудованная временная конструкция для хранения
бахчевых и овощных культур, установленная в непосредственной
близости к НТО (павильону, киоску),
через который осуществляется реализация бахчевых и овощных культур;
специализированные транспортные средства для торговли (развозная торговля) — форма мелкорозничной торговли, осуществляемая
вне стационарной торговой сети
с использованием специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных
средств, а также мобильного оборудования, применяемого только
в комплекте с транспортным средством;
торговая палатка — оснащенная прилавком легко возводимая
сборно-разборная
конструкция,
образующая внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенная для размещения одного или нескольких
рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли;
елочный базар — специально
оборудованная временная конструкция в виде обособленной открытой площадки для новогодней
(рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и веток
хвойных деревьев;
е) договор на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории Сосновоборского
городского округа — утвержденный
администрацией Сосновоборского
городского округа (уполномоченным органом) договор, в котором
указаны специализация НТО, срок
его размещения, права и обязанности администрации (уполномоченного органа) и субъекта торговли, а также другие существенные
условия;
ж) уполномоченный орган — администрация Сосновоборского городского округа.
3. Порядок и условия размещения
НТО на территории Сосновоборского городского округа
3.1. Размещение НТО на территории
Сосновоборского
городского округа осуществляется
с учетом требований санитарно-

эпидемиологических правил и норм,
строительных норм и правил, требований технических регламентов,
требований нормативных правовых актов о безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, иных нормативных правовых
и правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области,
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.
3.2. Территория, прилегающая
к НТО, в радиусе 5 метров, за исключением передвижных сооружений, обустраивается в порядке, предусмотренном правилами
благоустройства
муниципального образования, утвержденными решением совета депутатов
№ 47 от 21.04.2010 (с учетом внесенных изменений).
3.3. НТО, размещаемые на территории Сосновоборского городского
округа должны иметь конструктивные характеристики и параметры,
установленные
постановлением
администрации Сосновоборского
городского округа от 13.02.2013
№ 396 «Об утверждении внешнего вида нестационарных торговых
объектов потребительского рынка,
автобусных остановочных павильонов, в муниципальном образовании Сосновоборский городской
округ Ленинградской области».
Внешний вид НТО не должен
контрастировать
с
внешним
архитектурно-художественным обликом сложившейся застройки территории города.
3.4. При осуществлении торговой деятельности в НТО должны
соблюдаться специализация нестационарного торгового объекта, минимальный ассортиментный
перечень, который должен быть
постоянно в продаже, и номенклатура дополнительных групп товаров
в соответствии со специализацией.
3.5. На нестационарных торговых
объектах должна располагаться
вывеска с указанием фирменного наименования хозяйствующего
субъекта, режима работы. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие
торговую
деятельность,
определяют режим работы самостоятельно, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
3.6. При эксплуатации нестационарных торговых объектов должно
обеспечиваться соблюдение санитарных норм и правил по реализации и условиям хранения продукции,
противопожарных, экологических
и других правил, а также соблюдение работниками условий труда
и правил личной гигиены.
3.7. При реализации товаров
в нестационарном торговом объекте должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность продукции в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.
Субъект торговли не вправе передавать право на размещение нестационарного торгового объекта
третьим лицам и самостоятельно
изменять специализацию торгового объекта.
3.8. Предоставление хозяйствующим субъектам права на размещение НТО в местах, определенных
Схемой, осуществляется на основании договора на размещение НТО,
заключаемого по результатам аукциона, либо без проведения аукциона.
3.9. Начальная цена предмета

аукциона на право заключения договора на размещение НТО, а также
размер платы по договору, заключенному без проведения аукциона
определяется в порядке, установленном представительным органом
местного самоуправления.
3.10. Срок договора на размещение НТО устанавливается в следующем порядке:
— для объектов, функционирующих круглогодично, — до 5 лет;
— для объектов, функционирующих в весенне-летний период и для
объектов по реализации бахчевых
культур — до 6 месяцев (с 1 мая
по 31 октября);
— для объектов по реализации
кваса и мороженого — до 5 месяцев (с 1 мая по 31 сентября);
— для объектов по реализации
хвойных деревьев — до 1 месяца
(с 07 декабря по 07 января).
4. Порядок подготовки и проведение аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта
на земельных участках находящихся в муниципальной собственности
или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
4.1. Решение о проведении аукциона на право заключения договора
на размещение НТО принимается
уполномоченным органом в форме
постановления.
4.2. Организатором аукциона
вправе выступить уполномоченный
орган (подразделение уполномоченного органа) или специализированная организация.
Участниками аукциона на право
заключения договора на размещение НТО могут являться только юридические лица или индивидуальные
предприниматели.
4.3. Организатор аукциона устанавливает время, место и порядок
проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения
начальной цены предмета аукциона
(далее — «шаг аукциона»). «Шаг аукциона» устанавливается в размере
не менее трех процентов от начальной цены предмета аукциона.
4.4. Сумма задатка определяется
организатором аукциона в размере 50 процентов от начальной цены
предмета аукциона.
4.5. Извещение о проведении
аукциона на право заключения
договора на размещение НТО
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или земельных участках,
государственная
собственность
на которые не разграничена,
размещается на официальном
сайте Сосновоборского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.sbor.ru) в разделе
«Торги по передаче прав на муниципальное имущество» (www.sbor.
ru/mau/) (далее — официальный
сайт Сосновоборского городского
округа) и в газете «Маяк» не менее
чем за 30 дней до дня проведения
аукциона.
4.6. Извещение о проведении
аукциона должно содержать сведения: об организаторе аукциона,
о реквизитах решения о проведении аукциона; о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
о предмете аукциона (лоте), в том
числе местонахождение, тип (вид),

целевое (функциональное) назначение, площадь места, предоставляемого для размещения НТО, указание на соответствие внешнего
вида НТО требованиям, утвержденным нормативно-правовым актом
уполномоченного органа; о правилах проведения аукциона; о сроке
действия договора на размещение
НТО; о начальной цене предмета
аукциона; о «шаге аукциона»; о форме заявки на участие в аукционе,
порядке ее приема, об адресе места
ее приема, о дате и времени начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе; о размере задатка, порядке и сроках его внесения
участниками аукциона и возврата
им задатка, банковских реквизитах
счета для перечисления задатка;
о сроке, в течение которого победитель аукциона обязан заключить
договор на размещение НТО.
4.7. Обязательными приложениями к размещенному на официальном сайте Сосновоборского городского округа извещению
о проведении аукциона являются:
проект договора на размещение
НТО и перечень требований, предъявляемых к параметрам, конструктивным характеристикам, внешнему виду (цветовому решению,
материалам, применяемым в отделке) НТО, утверждаемых уполномоченным органом.
4.8. Для участия в аукционе заявители представляют организатору
аукциона в установленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:
— заявку на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
— копию документа, удостоверяющего личность заявителя — индивидуального предпринимателя или
его представителя, представителя
юридического лица;
— документ,
удостоверяющий
полномочия представителя заявителя в случае подачи заявления
представителем заявителя (в случае, если от имени юридического
лица действует лицо, имеющее
право действовать без доверенности, предоставление указанного
документа не требуется);
— выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц) или выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей) на дату подачи
заявки;
— нотариально заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации
юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
— документы, подтверждающие
внесение задатка.
4.9. Представление документов
заявителем, подтверждающих внесение им задатка, признается заключением соглашения о задатке.
4.10.
Организатор
аукциона
регистрирует заявку на участие
в аукционе в день ее поступления.
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных
документов, не предусмотренных
абзацами вторым, третьим, четвертым, шестым, седьмым пункта
4.8 настоящего Положения. Документ, предусмотренный абза-

цем пятым пункта 4.8 Положения, предоставляется заявителем
по собственной инициативе. При
непредоставлении указанного документа заявителем организатор
аукциона самостоятельно, в течение 3 календарных дней со дня
регистрации заявки, запрашивает
сведения, подтверждающие факт
внесения сведений о заявителе
в единый государственный реестр
юридических лиц (для юридических
лиц) или единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти,
осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей,
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
4.11. Прием документов прекращается не ранее чем за 5 календарных дней до дня проведения
аукциона на право заключения договора на размещение НТО.
4.12. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе в отношении одного
предмета аукциона (лота).
4.13. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
4.14. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение 3 рабочих дней
со дня регистрации уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
4.15. Заявитель не допускается
к участию в аукционе в следующих
случаях:
а) непредставление для участия
в аукционе документов, предусмотренных пунктом 5.8 настоящего
Порядка и являющихся обязательными;
б) непоступление задатка на дату
рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
в) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц или едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
4.16. Организатор аукциона рассматривает поступившие заявки
на участие в аукционе в течение
3 календарных дней со дня истечения срока приема заявок. Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие
в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях,
допущенных к участию в аукционе
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию
в аукционе, с указанием причин
отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником
аукциона, становится участником
аукциона со дня подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие
в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее
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чем в течение двух рабочих дней
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте Сосновоборского городского округа
не позднее чем на следующий рабочий день после дня подписания
указанного протокола.
4.17. Заявителям, признанным
участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях
не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем подписания
протокола, указанного в пункте
5.16 настоящего Порядка.
4.18.
Организатор
аукциона
обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток путем перечисления на расчетный счет заявителя в течение 3 рабочих дней
со дня оформления протокола, указанного в пункте 4.16 настоящего
Порядка.
4.19. В случае, если на основании
результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе
и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона,
организатор аукциона в течение
10 календарных дней со дня подписания протокола, указанного
в пункте 4.16 настоящего Положения, направляет заявителю два
экземпляра подписанного проекта
договора на размещение НТО. При
этом размер платы по договору
на размещение НТО определяется
в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
4.20. В случае если по окончании
срока подачи заявок на участие
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении
о проведении аукциона условиям
аукциона, Уполномоченный орган
в течение 10 календарных дней
со дня рассмотрения указанной
заявки направляет заявителю два
экземпляра подписанного проекта
договора на размещение НТО. При
этом размер платы по договору
на размещение НТО определяется
в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
4.21.
Организатор
аукциона
ведет аудиозапись процедуры
аукциона. Результаты аукциона
оформляются протоколом, который подписывается организатором
аукциона и победителем аукциона
в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
4.22. В протоколе о результатах
аукциона указываются:
а) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
б) предмет аукциона, в том числе
сведения о местонахождении, типе
(виде), целевом (функциональном)
назначении, площади места предполагаемого к размещению НТО,
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перечень требований к внешнему
вида НТО, в соответствии с утвержденным нормативно-правовым актом Уполномоченного органа;
в) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета
аукциона;
г) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество,
место жительства (для гражданина, являющегося индивидуальным
предпринимателем)
победителя
аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона;
д) сведения о последнем и предпоследнем предложениях о цене
предмета аукциона (размере платы
по договору на размещение НТО).
4.23. Протокол о результатах
аукциона размещается на официальном сайте Сосновоборского городского округа в течение одного
рабочего дня со дня подписания
данного протокола.
4.24. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер платы
по договору на размещение НТО.
4.25. В течение 3 рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем.
4.26. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
4.27. Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона направляет победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его
участнику два экземпляра подписанного проекта договора на размещение НТО. При этом размер
платы по договору на размещение
НТО определяется в размере, предложенном победителем аукциона,
или, в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
4.28. В случае, если в течение
30 календарных дней со дня размещения протокола о результатах аукциона на официальном сайте Сосновоборского городского округа
победитель аукциона не представил подписанный им проект договора, указанный в пункте 4.27 настоящего Порядка, организатор
аукциона заключает указанный
договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона
(лота).
Победителю аукциона, не представившему в установленный срок
проект подписанного им договора на размещение НТО, денежные
средства, внесенные им в качестве
задатка, не возвращаются.
5. Особенности заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения аукциона

Решение о заключении договора
на размещение НТО без проведения аукциона принимается Уполномоченным органом на основании
заявления хозяйствующих субъектов о заключении договора на размещение НТО без проведения аукциона.
5.1.
Уполномоченный
орган
в течение 10 рабочих дней со дня
вступления в силу настоящего Положения размещает на официальном сайте Сосновоборского
городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» публичную оферту, а также
направляет в письменном виде
предложения о возможности заключения
(перезаключения)
до 1 января 2018 года договора
на размещение нестационарного
торгового объекта (далее — НТО)
без проведения торгов с хозяйствующим субъектом, с которым
до 1 марта 2015 года был заключен
договор аренды земельного участка для размещения указанного
объекта.
5.2. Хозяйствующие субъекты,
с которыми до 1 марта 2015 года
были заключены договоры аренды земельных участков для размещения НТО, вправе направить
в Уполномоченный орган заявление и документы, предусмотренные
пунктами 5.3 настоящего Порядка.
5.3. В заявлении должно быть
указано:
— фамилия, имя и (при наличии)
отчество, место жительства хозяйствующего субъекта и реквизиты
документа, удостоверяющего его
личность, — в случае, если заявление подается индивидуальным
предпринимателем;
— наименование, место нахождения, организационно-правовая
форма и сведения о государственной регистрации хозяйствующего
субъекта в едином государственном реестре юридических лиц —
в случае, если заявление подается
юридическим лицом;
— сведения о государственной
регистрации
индивидуального
предпринимателя в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей — в случае,
если заявление подается индивидуальным предпринимателем;
— фамилия, имя и (при наличии)
отчество представителя хозяйствующего субъекта и реквизиты
документа, подтверждающего его
полномочия, — в случае, если заявление подается представителем
хозяйствующего субъекта;
— почтовый адрес, адрес электронной почты или номер телефона
для связи с хозяйствующим субъектом или представителем хозяйствующего субъекта;
— место размещения НТО, предусмотренное Схемой, испрашиваемый срок действия договора
на размещение НТО (в пределах
срока действия Схемы).
К заявлению хозяйствующим
субъектом прилагаются следующие
документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность хозяйствующего
субъекта — индивидуального предпринимателя или его представителя, представителя юридического
лица;
б) документ, удостоверяющий
полномочия представителя хозяйствующего субъекта в случае подачи заявления представителем
хозяйствующего субъекта (в случае,

если от имени юридического лица
действует лицо, имеющее право
действовать без доверенности,
предоставление указанного документа не требуется);
в) выписка из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц) или выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей).
Документ, предусмотренный подпунктом «в» настоящего пункта,
хозяйствующим субъектом предоставляется по собственной инициативе.
При непредоставлении указанного документа хозяйствующим
субъектом Уполномоченный орган
запрашивает его самостоятельно
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
5.4 В заявлении о заключении
договора на размещение НТО без
проведения аукциона (далее — заявление) указываются сведения,
предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Порядка, и прилагаются
документы, предусмотренные подпунктами «а» — «в» пункта 5.3 настоящего Порядка.
5.5.
Уполномоченный
орган
в день приема заявления рассматривает заявление и приложенные
к нему документы и в случае, если
заявление не содержит сведения,
указанные в пункте 5.3 настоящего Порядка, или хозяйствующий
субъект не представил документы,
предусмотренные подпунктами «а»,
«б» пункта 5.3 настоящего Порядка,
отказывает в приеме документов.
Отказ в приеме документов не препятствует их повторной подаче при
устранении оснований, по которым
было отказано в приеме документов.
5.6. В течение 30 календарных
дней со дня регистрации заявления
и документов, указанных в пункте
5.3 настоящего Порядка, Уполномоченный орган осуществляет одно
из следующих действий:
— направляет хозяйствующему
субъекту договор на размещение
НТО по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении, либо
выдает лично; при наличии оснований, предусмотренных пунктом
5.7 настоящего Порядка;
— направляет хозяйствующему
субъекту мотивированное сообщение об отказе в заключении договора на размещение НТО по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении.
5.7. Без проведения аукциона договор на размещение НТО в местах,
определенных Схемой, заключается в следующих случаях:
а) размещение на новый срок
НТО, ранее размещенного в том же
месте, предусмотренном Схемой,
хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполнившим свои
обязанности по договору на размещение указанного НТО;
б) размещение НТО хозяйствующим субъектом, надлежащим
образом исполнявшим свои обязательства по действующему договору аренды того же земельного
участка, заключенному до 1 марта
2015 года, предоставленного для
размещения НТО;
в) размещение НТО, предназначенного для реализации периодической печатной продукции.
г) в случае признания аукциона
несостоявшимся в связи с участием в нем единственного участника,
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заявка которого соответствует требованиям, указанным в извещении
о проведении аукциона, уполномоченный орган заключает договор
на размещение НТО с таким единственным участником.
5.8. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в заключении договора на размещение НТО без проведения аукциона
в местах, определенных Схемой,
с хозяйствующим субъектом при
наличии хотя бы одного из следующих оснований:
а) с заявлением о заключении договора на размещение НТО обратилось лицо, которое в соответствии
с действующим законодательством
не имеет права на заключение договора на размещение НТО без
проведения аукциона;
б) указанное в заявлении место
размещения НТО отсутствует в Схеме;
в) указанное в заявлении место
размещения НТО является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено на официальном сайте Сосновоборского
городского округа в разделе «Торги по передаче прав на муниципальное имущество» (www.sbor.ru/
mau/);
г) неисполнение заявителем условий договора аренды земельного
участка для размещения НТО, заключенного до 1 марта 2015 года;
д) самовольное размещение НТО
(при отсутствии договора, заключенного с Уполномоченным органом);
е) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц или едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
ж) исключение юридического
лица, прекратившего свою деятельность, из единого государственного
реестра юридических лиц;
з) исключение сведений об индивидуальном
предпринимателе
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в связи с прекращением
гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
и) возведение и эксплуатация
НТО в нарушение целевого (функционального) назначения, предусмотренного в Схеме;
к) наличие договора на размещение НТО в указанном в заявке
месте, определенном Схемой, заключенного с иным хозяйствующим
субъектом.
5.9. Уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрения заявки
при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
5.9.1. Наличие решения о проведении аукциона на право заключения договора на размещение НТО,
в указанном в заявке месте, определенном Схемой.
5.9.2. Наличие решения о заключении договора на размещение
НТО в указанном в заявке месте,
определенном Схемой, с иным хозяйствующим субъектом.
5.9.3. Совпадение места размещения НТО, указанного в заявке, с местом размещения НТО, указанным
в ранее поданной иным хозяйствующим субъектом заявке о проведении аукциона или заявке о заключении договора на размещение НТО
без проведения аукциона.
Срок рассмотрения заявки приостанавливается до заключения доПродолжение на 18-й стр.
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говора на размещение НТО по ранее поданной заявке (истечения
срока действия решения о заключении договора на размещение
НТО без проведения аукциона, принятого по ранее поданной заявке)
или принятия Уполномоченным
органом решения об отказе в заключении договора на размещение
НТО без проведения аукциона или
решения об отказе в проведении
аукциона по ранее поданной заявке.
5.10. Не позднее чем через пять
рабочих дней с даты принятия решения о заключении договора
на размещение НТО без проведения аукциона Уполномоченный орган направляет заявителю копию
указанного решения, проект договора на размещение НТО без проведения аукциона с предложением
о его подписании в течение 15 рабочих дней.
6. Порядок изменения и расторжения договора на размещение
НТО
6.1. Договор на размещение НТО
(далее — Договор) может быть изменен по соглашению сторон, в случаях и в порядке установленных
действующим законодательством
и самим Договором.
Внесение изменений в Договор
осуществляется путем заключения
дополнительного соглашения, подписываемого сторонами.
6.2. В случае перехода прав
на НТО, размещенный в месте,
определенном Схемой, в период
действия Договора, лицо, с которым заключен Договор и собственник НТО в целях заключения
дополнительного соглашения к Договору в соответствии с требованиями гражданского законода-

Официальная информация
тельства Российской Федерации,
в течение 20 календарных дней
со дня перехода права собственности на НТО (даты совершения сделки) предоставляют в Уполномоченный орган:
а) заявления о внесении изменений в договор на размещение НТО;
б) правоустанавливающий документ (а также его копию), подтверждающий переход права собственности на НТО (договор купли-продажи,
договор дарения, иные правоустанавливающие
документы,
предусмотренные
гражданским
законодательством
Российской
Федерации, оригинал документа
подлежит возврату хозяйствующему субъекту или его представителю
после удостоверения копии);
в) документ, удостоверяющий
личность хозяйствующего субъекта
или его представителя (подлежит
возврату после удостоверения личности при личном приеме);
г) документ, удостоверяющий
права (полномочия) представителя хозяйствующего субъекта
в соответствии с гражданским
законодательством
Российской
Федерации, если с заявлением
обращается представитель хозяйствующего субъекта;
д) выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц) или выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей).
Документы, указанные в подпункте «д» настоящего пункта, представляются заявителем по собственной инициативе.
При непредоставлении указанных
в подпункте «д» документов уполномоченный орган запрашивает их
по системе межведомственного ин-

формационного взаимодействия.
6.3. Договор расторгается в следующих случаях:
а) по соглашению сторон Договора в порядке, установленном
действующим законодательством
и самим Договором;
б) исключение юридического
лица, прекратившего свою деятельность, из единого государственного
реестра юридических лиц в порядке, установленном гражданским
законодательством;
в) исключение сведений об индивидуальном
предпринимателе
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в связи с прекращением
гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
г) в случае одностороннего отказа уполномоченного органа от Договора (исполнения Договора) при
наличии следующих оснований:
неисполнение лицом, с которым
заключен Договор, обязательств
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по размещению (установке) нестационарного торгового объекта
в соответствии с условиями и в сроки, установленные Договором, неисполнение лицом, с которым заключен Договор, обязательств
по осуществлению в НТО торговой
деятельности,
предусмотренной
Договором, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
неисполнение лицом, с которым
заключен Договор, обязательств
по оплате цены права на заключение Договора, либо систематического (два и более раза подряд)
невнесения установленной платы
по Договору в сроки, установленные Договором; использование
лицом, с которым заключен Договор, НТО не по целевому (функциональному) назначению, предусмотренному Схемой; предоставление
земельного участка, в границах
которого размещен НТО, иному
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражда-

нину в порядке, предусмотренном
Земельным кодексом Российской
Федерации (за исключением Договоров, заключенных в отношении
объектов сезонной мелкорозничной торговли, размещенных на земельных участках, занятых парками, скверами, бульварами);
д) по решению суда в случаях
и порядке, предусмотренных действующим законодательством, Договором.
Уполномоченный орган, при наличии оснований, предусмотренных подпунктами «в», «г» настоящего
пункта, в течение 30 календарных
дней со дня их возникновения направляет лицу, с которым заключен
Договор, заказное письмо с уведомлением о вручении об отказе
от Договора (исполнения Договора)
с указанием причины отказа. Договор считается расторгнутым с момента вручения (получения) другой
стороне уведомления об отказе
от Договора (от исполнения Договора).

ТАБЛИЦА поправок, предложенных ко второму чтению проекта решения совета депутатов «Об утверждении
Положения о порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области и Порядка определения
размера платы за право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области» (Второе чтение)
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Автор поправок (для
ИП указать контактный
телефон)

Пункт решения, Положе- Редакция пункта
ния к которому вносится по проекту, принятому
поправка
в первом чтении

Редакция пункта по проекту, предлагаемому для
второго чтения

2

4

6

5

УТВЕРЖДЕН решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 28 ноября 2016 года № 168 (Приложение N2)

Порядок определения размера платы за право размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования Сосновоборский гороской округ Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования
настоящего Порядка является определение размера платы за право
размещения нестационарных торговых объектов (далее — НТО)
на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.
1.2. Плата за право размещения
НТО определяется исходя из территориального расположения и площади нестационарного торгового
объекта в виде фиксированной
суммы в год.
1.3. Плата за право размещения
НТО устанавливается:

1.3.1 в случае возникновения
права на размещение НТО без проведения аукциона — настоящим
Порядком;
1.3.2 в случае возникновения
права на размещение НТО с аукциона — по результатам аукциона.
При этом начальная цена аукциона
рассчитывается по формуле в соответствии с пунктом 2.1 настоящего
Порядка.
1.4. Базовая ставка платы, коэффициенты и их значения установлены в целях определения экономически обоснованной платы за право
размещения НТО.
2. Порядок определения платы

за право размещения НТО
2.1. Расчет платы за право размещения НТО осуществляется по формуле:
Пнто= Б х Ктр х Sнто
где:
Пнто — размер платы за право
размещения НТО, руб. в год;
Б — базовая ставка платы, руб./
кв.м в год;
Sнто — площадь нестационарного
торгового объекта, кв. м.
Ктр — коэффициент территориального расположения НТО.
2.2. Коэффициент территориального расположения НТО (Ктр) опре-

деляется месторасположением НТО
на территории города и устанавливается в следующем размере:

Месторасположение
НТО на территории
города
2, 3, 4 а, 7, 8, 10 а микрорайоны
1, 4, 7 а, 9, 10 б, 13, 14,
15, 16 микрорайоны
вне селитебной территории города

Значение
коэффициента Ктр
1,2
1,0
0,8

размещения НТО
3.1. Плата за право размещения
НТО по договорам уплачивается
хозяйствующими субъектами равными долями в срок до 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября
оплачиваемого года, если договором не установлены иные сроки.
3.2. В случае несвоевременного перечисления платы за право
размещения НТО за каждый день
просрочки хозяйствующий субъект
уплачивает неустойку (пени) в размере 0,15 процентов от суммы неперечисленной платы, если договором не установлено иное.

3. Сроки внесения платы за право

Эволюция регистрации прав собственности
Современная учетно-регистрационная система прав на недвижимость и сделок с ним претерпевает постоянные изменения
в пользу повышения качества
предоставления
государственных услуг для граждан и бизнеса.
Бумажные документы уходят
на второй план, им на смену приходит электронный документооборот,
пребывание в очередях для получения госуслуги сменилось использованием интерактивного портала
государственных услуг Росреестра,

где в режиме онлайн можно получить любую необходимую услугу. С 1 января 2017 года после
вступления в силу нового закона
(218-ФЗ) на смену двум базам данных о недвижимости — ЕГРП и ГКН
в Ленинградской области, придет Единый реестр недвижимости
и единая учетно-регистрационная
система. В состав Единого реестра
недвижимости войдут сведения,
содержащиеся в настоящее время
в кадастре недвижимости и реестре прав.
Вступление в силу 218-ФЗ упро-

стит процесс оформления документов на недвижимость и сэкономит
время заявителя. В Управление
Росреестра по Ленинградской области нужно будет подать одно
заявление и одновременно в течение 10 дней будут выполнены
и кадастровый учет, и регистрация
прав. Если заявитель захочет получить одну из услуг Росреестра,
то на регистрацию прав уйдет
не более 7 дней, а на постановку
на кадастровый учет — не более
5 дней.
Новый закон сокращает сроки

не только регистрации, сведения
из Единого реестра недвижимости также будут предоставляться
быстрее. Если вам необходима
выписка о вашем объекте недвижимости, вы сможете получить ее
в течение трех рабочих дней вместо пяти.
Росреестр Ленинградской области также напоминает, что
с 15 июля 2016 года вместо свидетельства о праве собственности
стала выдаваться выписка из ЕГРП,
что укрепляет гарантию зарегистрированных прав, и позволяет

устранить возможные угрозы мошенничества с бланками этих документов. С 1 января 2017 года
кадастровый учет, регистрация
возникновения и перехода права
будут подтверждаться выпиской
из Единого реестра недвижимости,
а регистрация договора или иной
сделки — специальной регистрационной надписью на документе
о сделке.
Пресс-служба Управления
Росреестра по Ленинградской
области

Культура и спорт
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Магнетизм таланта.

Хор ЛАЭС под
руководством Юрия Ванаева отметил свой первый
юбилей. Запоет ли под его началом весь город?

Маленький юбилей отмечали весело и непринужденно. Ведущий вечера
Олег Куликович много шутил, а иногда даже на правах
давнего друга Юрия Ивановича по-доброму подтрунивал над дирижером. Глава
администрации Владимир
Садовский и директор атомной станции Владимир Перегуда, которому хор обязан
своим рождением, порадовали благодарственными грамотами и дорогими подарками. Другие поздравители состязались в остроумии, связывая, к примеру, дар Юрия
Ванаева притягивать к себе талантливых людей с тем,

фото: Наталья Козарезова

В
минувшую субботу
на сцене ДК
«Строитель»
отпраздновал свой пятый день рождения хор ЛАЭС под руководством Юрия
Ванаева.

Ярче всех блистала солистка хора Вера Дашевская, и коллективное пение не уступало сольному

АНОНС

ГТО
8 декабря в школе № 3 состоится спортивно-массовое мероприятие по выполнению нормативов
ВФСК «Готов к труду и обороне»
среди обучающихся 11 классов
школ города.
Для допуска к испытаниям участникам при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, идентификационный номер ГТО и справку от врача о допуске к выполнению норм
ГТО. Начало регистрации участников в 12.45, начало тестирования в 13 часов.

Мини-футбол

Дзюдо

10–11 декабря в игровом зале СКК «Энергетик» пройдет детский турнир по мини-футболу
«Память поколений», который
становится традиционным и посвящается пионерам отечественного футбола — братьям
Бутусовым. В соревнованиях
примут участие 20 детских команд в трех возрастных группах:
до 8 лет, 9–10 лет и 11–12 лет.
Турнир приурочен к празднованию Всемирного дня футбола,
который отмечается 10 декабря,
а также Дню Энергетика. Открытие соревнований 10 декабря
в 15 часов, начало соревнований в 15.30.

11 декабря в СКК «Малахит»
пройдет традиционный турнир
по дзюдо памяти Героя Советского Союза В. И. Вересова. Начало
соревнований в 11 часов.
СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

Волейбол
С 26 ноября по 2 декабря в Пскове прошел полуфинал первенства России по волейболу среди
юношей 2000–2001 годов рождения. Команда ДЮСШ стала
победителем полуфинала и вышла в финал первенства России,
который состоится в феврале
2017 года.

***
С 26 ноября по 3 декабря в Ростове прошло первенство
Северо-Западного федерального округа России среди девушек
2000–2001 годов рождения.
Воспитанницы спортивной школы: Юлия Коптелова, Исалай Ахмедова, Анастасия Филимонова
и Анастасия Сеничкина в составе сборной команды Ленобласти
стали серебряными призерами.

Дзюдо
3 декабря в Санкт-Петербурге
прошла открытая Лига дзюдо.
Призерами соревнований стали:
2-е место — Дарья Баштырева,
3-е — София Медусон, Анастасия
Новикова.

что он родом из Магнитки.
Талантов на сцене действительно было много. Свое
мастерство показали по отдельности женский и мужской хоры, и объединенные
в один общий хор, к которому присоединялись, то
детский ансамбль «Талантливые детки», то студенты
из ИЯЭ, сыгравшие «Happy
Birthday»на бокалах.
Классика, духовная музыка, народные песни — хору
ЛАЭС оказалось подвластно всё, даже арии из опер
и джаз. А ведь пели не заслуженные музыканты, а работники станции и члены их семей, которых «притягивает»
на свои репетиции мощный
«магнит» по имени Юрий Ванаев. С каждым годом этих,
увлеченных музыкой людей,
становится все больше. Так
что когда-нибудь, как пожелали дирижеру в этот вечер,
под его руководством может
запеть весь город.
 Наталья Козарезова

Художественная
гимнастика
4 декабря в Санкт-Петербурге
прошло открытое первенство
ССК «Олимп» по художественной гимнастике. Победителями
и призерами в своих весовых категориях стали:
1-е место: Мирослава Малова,
Раиса Гутова, Диана Савкумбекова, Аделина Сайфутдинова Ирина Домбровская; 2-е: Ангелина Касабова, Анастасия Калугина, Владислава Кабыш, Валерия
Черненькая, София Занина, Милана Колесникова, Лана Кустова,
Екатерина Иванова; 3-е: Рената
Клименко, София Барановская,
Екатерина Маргасова, Алексина
Глазунова.

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
24
часа

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА,
ГРУЗЧИКИ, ДЕМОНТАЖ

8-953-155-444-9, 8-952-368-18-22
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Такого я от Парижа не
Нина
Князева

Честно говоря, такого я от Парижа
не ожидала. В том
смысле, что он оказался несравнимо лучше, чем мне
представлялось
по рассказам и описаниям. И нельзя
сказать, что я так уж
мечтала съездить
в Париж — поездка
стала, скорее, неожиданной, да и времени на прогулки
и экскурсии было
очень мало. Но и его
хватило, чтобы понять: Париж — это
город-великолепие.

О короткой поездке в великоле

У Лувра
всегда многолюдно

Столица
в теплых
тонах
Первое впечатление от Парижа — город в теплых тонах.
Все дома в центре — из натурального песчаника. Все
одинаково светло-бежевые,
но при этом разные, от колонн и карнизов до изящных
балконных решеток.
Второе и последующие впечатления: красивый, утонченный, чистый, ухоженный,
великолепный… и так далее,
город. И при этом очень любимый своими жителями —
как коренными, так и недавно приехавшими.
Парижане гордятся своим
городом и добрыми словами вспоминают Наполеона
третьего и барона Османа,
благодаря которым Париж
в середине 19 века приобрел
такой вид, в котором пребывает и поныне (и в центре до сих пор запрещено
строить здания выше определенной высоты). Несмотря на то, что барон Осман
«недрогнувшей рукой» снес
большую часть старого города. Но на месте кривых уло-

Современность и
древность:
рядом с колесом обозрения —
стела из
Египта,
которой
более
2 тысяч
лет

чек и ветхих домов он возвел
удивительные улицы, по которым можно бродить бесконечно. Впрочем, кусочек
старого города все же остался
в центре города.
Все основные достопримечательности располагаются
в центральной части, по двум
берегам Сены. Сена — достаточно широкая река (хотя
и уже нашей Невы), с красивыми мостами и набережными.
На сравнительно небольшой площади располагаются
известные всему миру Лувр,
Эйфелева башня, Собор парижской богоматери, здание
оперы и многое другое. С высоты колеса обозрения (вход
12 евро) открывается потрясающий вид на всю округу. В том числе на Елисейские поля, сверкающие рождественской ярмаркой (чего
там только нет, включая дорогие сыры ярко-синего цвета). За полтора месяца до католического Рождества, к нему уже украсили улицы и открыли ярмарку.

Многие первые этажи
на центральных улицах заняты кафе, а также магазинами и отелями. Стоит отметить, что вывески и уличная реклама довольно изящны и, как правило, не портят
вид и не отвлекают внимания
от архитектуры. У многих
кафе стоят столики и кресла на улице, со специальным
подогревом.
На крышах и выступах зданий — и старых, и современных, нередко видны минисады.
Кое-где попадаются участки тротуаров, перекрытые
частыми решетками. Случайный взгляд вниз — и с ужасом видишь под собой многометровую глубину (метро?),
спешишь сойти с решетки.
Довольно часто, в том числе и в самом центре, встречаются мусорные бачки. Небольшие, закрытые, изящной формы, они стоят без
всяких специальных площадок — прямо у края тротуара
и, в целом нисколько не мешают и не портят вид. Есть
на улицах и фонтанчики для
питья, и велодорожки (простая разметка краской, без
всяких барьеров или загородок).

Такие разные
районы
Вся столица Франции поделена на районы-округа. Пер-

вые шесть — исторический
центр. Здесь расположены
все основные достопримечательности, по которым
не страшно гулять и ночью.
В седьмом округе расположены Эйфелева башня, Марсово поле, штаб-квартира
ЮНЕСКО…
18-й район туристам для
жилья не рекомендуют, потому что там живет много арабов и африканцев, говорят,
что он беспокойный и шумный. А вот прогуляться туда,
чтобы посмотреть на знаменитый Монмартр, стоит.
16-й район, элитный, его
еще называют русским. Раньше там не особо стремились
селиться, потому что он считался пригородным. И земли
продавали преимущественно русским богачам, которые строили виллы-дворцы
с огромными участками. Там
самая малозаселенная и широкая в Париже улица —
до 100 метров шириной. Район очень дорогой, зеленый,
тихий и спокойный. Теперь
бывший пригород расположен практически в центре,
в нем находятся посольства
90 стран мира. Если ехать
по нему в сумерках, то удив-

ляет, что окна не светятся.
А все просто — все здания
либо офисы, либо такие дома,
владельцы которых имеют
еще много жилья в разных
точках земного шара.

Котики
(а как же
без них!)
и прочие
животные
Французы очень любят домашних животных и относятся к ним трепетно. На улице
беспризорных кошек или собак не встретишь — ни в Париже, ни в Шербуре, ни в деревнях по пути ни одно животное на улице на глаза
не попалось. Говорят, что есть
очень много приютов для домашних животных. Беспризорные в Париже, пожалуй,
только… зайцы, которые обитают прямо в городе в зеленых зонах.
В за городны х ра йона х
очень развито частное животноводство — на полях,
видимых с дороги, то и дело мелькают пасущиеся коровы, попадают в поле зрения также лошади и овцы.
Неудивительно такое обилие во Франции мяса, молочных продуктов и особенно — сыров в магазинах
и на кухнях.

света
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ожидала

пную столицу — не в двух словах
тиры и коммунальных нужд
уходит около 450 евро). Образование и медицина для
граждан — бесплатные. Продукты же в пересчете на наши рубли в обычном магазине в глубинке Франции
(а именно в таком супермаркете нам довелось побывать)
в целом либо примерно такие, как у нас, либо еще и подешевле. И разнообразие их
очень велико.
А налоги (и немалые) платят все, так как налоговая
система очень строгая.

фото: Нина Князева (9)

О французах
прошлых
и настоящих

Террористы,
цыгане,
бездомные
На прямой вопрос о том, насколько парижане беспоко- Особенности национальной
ятся насчет возможных тер- парковки
рористов, нам ответили, что
более заметной проблемой
и беспокойством являются, скорее, румынские цыгане, которых становится все
больше. В преступности, по
словам местных, они обош- Проезд в метро стоит 1,7 евли многих. Они быстро се- ро, в автобусе — 2 евро. Долятся на почему-либо забро- роговато. Но многие в мешенных объектах или даже тро никогда и не спускаютв оставленных на зиму до- ся, пользуются собственмах (выселить зимой кого-то ными машинами. Точнее,
из жилья во Франции нельзя, м а ш и н к а м и. На ул и ца х
особенно, если этот человек практически не увидишь
имеет детей или домашних д ж и пов и воо бще к ру пживотных. Никто, даже по- ных авто. Парижане в целиция не выселит).
л я х здоровой эконом и и
В самом центре на ули- предпочитают небольшие,
це очень редко, но все же а то и вовсе крохотные авможно встретить попроша- томобили преимущественек, а ближе к ночи можно но отечественного произувидеть и людей в спальни- водства. Они экономичнее
ках или одеялах, располо- в смысле топлива и их нажившихся на ночевку в ар- много легче припарковать.
ке какого-нибудь подъез- Кстати, то, как парижане
да. Таких бездомных поли- паркуются в центре гороция не гоняет, они спокойно да — это особая песня. Парспят на краю тротуара, бла- ковкой по краю дороги нас
го в середине ноября еще не удивишь, но плотность
сравнительно тепло — выше ее просто пора зительна.
10 градусов, и даже ближе Часто м а ш и н ы бу к ва л ьк 15 (и, кстати, пять послед- но стоят вплотную, соприних лет здесь зимой вообще касаясь с соседями сзади
не было снега).
и спереди. Как они выезжа-

Немного
о транспорте

ют из «клещей парковки»,
нам увидеть не пришлось,
но, говорят, — просто расталкивая соседей.
Топливо недешево, бензин
стоит 1,5–1,6 евро за литр.
Большинство предпочитают более дешевый дизель
и ездят на солярке, которая стоит 1,3 евро за литр и,
по словам водителей, очень
хорошая — «чистая и прозрачная, как вода». Может
быть, из-за того, что топ л и во высокок аче ст венное, и машины определенного класса, в центре Парижа, где довольно узкие
улицы и много машин, загазованности мы не почувствовали.
Мног ие п р ед поч и тают небольшие мотоциклы
и мотороллеры, которых
на улицах огромное множество. Их проще припарковать, на них проще объехать пробку. Интересно,
что мужчины на мотороллерах часто одеты в строгие костюмы, с галстуками
и со стрелками на брюках —
едут на работу.
Есть и велосипеды. Их
много. Каждые полкилометра в городе есть стоянкапрокат велосипедов. Первые полчаса езды на них
бесплатные, потом с карточки начинают снимать
деньги. Кстати, в Париже
сейчас довольно популярна
среди молодежи такая работа, как доставка еды на велосипеде.

Русские
в Париже
В Париже к русским относятся приветливо. В любом
кафе, куда бы мы ни заходили, находился работник, хоть
немного знающий русский
язык. А уж такой минимум,
как «спасибо», «пожалуйста», «привет» и «до свиданья» с удовольствием демонстрируют практически все
работники торговли.
В столице Франции немало наших, бывших советских
граждан. Не только русских,
но и азербайджанцев, татар,
молдаван и других жителей
бывших республик, которые
здесь все считаются (и сами себя считают) русскими.
«Кто хочет работать, тот работает» — убежден Салиман,
который раньше был дальнобойщиком в России, а теперь
водит собственную маршрутку, работая на фирму «Глобус». Он охотно рассказывает о жизни простых людей.
Как правило, чтобы получить работу, нужно поучиться, и не бесплатно. Но есть
и простые занятия для заработка (например, глажка —
работа утюгом — оплачивается из расчета около 10–15 евро за час).
Рассказывают, что нормальный для обычного работающего мужчины заработок —
2–2,5 тысячи евро в месяц
(при том, что на оплату квар-

Вид на Дворец правосудия (бывший древний королевский
замок)

Продавец
охотно дает попробовать дорогие сыры
на рождественской
ярмарке

Об этом рассказывать можно много, вот лишь несколько фрагментов из исторического и современного калейдоскопа.
Еще в 17 веке «корольсолнце» Людовик XIV построил на окраине Парижа
огромный комплекс — Государственный дом инвалидов — больницу и дом
престарелых для состарившихся солдат французской
армии — на несколько тысяч мест. Там и по сей день
располагается самая старая
в столице больница (и несколько музеев).
Французы заботятся о чистоте. «Здесь никому в голову не придет выкинуть бумажку в море» — уверяли
нас. И действительно, к примеру, вода в гавани в Шербуре, сплошь заставленная яхтами и лодками, была без мусора и без бензиновых пятен.
Обращаешь внимание
на то, что на улицах очень
мало детей и подростков.
Как нам объяснили, детей
до 13 лет по закону нельзя
отпускать одних на улицы,
только с родителями, которые отводят (отвозят) их
в школы и на занятия.
В целом же, несмотря
на огромное количество туристов в столице Франции,
сами парижане приветливы
и доброжелательны.
Париж — это город, который можно изучать беконечно, и в который хочется вернуться.

Телепрограмма с 12 по 18 декабря
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Понедельник, 12 декабря
Первый канал



05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 01:10,
03:00 – Новости
09:20, 04:15 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 – «Модный приговор»
12:15 – «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:25 – «Время
покажет» 16+
16:00 – «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:15, 03:05 – «Наедине со
всеми» 16+
18:45 – «Давай поженимся!» 16+
19:50 – «Пусть говорят» 16+
21:00 – Время
21:35 – Т/с «Обратная сторона Луны»
16+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+
00:00 – «Познер» 16+

Россия 1

НТВ



05:00 – Т/с «Адвокат» 16+
06:00 – Новое утро
07:30 – «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 –
Сегодня
08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара»
16+



05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
– Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести.
Местное время
11:55, 01:25 – Т/с «Сваты» 12+
14:55, 21:00 – Т/с «Тайны следствия»
12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+
18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+
22:55 – «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
03:30 – Т/с «Дар» 12+

Петербург 5

09:10 – «Место происшествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 16:30, 17:30 – Т/с «Белые
волки» 16+
19:00, 19:30, 19:55, 01:25, 01:55, 02:25,
02:55, 03:30, 03:55, 04:30, 05:00, 05:30
– Т/с «Детективы» 16+
20:25, 21:15, 22:25 – Т/с «След» 16+
23:15 – «Момент истины» 16+
00:10 – «Место происшествия. О главном» 16+



06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 – «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+
12:00 – «Суд присяжных» 16+
13:25 – Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 – «Место встречи» 16+
16:25 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 – «Говорим и показываем» 16+
19:40 – Т/с «Шелест» 16+
23:30 – Итоги дня
00:00 – «Поздняков» 16+
00:10 – Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:10 – «Основной закон» 12+
04:05 – Т/с «Хвост» 16+

Матч ТВ



06:30 – Безумный спорт с Александром
Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:55, 10:20, 12:10, 16:00,
18:35, 20:10, 20:45 – Новости

07:05 – Д/с «Бесконечные истории»
12+

07:40, 16:05, 18:40, 00:55 – Все на
Матч!
09:00 – Хоккей. «Крылья Советов» (Москва) - ЦСКА. «Кубок Легенд» 0+
10:25 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины 0+
12:15 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины 0+
14:00 – Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала 0+
14:30, 15:30 – Все на футбол!
15:00 – Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 финала 0+
16:35 – Футбол. «Манчестер Юнайтед» «Тоттенхэм». Чемпионат Англии 0+
19:40 – Д/ф «А. Поветкин. Путь бойца»
16+

20:15 – Реальный спорт 16+
20:55 – Спортивный интерес 16+
21:55 – ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
22:55 – Футбол. «Рома» - «Милан». Чемпионат Италии 0+
01:35 – Х/ф «Гол» 12+
03:55 – Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала 0+
04:30 – Все на футбол! 0+
05:00 – Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 финала 0+
05:30 – Все на футбол! 12+
06:00 – «Звёзды футбола» 0+

ТВ-Центр
06:00 – «Настроение»
08:05 – Х/ф «Деловые люди» 6+
09:50 – Х/ф «Пираты XX века» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – События
16+

11:50 – «Постскриптум» 16+
12:55 – «В центре событий» 16+
13:55 – «Осторожно, мошенники!» 16+
14:50 – Город новостей 16+
15:15 – «Городское собрание» 12+
16:00 – «Линия защиты» 16+
16:35 – «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:30 – Т/с «Жить дальше» 16+
20:00 – «Право голоса» 16+
21:45 – «Петровка, 38» 16+
22:30 – «Союзный приговор». Специальный репортаж 16+
23:05 – «Без обмана. Грамотная закуска» 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30 – Х/ф «Вероника не хочет умирать» 12+
04:10 – Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты,
счастье моё?» 12+
05:10 – Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи» 12+

РЕН ТВ
05:00, 09:00 – «Военная тайна» 16+
06:00 – «Документальный проект» 16+
07:00 – «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 –
«Новости» 16+
11:00 – Д/п «Топливо для Вселенной»
16+

12:00,16:00,19:00–«Информационная
программа 112» 16+
13:00 – «Званый ужин» 16+
14:00 – Х/ф «300 спартанцев» 16+
17:00, 03:20 – «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:20 – «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Блэйд» 16+
22:15 – «Водить по-русски» 16+
23:25 – Х/ф «Самоволка» 16+
02:20 – «Странное дело» 16+
04:20 – «Территория заблуждений» 16+

СТС



06:00 – «Ералаш» 0+
06:10, 05:15 – М/с «Великий человекпаук» 6+
07:30, 20:00 – Т/с «Отель «Элеон» 16+
09:30 – Шоу «Уральских пельменей»
16+

10:40 – Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» 12+
13:30 – Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 – Т/с «Воронины» 16+
21:00 – Х/ф «Призрак» 6+
23:15, 00:30 – «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
23:30 – «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
01:00 – Т/с «Funтастика» 16+
01:45 – Т/с «Это любовь» 16+
03:45 – «Взвешенные люди» 16+
05:40 – «Музыка на СТС» 16+

Россия К
07:00 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 – Новости
культуры
10:15, 01:40 – «Наблюдатель»
11:15 – Библиотека приключений
11:30 – Х/ф «Жажда»
12:50 – «Пешком...» Москва Годунова
13:20, 01:00 – Д/ф «Неразгаданная
тайна»
14:05 – Линия жизни. Лариса Малеванная

15:10 – Х/ф «Беспорядок и ночь»
16:45 – Кристине Ополайс и Йонас
Кауфман. Гала-концерт
18:35 – «Единица хранения. Александр
Довженко и Юлия Солнцева»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – «Сати. Нескучная классика...»
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – Д/ф «В.Соломин. Свой круг на
земле...»
22:00 – «Тем временем»
22:50 – Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23:35 – Худсовет
23:40 – «Энигма. Кристине Ополайс»
00:20 – Д/ф «Остров Сахалин. Край
света. Откуда придет кино?»
02:40 – Дж.Гершвин. Рапсодия в стиле
блюз

Домашний
06:30, 05:30 – «Джейми у себя дома»
16+

07:30 – «Домашняя кухня» 16+
08:00, 23:55 – «6 кадров» 16+
08:10, 02:15 – «По делам несовершеннолетних» 16+
11:10, 04:15 – «Давай разведемся!»
16+

14:10, 22:55 – «Свадебный размер»
16+

15:10 – «Счастье из пробирки» 16+
16:05 – Т/с «Сватьи» 16+
18:00 – «Ты нам подходишь» 16+
19:00 – Т/с «Две судьбы» 16+
21:00 – Т/с «Индус» 16+
00:30 – Х/ф «Ещё один шанс» 16+
05:15 – «Тайны еды» 16+

Вторник, 13 декабря
Первый канал



05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 00:10,
03:00 – Новости
09:20, 04:15 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:10 – «Модный приговор»
12:15 – «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:20 – «Время
покажет» 16+
16:00, 02:10, 03:05 – «Мужское /
Женское» 16+
17:00, 01:10 – «Наедине со всеми» 16+
18:45 – «Давай поженимся!» 16+
19:50 – «Пусть говорят» 16+
21:00 – Время
21:35 – Т/с «Обратная сторона Луны»
16+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1



05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
– Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести.
Местное время
11:55, 01:25 – Т/с «Сваты» 12+
14:55, 21:00 – Т/с «Тайны следствия»
12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+
18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+
22:55 – «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
03:30 – Т/с «Дар» 12+

Петербург 5



06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 – «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+
09:10 – «Место происшествия»

10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 16:35, 17:30 – Т/с «Белые
волки» 16+
19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:10 – Т/с
«След» 16+
00:00 – Х/ф «Большая любовь» 12+
01:55 – Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация» 12+
03:45 – Х/ф «Тревожное воскресенье»
12+

НТВ



05:00 – Т/с «Адвокат» 16+
06:00 – Новое утро
07:30 – «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 –
Сегодня
08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара»
16+

12+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+
12:00 – «Суд присяжных» 16+
13:25 – Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 – «Место встречи» 16+
16:25 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 – «Говорим и показываем» 16+
19:40 – Т/с «Шелест» 16+
23:30 – Итоги дня
00:00 – Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:00 – «Квартирный вопрос» 0+
04:05 – Т/с «Хвост» 16+

Матч ТВ

07:40, 11:35, 15:05, 18:40, 00:40 – Все
на Матч!
09:00 – Д/с «Вся правда про...» 12+
09:30 – ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
10:35 – Спортивный интерес 16+
12:05 – Профессиональный бокс. Х. Куэллар - А. Марес. Бой за титул чемпиона
мира в полулёгком весе по версии WBA.
С. Липинец - Л. Заппавиньи 16+
14:00 – «Бой в большом городе» 16+
15:35 – Смешанные единоборства. Fight
Nights. В. Минеев - М. Фалькао 16+
17:45 – Реальный спорт 16+
18:15 – «Десятка!» 16+
19:10 – «Культ тура» 16+
19:40 – Д/с «Драмы большого спорта»



06:30 – Безумный спорт с Александром
Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:55, 09:25, 10:30, 15:00,
17:35, 18:35, 20:10, 22:35 – Новости
07:05 – Д/с «Бесконечные истории»
12+

20:15 – Х/ф «Деньги на двоих» 16+
22:40 – Футбол. «Эвертон» - «Арсенал».
Чемпионат Англии 0+
01:30 – Х/ф «Чудо» 12+
04:05 – «Высшая лига» 12+
04:30 – Футбол. «Борнмут» - «Лестер».
Чемпионат Англии 0+

13:40 – «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 – Город новостей 16+
15:15 – «Без обмана. Грамотная закуска» 16+
16:00 – «Линия защиты» 16+
16:35 – «Естественный отбор» Ток-

17:00, 03:15 – «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:20 – «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 – Х/ф «Блэйд 2» 16+
22:10 – «Водить по-русски» 16+
23:25 – Х/ф «Спаун» 16+
02:15 – «Странное дело» 16+

шоу 12+



17:30 – Т/с «Жить дальше» 16+

СТС

20:00 – «Право голоса» 16+

06:00 – М/ф «Головоломка» 6+
07:45 – М/с «Три кота» 0+
08:05, 05:30 – М/с «Великий человекпаук» 6+
08:30, 01:00 – Т/с «Вечный отпуск» 16+
09:30, 00:00 – «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10:15 – Х/ф «Призрак» 6+
12:30 – Т/с «Корабль» 16+
13:30 – Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 – Т/с «Воронины» 16+
20:00 – Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 – Х/ф «СуперБобровы» 12+
22:55 – Шоу «Уральских пельменей»

21:45 – «Петровка, 38» 16+
22:30 – «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 – «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова» 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30 – «Право знать!» Ток-шоу 16+
02:05 – Х/ф «Последний герой» 16+
03:55 – Д/ф «Возвращение «Святого
Луки» 12+
04:30 – Д/ф «Жизнь на понтах» 12+

РЕН ТВ

16+

05:00, 04:10 – «Территория заблуж-

02:00 – Т/с «Это любовь» 16+

дений» 16+

04:00 – «Взвешенные люди» 16+

06:00 – «Документальный проект» 16+

ТВ-Центр

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

06:00 – «Настроение»
08:10 – «Доктор И...» 16+
08:40 – Х/ф «Неоконченная повесть»
10:35 – Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная леди» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – События

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 –
«Новости» 16+
09:00 – «Военная тайна» 16+
11:00 – Д/п «Молчание Гизы» 16+
12:00,16:05,19:00–«Информационная

16+

программа 112» 16+

11:50 – Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+

13:00 – «Званый ужин» 16+
14:00 – Х/ф «Блэйд» 16+

Россия К
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 – Новости
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15, 00:10 – Т/с «Коломбо»
12:45 – «Эрмитаж»
13:15 – Х/ф «Мы из Кронштадта»
15:10 – Д/ф «Короли династии Фаберже»

15:55 – «Сати. Нескучная классика...»
16:35 – Д/ф «Ассизи. Земля святых»
16:55 – Гении и злодеи. Пётр Ребиндер
17:25 – Российские звезды мировой
оперы. Родион Погосов
18:30 – «Единица хранения. Элем Климов и Лариса Шепитько»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Искусственный отбор
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – Д/ф «Александр Солженицын»
22:00 – Игра в бисер. Поэзия Фёдора
Тютчева
22:40 – Д/ф «Гиппократ»
22:50 – Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23:35 – Худсовет
23:40 – Уроки русского. Чтения. Д.Хармс.
«Старуха»
01:40 – Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции»

Домашний
06:30, 05:30, 06:00 – «Джейми у себя
дома» 16+
07:30 – «Домашняя кухня» 16+
08:00, 23:55, 05:20 – «6 кадров» 16+
08:05, 02:20 – «По делам несовершеннолетних» 16+
11:05, 04:20 – «Давай разведемся!»
16+

14:05, 22:55 – «Свадебный размер»
16+

15:05 – «Счастье из пробирки» 16+
16:00, 19:00 – Т/с «Две судьбы» 16+
18:00 – «Ты нам подходишь» 16+
21:00 – Т/с «Индус» 16+
00:30 – Х/ф «Ещё один шанс» 16+

Среда, 14 декабря
Первый канал



05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 01:15,
03:00 – Новости
09:20, 04:15 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:10 – «Модный приговор»
12:15 – «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 – «Время
покажет» 16+
16:00, 02:20, 03:05 – «Мужское /
Женское» 16+
17:00, 01:20 – «Наедине со всеми» 16+
18:45 – «Давай поженимся!» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+
21:00 – Время
21:35 – Т/с «Обратная сторона Луны»
16+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1



05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
– Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести.
Местное время
11:55, 01:25 – Т/с «Сваты» 12+



14:55, 21:00 – Т/с «Тайны следствия»

12:30 – Х/ф «Двенадцать стульев» 12+

12+

НТВ

16:00 – «Открытая студия»

05:00 – Т/с «Адвокат» 16+
06:00 – Новое утро
07:30 – «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 –
Сегодня
08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара»

17:40 – «Прямой эфир» 16+
18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+
22:55 – «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
03:30 – Т/с «Дар» 12+

Петербург 5



06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 – «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+
09:10 – «Место происшествия»
10:30 – Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация» 12+

17:30 – «Актуально»
19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 – Т/с
«След» 16+
00:00 – Х/ф «Разборчивый жених» 16+

16:25 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 – «Говорим и показываем» 16+
19:40 – Т/с «Шелест» 16+
23:30 – Итоги дня
00:00 – Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:00 – «Дачный ответ» 0+
04:05 – Т/с «Хвост» 16+

16+

02:00 – Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули» 12+
03:30 – Х/ф «На войне как на войне»
12+

05:10 – Т/с «ОСА. Атака тигра» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+
12:00 – «Суд присяжных» 16+
13:25 – Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 – «Место встречи» 16+

Матч ТВ



06:30 – Безумный спорт с Александром
Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:55, 12:30, 15:00,
17:50 – Новости

Телепрограмма с 12 по 18 декабря

7 декабря 2016 г.
07:05 – Д/с «Бесконечные истории»
12+

07:40, 12:35, 15:05, 18:30, 00:40 – Все
на Матч!
09:00 – Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 16+
13:05 – Смешанные единоборства.
Bellator 16+
15:35 – Смешанные единоборства.
UFC 16+
17:30 – «Десятка!» 16+
17:55 – «Культ тура» 16+
19:10 – Лучшие нокауты 16+
20:10 – Х/ф «Грогги» 16+
22:10 – Д/с «Легендарные клубы» 12+
22:40 – Футбол. «Сандерленд» - «Челси».
Чемпионат Англии 0+
01:10 – Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины 0+
03:00 – Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Бильбао» (Испания). Кубок Европы.
Мужчины 0+
05:00 – Д/ф «Коби делает работу» 16+

ТВ-Центр
06:00 – «Настроение»
08:00 – «Доктор И...» 16+

08:30 – Х/ф «Небеса обетованные» 12+
10:55 – Д/ф «Звезда пленительного
счастья» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – События
16+

11:50 – Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:40 – «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 – Город новостей 16+
15:15 – «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова» 16+
16:00, 22:30 – «Линия защиты» 16+
16:35 – «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:30 – Т/с «Жить дальше» 16+
20:00 – «Право голоса» 16+
21:45, 04:55 – «Петровка, 38» 16+
23:05 – «90-е. Врачи-убийцы» 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:25 – «Русский вопрос» 12+
01:10 – Х/ф «Крылья» 12+
05:10 – Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Шон Коннери» 12+

РЕН ТВ
05:00, 09:00, 04:30 – «Территория заблуждений» 16+
06:00 – «Документальный проект» 16+
07:00 – «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 –
«Новости» 16+
11:00 – Д/п «Битвы древних богинь»
16+

12:00,16:00,19:00–«Информационная
программа 112» 16+
13:00 – «Званый ужин» 16+
14:00 – Х/ф «Блэйд 2» 16+
17:00, 03:30 – «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:30 – «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 – Х/ф «Блэйд 3: Троица» 16+
22:00 – «Смотреть всем!» 16+
23:25 – Х/ф «Серена» 16+
02:30 – «Странное дело» 16+

СТС



06:00, 05:30 – «Ералаш» 0+
06:50, 08:05 – М/с «Великий человекпаук» 6+
07:45 – М/с «Три кота» 0+

08:30, 01:00 – Т/с «Вечный отпуск» 16+
09:30, 22:45 – Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:35 – Х/ф «СуперБобровы» 12+
12:30 – Т/с «Корабль» 16+
13:30 – Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 – Т/с «Воронины» 16+
20:00 – Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 – Х/ф «Парень с нашего кладбища» 12+
00:30 – «Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:00 – Т/с «Это любовь» 16+
04:00 – «Взвешенные люди» 16+
05:50 – «Музыка на СТС» 16+

Россия К
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 – Новости
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15, 00:10 – Т/с «Коломбо»
12:40 – «Энигма. Кристине Ополайс»

23

13:20 – Х/ф «Поручик Киже»
15:10 – Д/ф «Остров Сахалин. Край
света. Откуда придет кино?»
15:55 – Искусственный отбор
16:35 – Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива»
16:55 – Гении и злодеи. Гектор Берлиоз
17:25 – Российские звезды мировой
оперы. Екатерина Семенчук
18:05 – Д/ф «Властелины кольца. История создания синхрофазотрона»
18:30 – Больше, чем любовь. Станислав
Ростоцкий и Нина Меньшикова
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Абсолютный слух
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – Д/ф «Александр Солженицын»
22:00 – Власть факта. «Кому принадлежит история. Николай Карамзин»
22:40 – Д/ф «Томас Алва Эдисон»

22:50 – Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23:35 – Худсовет
23:40 – Уроки русского. Чтения. Д.Хармс.
«Старуха»
01:40 – Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»



17:25 – Российские звезды мировой
оперы. Вероника Джиоева
18:30 – Больше, чем любовь. Леонид
Гайдай и Нина Гребешкова
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Черные дыры. Белые пятна
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – Д/ф «Незнакомый голос Нины
Кандинской»
22:00 – Культурная революция
22:50 – Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23:35 – Худсовет
23:40 – Уроки русского. Чтения. «Анна
на шее»
01:40 – Д/ф «Колония-дель-Сакраменто.
Долгожданный мир на Рио-де-лаПлата»

Домашний
06:30, 05:30 – «Джейми у себя дома»
16+

07:30 – «Домашняя кухня» 16+
08:00, 00:00 – «6 кадров» 16+
08:05, 02:15 – «По делам несовершеннолетних» 16+
11:05, 04:15 – «Давай разведемся!»
16+

14:05, 23:00 – «Свадебный размер»
16+

15:05 – «Счастье из пробирки» 16+
15:55, 19:00 – Т/с «Две судьбы» 16+
18:00 – «Ты нам подходишь» 16+
21:00 – Т/с «Второе дыхание» 16+
00:30 – Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» 16+
05:15 – «Тайны еды» 16+

Четверг, 15 декабря
Первый канал



05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 00:20,
03:00 – Новости
09:20, 04:15 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:10 – «Модный приговор»
12:15 – «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 – «Время
покажет» 16+
16:00 – «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:20, 03:05 – «Наедине со
всеми» 16+
19:00 – Кубок Первого канала по хоккею- 2016 г. Сборная России - сборная
Швеции
21:00 – Время
21:35 – Т/с «Обратная сторона Луны»
16+

00:35 – На ночь глядя 16+

Россия 1



05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 13:30, 17:00, 20:00
– Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+
12:00 – Разговор с Председателем
Правительства РФ Дмитрием Медведевым
14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Местное
время
14:55, 21:00 – Т/с «Тайны следствия»
12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+
18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+
22:55 – «Поединок» 12+
00:55 – Т/с «Сваты» 12+
03:00 – Т/с «Дар» 12+

Петербург 5

06:10 – «Утро на «5» 6+
09:10 – «Место происшествия»
10:40, 12:40 – Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
13:30 – Х/ф «На войне как на войне»
12+

16:00 – «Открытая студия»
17:30 – «Актуально»
19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 – Т/с
«След» 16+
00:00 – Х/ф «Берегись автомобиля»
12+

01:55 – Х/ф «Двенадцать стульев» 12+
05:00 – Т/с «ОСА. Атака тигра» 16+

НТВ

16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+



07:40, 11:05, 15:05, 23:20 – Все на
Матч!
09:00 – Футбол. Чемпионат Англии 0+
11:35 – Смешанные единоборства.
UFC 16+
13:35 – Специальный репортаж 16+
14:30 – Д/ф «А. Поветкин. Путь бойца»
16+

15:35 – Д/с «Спортивный детектив»
16+

16:35 – Х/ф «Грогги» 16+
18:35 – Все на хоккей!
19:10 – Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
21:10 – Х/ф «Фанат» 16+
00:00 – Х/ф «Деньги на двоих» 16+
02:10 – Баскетбол. УНИКС (Россия)
- «Баскония» (Испания). Евролига. Мужчины 0+
04:10 – Х/ф «Играй, как Бэкхэм» 16+
06:20 – «Этот день в истории спорта»
12+

12:00 – «Суд присяжных» 16+
13:25 – Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 – «Место встречи» 16+
16:25 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 – «Говорим и показываем» 16+
19:40 – Т/с «Шелест» 16+
23:30 – Итоги дня
00:00 – Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:00 – «Научная среда» 16+
04:05 – Т/с «Хвост» 16+

Матч ТВ

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 – «Сейчас»



05:00 – Т/с «Адвокат» 16+
06:00 – Новое утро
07:30 – «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 –
Сегодня
08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара»

07:05 – Д/с «Бесконечные истории»
12+



06:30 – Безумный спорт с Александром
Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:55, 11:00, 15:00 –
Новости

ТВ-Центр
06:00 – «Настроение»
08:10 – «Доктор И...» 16+
08:40 – Х/ф «Человек родился» 12+
10:35 – Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – События
16+

11:50 – Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:40 – «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 – Город новостей 16+
15:15 – «90-е. Врачи-убийцы» 16+
16:00 – «Линия защиты» 16+
16:35 – «Естественный отбор» Токшоу 12+

17:30 – Т/с «Жить дальше» 16+
20:00 – «Право голоса» 16+
21:45 – «Петровка, 38» 16+
22:30 – «Обложка. Фальшивые романы» 16+
23:05 – Д/ф «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» 12+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30 – Х/ф «Сказка о женщине и
мужчине» 16+
02:20 – Д/ф «Травля. Один против
всех» 16+
04:00 – Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» 12+
05:00 – Д/ф «Михаил Булгаков. Роман
с тайной» 12+

РЕН ТВ
05:00, 04:00 – «Территория заблуждений» 16+
06:00, 09:00 – «Документальный проект» 16+
07:00 – «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 –
«Новости» 16+
12:00,16:00,19:00–«Информационная
программа 112» 16+
13:00 – «Званый ужин» 16+
14:00 – Х/ф «Блэйд 3: Троица» 16+
17:00 – «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:40 – «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 – Х/ф «Расплата» 16+
22:00 – «Смотреть всем!» 16+
23:25 – Х/ф «Операция «Арго» 16+
02:40 – «Минтранс» 16+
03:20 – «Ремонт по-честному» 16+

СТС

06:00, 05:30 – «Ералаш» 0+
06:50, 08:05 – М/с «Великий человекпаук» 6+
07:45 – М/с «Три кота» 0+
08:30, 01:00 – Т/с «Вечный отпуск» 16+
09:30 – Шоу «Уральских пельменей»
16+

10:45 – Х/ф «Парень с нашего кладбища» 12+
12:30 – Т/с «Корабль» 16+
13:30 – Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 – Т/с «Воронины» 16+
20:00 – Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 – Х/ф «Пятница» 16+
22:45 – Шоу «Уральских пельменей»
12+

00:30 – «Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:30 – Т/с «Это любовь» 16+
04:00 – «Взвешенные люди» 16+
05:50 – «Музыка на СТС» 16+

Россия К
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 – Новости
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15, 00:10 – Т/с «Коломбо»
12:40 – Россия, любовь моя! «Телеутская
землица»
13:10 – Х/ф «На границе»
15:10 – Д/ф «Александр Солженицын»
15:55 – Абсолютный слух
16:35 – Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
16:55 – Гении и злодеи. Владимир
Немирович-Данченко

Домашний
06:30, 05:30 – «Джейми у себя дома»
16+

07:30 – «Домашняя кухня» 16+
08:00, 02:05 – «По делам несовершеннолетних» 16+
11:00, 04:05 – «Давай разведемся!»
16+

14:00, 23:00 – «Свадебный размер»
16+

15:00 – «Счастье из пробирки» 16+
15:55, 19:00 – Т/с «Две судьбы» 16+
18:00 – «Ты нам подходишь» 16+
21:00 – Т/с «Второе дыхание» 16+
00:00, 05:05 – «6 кадров» 16+
00:30 – Х/ф «Алый камень» 16+
05:15 – «Тайны еды» 16+

Пятница, 16 декабря
Первый канал



05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 –
Новости
09:20, 04:30 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+
10:55 – «Модный приговор»
12:15 – «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 – «Время покажет» 16+
16:00 – «Мужское / Женское» 16+
17:00 – «Жди меня»
19:00 – Кубок Первого канала по хоккею- 2016 г. Сборная России - сборная
Чехии
21:00 – Время
21:30 – «Голос» 12+
23:45 – «Вечерний Ургант» 16+
00:40 – Д/ф «Хичкок/Трюффо» 16+
02:00 – Х/ф «Переступить черту» 16+

Россия 1



05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
– Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести.
Местное время
11:55, 01:10 – Т/с «Сваты» 12+
14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+
18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 – «Юморина» 12+
23:15 – Х/ф «Не говори мне «Прощай!» 12+
03:20 – Т/с «Дар» 12+

Петербург 5



06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 –
«Сейчас»
06:10 – «Момент истины» 16+
07:00 – «Утро на «5» 6+
09:10 – «Место происшествия»
10:30, 12:30 – Х/ф «Тревожное воскресенье» 12+
12:45, 14:05, 16:00, 17:15 – Т/с «Воскресенье: половина седьмого» 12+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05,
23:55, 00:40 – Т/с «След» 16+
01:35, 02:15, 02:55, 03:35, 04:15, 04:50,
05:20 – Т/с «Детективы» 16+

НТВ



10:20 – Т/с «Лесник» 16+
12:00 – «Суд присяжных» 16+
13:25 – Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 – «Место встречи» 16+
16:25 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 – «Говорим и показываем» 16+
19:30 – ЧП. Расследование 16+
20:00 – Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+

21:50 – «Экстрасенсы против детективов» 16+
23:10 – Большинство
00:30 – «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:25 – «Авиаторы» 12+
04:00 – Т/с «Хвост» 16+

Матч ТВ



05:00 – Т/с «Адвокат» 16+
06:00 – Новое утро
07:30 – «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 –
Сегодня
08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара»

06:30 – Безумный спорт с Александром
Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:55, 09:30, 12:35,
14:55 – Новости
07:05 – Д/с «Бесконечные истории»

16+

12+

07:40, 12:40, 15:15, 23:45 – Все на
Матч!
09:00, 04:30 – Д/с «Высшая лига» 12+
09:35 – Д/с «Спортивный детектив»

04:00 – Реальный спорт 16+
05:00 – Смешанные единоборства.
Bellator. М. «Кинг Мо» Лаваль - С. Ишии

16+

ТВ-Центр

10:35 – Профессиональный бокс. Л.
Санта Крус - К. Фрэмптон. Бой за титул
чемпиона мира в полулёгком весе по
версии WBА 16+
13:10 – Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
15:50 – «Десятка!» 16+
16:10 – Все на футбол! 12+
16:40 – Д/ф «Игра разума. Как делается
футбол» 12+
17:40, 03:30 – Д/ф «Непобеждённый:
Хабиб Нурмагомедов» 16+
18:10 – Реальный спорт 16+
19:10 – Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
21:15 – Смешанные единоборства. Fight
Nights. К. Сидельников - Б. Агаев 16+
00:30 – Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Барселона» (Испания). Евролига.
Мужчины 0+
02:30 – Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+

16+

06:00 – «Настроение»
08:00 – Х/ф «Возвращение резидента» 12+
10:35, 11:50 – Х/ф «Конец операции
«Резидент» 12+
11:30, 14:30, 22:00 – События 16+
13:45 – «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 – Город новостей 16+
15:10 – «Петровка, 38» 16+
15:30 – Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
17:40 – Х/ф «Судьба напрокат» 12+
19:30 – «В центре событий» 16+
20:40 – «Право голоса» 16+
22:30 – Приют комедиантов 12+
00:25 – Х/ф «Небо падших» 16+
02:55 – Д/ф «Короли эпизода. Фаина
Раневская» 12+
03:50 – «Линия защиты» 16+
04:20 – Х/ф «Елки-палки!»

07:00 – «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 – «Новости» 16+
12:00,16:00,19:00–«Информационная
программа 112» 16+
13:00 – «Званый ужин» 16+
14:00 – Х/ф «Расплата» 16+
17:00 – «Тайны Чапман» 16+
18:00 – «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 – Д/п «Голод» 16+
22:00 – «Смотреть всем!» 16+
23:00 – Х/ф «Эпидемия» 16+
01:20 – Х/ф «Телохранитель» 16+
03:20 – Х/ф «Паранормальное явление» 16+

СТС

12+

РЕН ТВ
05:00 – «Территория заблуждений» 16+
06:00, 09:00 – «Документальный проект» 16+



06:00, 05:10 – «Ералаш» 0+
06:50, 08:05 – М/с «Великий человекпаук» 6+
07:45 – М/с «Три кота» 0+
08:30 – Т/с «Вечный отпуск» 16+
09:30 – Шоу «Уральских пельменей»
10:45 – Х/ф «Пятница» 16+
12:30 – Т/с «Корабль» 16+
13:30 – Т/с «Кухня» 12+
15:30 – Т/с «Воронины» 16+

Телепрограмма с 12 по 18 декабря

24
19:00 – «Уральские пельмени. Любимое» 16+
19:30 – Шоу «Уральских пельменей»
16+

21:00 – Х/ф «Напряги извилины» 16+
23:10 – Х/ф «Васаби» 16+
01:00 – Х/ф «Волки» 16+
02:40 – Х/ф «Аноним» 16+
05:40 – «Музыка на СТС» 16+

Россия К
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости
культуры
10:20 – Х/ф «Счастливые красивее»
12:00 – Д/ф «Настоящая советская
девушка»
12:30 – Письма из провинции. Поселок
Полевой (Свердловская область)
12:55 – Х/ф «Волочаевские дни»

15:10 – Д/ф «Александр Солженицын»
15:50 – Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей»
16:05 – Черные дыры. Белые пятна
16:45 – «Царская ложа»
17:30 – Большая опера - 2016
19:45 – Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»

21:40, 01:55 – Искатели. «Охота на
серебряного медведя»
22:25 – Цвет времени. Клод Моне
22:35 – Линия жизни. Алексей Кравченко
23:45 – Худсовет
23:50 – Х/ф «Кино про Алексеева»
01:30 – М/ф для взрослых «Приключения Васи Куролесова»

7 декабря 2016 г.

02:40 – Д/ф «Верона - уголок рая на
Земле»

09:40 – Х/ф «У вас будет ребёнок...»
16+

06:30, 05:30 – «Джейми у себя дома»

18:00 – «Ты нам подходишь» 16+
19:00 – Х/ф «Женить миллионера!» 16+
22:35 – Д/ф «Анита. Всё за любовь»

16+

16+

07:30, 23:35, 04:50 – «6 кадров» 16+
07:40, 02:50 – «По делам несовершеннолетних» 16+

16+

Домашний

00:30 – Х/ф «Королева Шантеклера»
05:00 – «Домашняя кухня» 16+

Суббота, 17 декабря
Первый канал



05:30, 06:10 – «Наедине со всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
06:30 – Х/ф «Гарфилд 2: История двух
кошечек»
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 – Умницы и умники 12+
09:45 – Слово пастыря
10:15 – «Юрий Никулин. Великий
смешной» 12+
11:20 – Смак 12+
12:20 – Идеальный ремонт
13:20 – «На 10 лет моложе» 16+
14:10 – Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16:50 – «Кто хочет стать миллионером?»
18:20 – «Ледниковый период»
21:00 – Время
21:20 – «Сегодня вечером» 16+
22:40 – «МаксимМаксим» 16+
23:50 – Кубок Первого канала по хоккею2016 г. Сборная Финляндии - сборная
Швеции
01:40 – Х/ф «Игра в прятки» 16+
03:20 – «Модный приговор»
04:20 – «Мужское / Женское» 16+

Россия 1



04:50 – Х/ф «Испытание верности» 12+
07:05 – «Диалоги о животных»
08:00, 11:20 – Вести Местное время
08:20 – Россия. Местное время 12+
09:20 – «Сто к одному»
10:10 – «Семейный альбом» 12+
11:00, 14:00 – Вести
11:40 – «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14:20 – Х/ф «Холодное блюдо» 12+
18:00 – Юбилейный вечер Виктора
Дробыша

20:00 – Вести в субботу
21:00 – Х/ф «Подсадная утка» 12+
01:00 – Х/ф «Везучая» 12+
03:00 – Т/с «Марш Турецкого» 12+

Петербург 5

19:00 – «Центральное телевидение»
20:00 – Новые русские сенсации 16+
21:00 – Ты не поверишь! 16+
22:00 – «Международная пилорама»



05:55 – М/ф «Раз - горох, два - горох...», «Сердце храбреца», «Как грибы
с Горохом воевали», «Охотничье ружье»,
«Ореховый прутик», «О том, как гном
покинул дом и... «Обезьянки, вперед», «Шапка-невидимка», «Лягушкапутешественница» 0+
09:35 – «День ангела» 0+
10:00, 18:30 – «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:35,
14:20, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 – Т/с
«След» 16+
19:00, 20:00, 21:00, 21:55, 22:55, 23:55
– Т/с «Белые волки 2» 16+
00:55 – Х/ф «Альпинисты» 18+
02:40, 04:00, 05:20, 06:35 – Т/с «Воскресенье: половина седьмого» 12+

НТВ



05:00 – «Их нравы» 0+
05:40 – Т/с «Адвокат» 16+
07:25 – Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня
08:20 – «Стрингеры НТВ» 12+
08:50 – «Устами младенца» 0+
09:35 – «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 – «Главная дорога» 16+
11:00 – «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 – «Квартирный вопрос» 0+
13:05 – «Двойные стандарты» 16+
14:10 – «Поедем, поедим!» 0+
15:05 – Своя игра 0+
16:20 – «Однажды...» 16+
17:00 – «Секрет на миллион» 16+

16+

22:50 – «90-ые. Цена вопроса» 16+
00:25 – Х/ф «Американская дочь» 6+
02:25 – Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:25 – «Авиаторы» 12+
04:05 – Т/с «Хвост» 16+

Матч ТВ



06:30 – Смешанные единоборства.
Bellator. М. «Кинг Мо» Лаваль - С. Ишии
16+

07:30, 08:00 – Новости
07:35 – Все на Матч! События недели 12+
08:05 – Х/ф «Игра их жизни» 16+
09:55 – Все на футбол! 12+
10:25 – Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
12:10 – Д/ф «Игры разума. Как делается
футбол» 12+
13:10 – Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины 0+
14:10 – Специальный репортаж 12+
14:30 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
15:00, 18:00, 00:40 – Все на Матч!
15:30 – Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины 0+
17:00 – Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
18:30, 06:00 – Д/ф «Мой бой. Поветкин
vs Стиверн» 16+
19:00 – Профессиональный бокс. А.
Поветкин (Россия) - Б. Стиверн (Канада).
Бой за звание «Временного» чемпиона
мира в супертяжёлом весе по версии
WBC 16+

22:00 – Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
22:40 – Футбол. «Ювентус» - «Рома».
Чемпионат Италии 0+
01:25 – Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал шести» 0+
03:25 – Шорт-трек. Кубок мира 0+
04:00 – Смешанные единоборства.
UFC 16+

ТВ-Центр
06:05 – «Марш-бросок» 12+
06:40 – «АБВГДейка»
07:10 – Х/ф «Садко»
08:35 – «Православная энциклопедия» 6+
09:05 – Х/ф «В добрый час!»
11:05, 11:45 – Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
11:30, 14:30, 23:40 – События 16+
13:00, 14:45 – Х/ф «Первокурсница»
12+

17:00 – Х/ф «Мавр сделал своё дело»
12+

21:00 – «Постскриптум» 16+
22:10 – «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:50 – «Право голоса» 16+
03:00 – «Союзный приговор». Специальный репортаж 16+
03:30 – Х/ф «Вера» 16+

РЕН ТВ
05:00, 17:00, 03:20 – «Территория заблуждений» 16+
06:20 – Х/ф «Держи ритм» 16+
08:30 – М/ф «Белка и Стрелка. Лунные
приключения» 0+
09:55 – «Минтранс» 16+
10:40 – «Ремонт по-честному» 16+

11:20 – «Самая полезная программа»
16+

12:25, 12:35, 16:35 – «Военная тайна»
16+

12:30, 16:30 – «Новости» 16+
19:00 – Концерт М.Задорнова «Слава
роду!» 16+
21:00 – Концерт М.Задорнова «Собрание сочинений» 16+
00:15 – Х/ф «Монгол» 16+
02:20 – «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:45 – Т/с «Меч 2» 16+

СТС



06:00 – «Ералаш» 0+
06:45, 09:00 – М/с «Фиксики» 0+
07:30 – М/ф «Монстры против овощей» 6+
07:55 – М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08:30 – М/с «Смешарики» 0+
09:15 – М/с «Три кота» 0+
09:30 – «Руссо туристо» 16+
10:30 – «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 – Мультфильмы 6+
12:30 – М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
14:10 – Х/ф «Васаби» 16+
16:00 – «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:55 – Х/ф «Напряги извилины» 16+
19:05 – М/ф «Город героев» 6+
21:00 – Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
23:35 – Х/ф «Пятый элемент» 12+
02:05 – Х/ф «Учитель года» 16+
04:15 – Х/ф «Страна вампиров» 16+

10:35 – Х/ф «Сказки... сказки... сказки
старого Арбата»
12:15 – Острова. Зиновий Гердт
13:00 – Пряничный домик. «Копеечное
дело»
13:30 – «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
14:00, 01:55 – Д/ф «Озеро в море»
14:50 – Спектакль «Мы - цыгане»
16:10–«НиколайСличенко.Театральная
летопись. Избранное»
17:00 – Новости культуры
17:30 – «Романтика романса»
18:30 – «Классика жанра»
18:50 – Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская
19:30 – Х/ф «Старики-разбойники»
21:00 – Большая опера - 2016
22:50 – Х/ф «Дорогая»
01:00 – «Концерт в Тбилиси. Запись
2014 года. Другой Канчели»
02:40 – Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

Домашний
06:30, 05:30 – «Джейми у себя дома»
16+

07:30 – Х/ф «Цветок и камень» 16+
10:45, 05:00 – «Домашняя кухня» 16+
11:15 – Х/ф «Мисс Марпл. Объявленное
убийство» 16+
14:25 – Х/ф «Женить миллионера!» 16+
18:00 – Д/ц «Битва за наследство» 16+
19:00 – Х/ф «Белые розы надежды»
16+

22:35 – Д/ц «Восточные жёны» 16+
23:35, 00:00 – «6 кадров» 16+
00:30 – Т/с «Королёк - птичка певчая»

Россия К
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Библейский сюжет.

16+

Воскресенье, 18 декабря
Первый канал



05:30, 06:10 – «Наедине со всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00 – Новости
06:30 – Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08:10 – М/с «Смешарики. Пин-код»
08:20 – «Часовой» 12+
08:55 – «Здоровье» 16+
10:15 – «Непутевые заметки» 12+
10:35 – Пока все дома
11:25 – Фазенда
12:15 – «Открытие Китая»
12:45 – «Теория заговора» 16+
13:45 – Концерт Кристины Орбакайте
«Бессонница»
15:20 – Д/ф «Красная машина» 12+
17:00 – Кубок Первого канала по хоккею- 2016 г. Сборная России - сборная
Финляндии
19:10 – «Лучше всех!»
21:00 – Воскресное «Время»
22:30 – Что? Где? Когда?
23:40 – Кубок Первого канала по хоккею- 2016 г. Сборная Чехии - сборная
Швеции
01:30 – Х/ф «Привет семье!» 12+
03:20 – «Модный приговор»
04:20 – «Контрольная закупка»

Россия 1



05:00 – Х/ф «Доченька моя» 12+
07:00 – М/с «Маша и Медведь»
07:30 – «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:45 – «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08:50 – «Утренняя почта»
09:30 – «Сто к одному»
10:20 – Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе

11:00, 14:00 – Вести
11:20 – «Смеяться разрешается»
14:20 – Х/ф «Спасённая любовь» 12+
17:00 – Кастинг всероссийского открытого телевизионного конкурса юных
талантов «Синяя Птица»
18:00 – Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20:00 – Вести недели
22:00 – «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 – «Александр Солженицын. Жизнь
не по лжи» 12+
01:40 – Т/с «Без следа» 16+

Петербург 5



07:50 – М/ф «Ух ты, говорящая рыба!», «В
лесной чаще», «Маугли. Ракша», «Маугли.
Похищение», «Маугли. Последняя охота
Акелы», «Маугли. Битва», «Маугли. Возвращение к людям» 0+
10:00 – «Сейчас»
10:10 – «Истории из будущего» 0+
11:00 – Х/ф «Берегись автомобиля»
12+

12:55 – Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
12+

14:50 – Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
17:00 – «Место происшествия. О главном» 16+
18:00 – Главное
19:30, 20:25, 21:25, 22:25, 23:25, 00:25
– Т/с «Белые волки 2» 16+
01:25 – Х/ф «Пять минут страха» 12+
03:05 – Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули» 12+
04:40 – Д/с «Агентство специальных
расследований» с 16+

НТВ



05:00 – Т/с «Адвокат» 16+
07:00 – «Центральное телевидение»
16+

08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня
08:20 – «Счастливое утро» 0+
09:25 – «Едим дома» 0+
10:20 – «Первая передача» 16+
11:05 – «Чудо техники» 12+
12:00 – «Дачный ответ» 0+
13:05 – «НашПотребНадзор» 16+
14:10, 16:20 – Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
18:00 – Следствие вели.. 16+
19:00 – Итоги недели
20:00 – «Правда Гурнова» 16+
21:00 – Т/с «Ментовские войны» 16+
00:55 – «Герои нашего времени» 16+
01:50 – «Научная среда» 16+
03:00 – Д/с «Таинственная Россия» 16+
04:00 – Т/с «Хвост» 16+

Матч ТВ



06:30 – Безумный спорт с Александром
Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:40, 09:15, 10:05, 10:55,
15:45 – Новости
07:05 – Д/с «Бесконечные истории»
12+

07:40 – Все на Матч! События недели 12+
08:10 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
08:45 – Шорт-трек. Кубок мира 0+
09:20 – Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
10:10 – Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+

11:00 – Хоккей. Благотворительный
матч-шоу, посвящённый 70-летию
отечественного хоккея 0+
13:25 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины 0+
14:35 – Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. Эстафета 0+
15:55 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины 0+
17:00 – Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. Эстафета 0+
17:55 – Д/ф «Манчестер Сити. Live» 12+
18:55 – Футбол. «Манчестер Сити» - «Арсенал». Чемпионат Англии 0+
20:55 – Х/ф «Проклятый Юнайтед» 16+
22:40 – Футбол. «Монако» - «Лион».
Чемпионат Франции 0+
00:40 – Все на Матч!
01:25 – Баскетбол. ЦСКА - «Химки».
Единая лига ВТБ 0+
03:25 – Х/ф «Игра их жизни» 16+
05:30 – Спортивный интерес 16+

ТВ-Центр
05:35 – Х/ф «Наградить (посмертно)»
12+

07:10 – «Фактор жизни» 12+
07:45 – Х/ф «Судьба напрокат» 12+
09:35 – Х/ф «Сказка о потерянном
времени»
10:55 – «Барышня и кулинар» 12+
11:30 – События 16+
11:50 – «Петровка, 38» 16+
12:00 – Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» 12+
12:50 – Х/ф «Любит - не любит» 16+
14:30 – Московская неделя 16+
15:00 – Х/ф «Время счастья» 16+
17:05 – Х/ф «Жена напрокат» 12+
21:00 – Х/ф «Тень стрекозы» 12+

00:40 – Х/ф «7 главных желаний» 12+
02:20 – Х/ф «Подвиг разведчика» 6+
04:05 – Д/ф «Засекреченная любовь. В
саду подводных камней» 12+
04:55 – Д/ф «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём» 12+

РЕН ТВ
05:00 – Т/с «Меч 2» 16+
23:00 – «Добров в эфире» 16+
00:00 – «Соль» 16+
01:20 – «Военная тайна» 16+

СТС



06:00 – «Ералаш» 0+
06:20 – М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
07:55 – М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08:30 – М/с «Смешарики» 0+
09:00 – М/с «Фиксики» 0+
09:15 – М/с «Три кота» 0+
09:30, 15:00 – «МастерШеф. Дети.
Второй сезон» 6+
10:30 – Т/с «Отель «Элеон» 16+
12:30 – Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
16:00 – М/ф «Забавные истории» 6+
16:35 – М/ф «Город героев» 6+
18:30 – Х/ф «Пятый элемент» 12+
21:00 – Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
23:05 – Х/ф «Судья Дредд» 18+
00:55 – Х/ф «Аноним» 16+
03:25 – Х/ф «Король воздуха» 0+
05:20 – «Музыка на СТС» 16+

Россия К
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»
10:35 – Х/ф «Старики-разбойники»
12:00 – Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская

12:45 – Россия, любовь моя! «Полярный
день чукчей»
13:10 – «Кто там...»
13:40, 01:55 – Д/ф «Танцы дикой
природы»
14:35 – Гении и злодеи. Семён Косберг
15:05 – Х/ф «Поездки на старом автомобиле»
16:25 – Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло»
17:05 – «Пешком...» Москва Врубеля
17:35 – В.Герелло, Ф. Мастранжело и
ГСО Новая Россия. Любимые песни и
романсы
18:35 – Искатели. «Бегство бриллиантщика Позье»
19:20 – Библиотека приключений
19:35 – Х/ф «Мегрэ расставляет ловушки»
21:30 – «Ближний круг Юрия Норштейна»
22:25 – Опера Дж.Пуччини «Тоска»
00:40 – Х/ф «Моя любовь»
02:50 – Д/ф «Кацусика Хокусай»

Домашний
06:30, 05:30 – «Джейми у себя дома»
16+

07:30 – Х/ф «Жажда мести» 16+
10:20 – Х/ф «Мисс Марпл. Убийство в
доме Викария» 16+
12:20 – Х/ф «Мисс Марпл. Немезида»
16+

14:30 – Х/ф «Белые розы надежды»
16+

18:00 – Д/ц «Битва за наследство» 16+
19:00 – Х/ф «Дочки-матери» 16+
22:50 – Д/ц «Восточные жёны» 16+
23:50 – «6 кадров» 16+
00:30 – Т/с «Королёк - птичка певчая»
16+

05:00 – «Домашняя кухня» 16+

С миру по строчке
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Горячая вода останется горячей
38 кг санкционных продуктов уничтожили в Сертолово. — Единовременную
выплату пенсионерам не будут облагать налогом. — Алкогольную продукцию
можно будет купить без паспорта
Санкции
Как сообщили в прессслужбе Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, прокуратурой города Всеволожска совместно с представителями местной администрации и сотрудниками
Россельхознадзора в Сертолово возле торгового центра «Преображенский» была выявлена продукция, запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию — хурма свежая из Испании весом
27,5 кг и турецкий виноград
весом 10,9 кг, в отношении
которых применяются специальные экономические
меры.
В соответствии с российским законодательством,
более 38 килограммов продукции, запрещенной к ввозу, изъято и уничтожено методом сжигания. («47news.
ru», 30 ноября)
Законы
Как стало известно «Ъ»,
российские власти собираются расширить список документов, которые кассир
вправе потребовать у покупателя алкоголя для определения возраста, включив
в него с марта 2017 года водительское удостоверение.
Такую меру поддерживают ритейлеры: сегодня они
вынуждены отказываться
примерно от 1 % трансак-

Торговля
Маркировка шуб сделала
российский рынок меховых
изделий прозрачным. В результате выяснилось, что
больше половины пушистых товаров на самом деле шьются внутри страны,
а не привозятся из Италии
или Греции. («Российская
газета», 1 декабря)

Коммуналка
Минздрав не поддержал предложение снизить температуру горячей воды,
подающейся в многоквартирные дома. Такое понижение безопасно лишь
при жестком соблюдении некоторых технических условий, что для старого
жилого фонда проблематично. («Российская газета», 29 ноября)

ций со спиртным из-за отсутствия паспорта у покупателя. («КоммерсантЪ»,
29 ноября)
Медицина
С января по октябрь рост
цен на медикаменты составил 6 % по сравнению
с тем же периодом 2015 года.
В октябре больше всего подорожали настойка пустырника, корвалол и йод. Также
выросли в цене жизненно

«Единый день
трудоустройства»
в Ленобласти
10 декабря с 12 до 16 часов в Ленинградской области впервые пройдет
В Сосновом
«Единый день трудоустройства».
Бору ярмарЯрмарки вакансий в новом формате — ка вакансий
одновременно во всех районах облапройдет в
сти. Ведущие работодатели региона
ДК «Строии более 14 тысяч вакансий.
тель».
Уникальные площадки, где можно
Справки:
пройти сразу десятки собеседований
8-800-350и напрямую обсудить условия труда
47-47.
с работодателем. Профконсультанты
службы занятости выявят способности,
рекомендуя уже конкретные сферы профессиональной деятельности, а представители государственной
инспекции труда проконсультируют по вопросам трудового законодательства.
Про эффективные способы поиска работы соискателям расскажет специалист с 20-летним опытом работы в рекрутинге на онлайн-семинаре.
Для тех, кто задумывается о предпринимательстве,
участники пилотного проекта «Займись делом» на личном опыте поделятся, как реализовать бизнес-идею
при помощи службы занятости.
В рамках онлайн-конференции «Новые возможности
экономики и развитие малого бизнеса в регионах»
предприниматели смогут задать вопросы представителям отраслевых комитетов.

Московские депутаты примут
закон, предусматривающий штраф в 5
тыс. рублей для
граждан, чьи
дети увлекаются зацепингом
(езда снаружи
вагонов)

необходимые и важнейшие
лекарственные препараты
(ЖНВЛП), в то время как
всё лето их стоимость не менялась. Эксперты объясняют эту ситуацию сезонным
фактором, исключением некоторых препаратов из списка ЖНВЛП и изменением
политики Минздрава относительно спиртосодержащих препаратов. («Известия», 30 ноября)

Транспорт
Минтранс обсуждает возможность отмены бесплатного провоза ручной клади и багажа для авиапассажиров.
Если полностью отменить норму по бесплатному провозу чемоданов и сумок, то сильно пострадают
пассажиры. Ведь не факт,
что цены на билеты сразу
снизятся. («Российская
газета», 1 декабря)
Деньги
Президент России Владимир Путин подписа л
закон об отмене на лога
на доход физических лиц
(НДФЛ) с единовременной выплаты пенсионерам.
Док у мен т оп убликова н
на официальном интернетпортале правовой информации. Он вносит изменения в Налоговый кодекс,
расширяя перечень не облагаемых доходов. Ранее
в Налоговом кодексе было
положение об освобожде-

нии от НДФЛ ежемесячных выплат ветеранам боевых действий. («Lenta.Ru»,
1 декабря)
Налоги
В России окончательно
утверждены на ближайшие
три года новые ставки акцизов на топливо, алкоголь, табак и автомобили. Некоторые из них отразятся на розничных ценах. Повышение
налогов более всего коснется курильщиков — впервые
в России будет введен акцизный сбор на электронные сигареты. («RG.RU»,
2 декабря)
Туризм
Хорошая новость для пу
тешественников-автомоби
листов: теперь из Ростована-Дону в Сочи можно
будет приехать на поезде с собственным автомобилем. Для этого к пассажирскому составу присоединят специальный вагонавтомобилевоз.
До сих пор такая услуга
по перевозке легковых авто действовала лишь на столичных маршрутах вроде
Москва — Санкт-Петербург,
Москва — Петрозаводск
и Санкт-Петербург — Астрахань. И вот важное дополнение. Оно поможет отдыхающим избежать пробок на горных перевалах.
(«Труд.Ru», 3 декабря)

Область утвердила
бюджет 2017–2019

В булочную —
на легальном такси

Областной бюджет утвержден региональным парламентом в третьем окончательном чтении.
Ключевые акценты бюджета на 2017–2019 годы —
сохранение социальной направленности расходов,
а также финансирование приоритетных проектов,
улучшающих качество жизни в Ленинградской области и дальнейшее развитие территорий. Такими задачами руководствовалось правительство региона
при работе над главным финансовым документом.
Согласно документу, доходы областного бюджета
в 2017 году прогнозируются на уровне 90,9 млрд руб.
Расходы утверждены на уровне 96,1 млрд руб. Дефицит бюджета заложен на безопасном для региона
уровне — 6 % от собственных доходов. При этом областной бюджет пока что не учитывает полного объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета и других источников.
В действующей редакции областного бюджета на финансирование социально-культурной сферы в 2017 году предусмотрено около 64,1 % процентов расходов.
В абсолютном выражении это порядка 61,6 млрд руб.
При этом, значительное финансирование в областном
бюджете заложено на строительство и реконструкцию
объектов капитального строительства в рамках региональной адресной инвестиционной программы (школы, детские сады, учреждения здравоохранения, объекты газоснабжения, водоотведения, водоснабжения, дорожного хозяйства и так далее).

В 2017 году в Ленобласти должно быть
установлено 30 знаков «Место стоянки легкового такси». Знаки появятся
в 11 населенных пунктах 8 районов.
На сегодня в регионе действует 35 оборудованных стоянок в 9 районах и Сосновоборском
городском округе (по данным сосновоборского комитета ЖКХ, в нашем городе эти стоянки — у «Карусели» и у «Пятерочки», которая около «Иртыша»).
«Работа по организации службы легкового такси должна быть последовательной: Гостехнадзор выдает разрешение на ведение таксомоторной деятельности, муниципальные власти оборудуют места официальных
стоянок и пассажиры начинают пользоваться этим
сервисом. Параллельно мы совместно с налоговыми и силовыми ведомствами проверяем и вытесняем с рынка нелегальных перевозчиков. В результате,
областные такси начнут работать в соответствии с законом», — заявил губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко в ходе видеоконференции с главами администраций, на котором обсуждались вопросы организации работы легкового такси в регионе.
Установка дорожных знаков 5.18 «Место стоянки легкового такси» является одной из мер по пресечению
незаконной деятельности нелегальных перевозчиков
пассажиров и багажа.
Это позволяет сотрудникам ГИБДД привлекать к ответственности нелегальных перевозчиков за нарушения правил дорожного движения.

Подготовлено по информации пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области
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Противодействие экстремизму
и терроризму — одна из главных задач
современного общества
В последнее время мы всё
чаще узнаем из материалов
СМИ о деятельности экстремистских организаций, том
или ином акте терроризма,
а также о борьбе, которую ведёт государство на этом направлении. Наш город также
не стал исключением в этом
плане. За истекший период
2016 года прокуратурой Соснового Бора выявлено 41 нарушение законодательства
в сфере федеральной безопасности. В суд направлено
8 исковых заявлений в сфере противодействия экстремизму и 5 исковых заявлений в сфере противодействия
терроризму. Внесено 11 представлений об устранении нарушений законодательства.
Чем опасен экстремизм и терроризм и почему современное общество должно бороться с этими напастями. Об этом
«Маяк» побеседовал с прокурором города,
старшим советником юстиции
Вячеславом
Ковалёвым.
— Вячеслав Всеволодович,
что такое экстремизм
на языке юридическом?
— Понятие экстремистской
деятельности дано в ст. 1 Федерального закона от 25 июля
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности». К ней относятся: насильственное изменение
основ конституционного строя
и нарушение целостности РФ;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности,
превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или
отношения к религии и другие
действия.
Одним из видов экстремистской деятельности является

экстремистской организации —
по статье 282.2 Уголовного кодекса;
— финансирование экстремистской деятельности —
по статье 282.3 Уголовного кодекса.
Кроме того, осквернение зданий или иных сооружений путем нанесения знаков нацистской символики является вандализмом и влечет за собой
уголовную ответственность
по статье 214 Уголовного кодекса.

16 сентября 1999 года в 5 часов 57 минут был осуществлен террористический акт
в Волгодонске (город-спутник Ростовской АЭС), разрушивший жилой дом
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения. На территории
страны запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной
войне жертвах (ст. 6 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов»).
— О каких основных его
опасностях надо знать?
— Экстремизм посягает
на права и свободу граждан,
а подчас на их жизнь, несет
угрозу национальной безопасности, способен кардинально
разбалансировать политическую, экономическую и социальную системы. Распространение экстремистских идей
для такой многонациональной
страны может иметь необратимые последствия.

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим
двум основным направлениям — профилактические меры,
направленные на предупреждение экстремистской деятельности, выявление, предупреждение и ее пресечение.
Выявление и пресечение экстремистской деятельности осуществляют правоохранительные органы. Осуществление
профилактических мер, в том
числе воспитательных, пропагандистских, направленных
на предупреждение экстремистской деятельности, является
обязанностью органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления
в пределах своей компетенции.
В ноябре 2014 года Президентом РФ утверждена Стратегия
противодействия экстремизму
в России до 2025 года. Одной
из основных задач указана консолидация усилий всех органов
власти.
— Какая ответственность
грозит за нарушение законо-

дательства в сфере противодействия экстремизму?
— Административная ответственность за пропаганду либо
публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или
символики, либо атрибутики
или символики экстремистских организаций предусмотрена статьей 20.3 Кодекса РФ
об административных правонарушениях.
Уголовная ответственность
предусмотрена за следующие
действия:
— публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности — по статье
280 Уголовного кодекса РФ;
— публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, —
по статье 280.1Уголовного кодекса;
— возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства —
по статье 282 Уголовного кодекса;
— организация экстремистского сообщества — по статье
282.1 Уголовного кодекса;
— организация деятельности

— Что стоит за таким понятием, как терроризм?
— Терроризм — это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения
органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения
и иными формами противоправных насильственных действий.
В настоящее время не существует принятой всеми специалистами единой классификации видов терроризма. Можно
обозначить некоторые из них
по характеру общественного
проявления и формам технического осуществления. К примеру, политический терроризм
или терроризм, использующий
религиозные мотивы.
В России и мире вне зависимости от мотивов и способов
осуществления все террористические акты считаются преступлениями. В последние годы это преступление приобрело глобальный размах, оно находит новые способы, формы,
принципы взаимодействия, базируется на профессиональной
подготовке террористов и разработке неординарных приёмов исполнения террористических актов и вследствие этого становится серьёзной угрозой для населения нашей страны и национальной безопасности России. Наверное, исходя
из этого, становится понятным,
чем опасен терроризм.
 Александр Варламов

9 декабря — день борьбы с коррупцией

Прокуратурой города выявлено более 70 нарушений
Генеральной Ассамблей Организации Объединенных
Наций 9 декабря провозглашено Международным днем
борьбы с коррупцией.
Коррупция является сложным социальным, политическим и экономическим явлением, которое в той или иной

степени затрагивает все страны. Коррупция поражает основу демократических институтов через искажение избирательных процессов, извращение принципа верховенства
закона.
Противодействие коррупции является одним из основных направлений деятельно-

сти прокуратуры города.
В 2016 году прокуратурой
города выявлено более 70 нарушений законодательства
в указанной сфере.
По выявленным нарушениям приняты следующие меры прокурорского реагирования: принесено 28 протестов
на незаконные правовые акты,

в суд направлено 9 исковых
заявлений (все иски рассмотрены судом и удовлетворены), руководителям организаций внесено 26 представлений об устранении нарушений законодательства в сфере
противодействия коррупции,
к административной ответственности по постановле-

нию прокурора привлечено
4 должностных лица; по постановлению прокурора, направленному в порядке ст. 37 Уголовного процессуального кодекса РФ, возбуждено 2 уголовных дела коррупционной
направленности.
Прокуратура г. Сосновый Бор

7 декабря 2016 г

Поздравления, реклама, объявления — 2-22-93
8 декабря
празднует
свой юбилей

Наиля
Галиевна
Ларина,
председатель городского Совета
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.
Мы искренне рады поздравить Вас
с юбилеем! Ваш профессионализм,
знания и ответственное отношение к работе вызывают заслуженное уважение коллег и руководства. Общение с Вами всегда
доставляет нам большое удовольствие. Ваш доброжелательный
тон и терпеливое, внимательное
отношение к ветеранам даже в
самых экстремальных ситуациях
свидетельствуют о том, что работа действительно может быть
праздником. От души желаем
Вам оставаться такой же красивой, сильной и энергичной. Продолжайте сочетать в себе хрупкость
и большую силу, доброту и твердость характера, утонченность и
умение вкусно готовить, элегантность и чувство юмора, внешнюю
беззащитность и мудрость! Желаем Вам всегда быть счастливой,
жизнерадостной и окруженной самыми близкими людьми, любящими
Вас всем сердцем!
Городской Совет
ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов

ПРОДАЮ

Доктор Андрей Михайлович Хатин
вернул мне не только зрение, но и краски, и радость жизни,
я и забыла о таком
счастье. И таких
счастливчиков в глазном отделении каждый день по несколько человек. В течение года их
около трехсот.
Многие жители других городов
знают, что Сосновый Бор — это
город, где работает доктор Хатин
и стараются попасть именно к нему. На личном опыте убедилась и я
в том, что он — не просто глазной
врач, он — профессионал высокого
класса, гений своего дела.
Благодарности ему говорят и пишут каждый день не только в прозе, но и в стихах, одним из которых
я и поздравляю Андрея Михайловича с Днем рождения, которое он
отметит 12 декабря.
Мы поздравляем Вас,

Андрей Михайлович,
с Днем рождения!
Мы очень ценим, уважаем Вас.
Ведь Вы для нас,
для всех не просто гений,
Для нас Вы — офтальмолог,
высший класс.
Здоровья крепкого,
как водится, желаем,
Удача тоже Вам не помешает.
Не обойтись Вам в жизни
без везенья
И вечно солнечного настроенья.
Пусть Вас минуют горе и беда.
Для нас Вы —
Первый после Бога, навсегда!
С безграничным
уважением к Вам и
всем медикам ЦМСЧ-38,
Светлана Петрова

АВТОМОБИЛИ
 Opel Astra, 2011 г.в., цвет белый, в хор. состоянии, цена 570 тыс. руб., торг. Тел. 8-952377-80-22.
 Opel Astra, (A-H/NB) 2011 г.в. В эксплуатации с
мая 2012 г. Комплектация «Космо», один хозяин,
не такси, не прокурена. Двигатель 116 л/с, пробег 30 тыс. км., цена 535 тыс. руб., разумный торг,
цвет темно-синий. Тел. 8-952-260-80-09.
 Opel Astra, 1994 г.в., турбо-дизель, пробег 370
тыс. км., дв. 1,7, 82 л.с. Тел. 8-952-266-76-63.
 Hyundai Getz, 2004 г.в., цвет серебристый,
пробег 121 тыс. км., МКПП, 1,3 л., состояние
хорошее, зимняя резина. Цена 170 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-904-641-11-05.
 Ford Tourneo Connect, 1,8 ТD, 2009 г.в., 7+1 мест,
цена 425 тыс. руб. Тел. 8-921-443-82-88.
 Chevrolet Lacetti, 2006 г.в., 1,4 л., 95 л.с., МКП,
пробег 120 тыс. км., цвет зеленый металлик.
Тел. 8-921-354-42-58.
 Chevrolet Niva, 2011 г., 95 т. км, цвет черный
(млечный путь). Состояние хорошее, сигнализация с автозапуском, магнитола «Prology»,
противотуманки, фаркоп, аэродинамичный
багажник, тонировка задних стекол. Тел. 8-911779-08-13.
 ВАЗ-2107 после ДТП на запчасти или выполнения восстановительного ремонта с последующим использованием по назначению;
легкий багажник на крышу авто ВАЗ-01-07 и три
автокамеры 175/70-R13, все б/у., состояние
хорошее. Цена символическая. Тел. 2-34-52.
 багажник для а/м «Ford Fusion», оригинал,
новый в упаковке Тел. 8-911-775-09-74.
 передняя левая фара для Mitsubishi Lancer 9
с электрокорректором, цена 3000 руб.
Тел. 8-904-551-37-51.
 оригинальный литой диск «Cerry Tiggo», Т113100020 АН R16. Тел. 8-921-304-51-98.
 зимнюю резину б/у., 205/55 R16. Тел. 8-921344-35-11.
 шипованную авторезину, б/у., 205/70 R15,
дешево. Тел. 8-911-248-98-91.

РАЗНОЕ
 раритет «Знамя», бархат, разм. 150х150 см.
Тел. 8-921-189-03-57.

 ж/б кольца для колодца и канализации.
Тел. 8-921-361-04-87.
 песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф
10 кубов. Тел. 8-951-683-80-09.
 блок-хаус, категория АВ, р-р. 146х46х6.
рабочая 135 – 40 штук. Возможна доставка.
Тел. 8-921-309-21-15.
 2 очень красивых комплекта (серебро):
кольцо+серьги, цена договорная.Тел. 8-952246-97-65.
 коллекция почтовых марок. Тел. 8-911-24226-80, Анна.
 коллекция марок, выпущенные в СССР, за
рубежом. Тел. 2-42-98, 8-911-023-93-84.
 старинная икона в окладе и киоте, внутри две
иконки разм. 60/42, стеклянная дверца. За
полцены. Тел. 8-960-256-23-67, вечером.
 толковый словарь В. Даля, 3,4 том. Тел. 8-905282-89-57.
 книги: советская, русская и западная классика
разных жанров. Отдельные книги и собрания
сочинений. Вся Маринина. Тел. 4-15-05, 8-921401-22-66.
 книга «Кино США. Актеры». Формат 200х290,
388 стр., Москва, 2003 г. Тел. 8-905-265-9042.
 собрание сочинений М. Сервантеса, 5 томов;
книги Д. Донцовой в мягком переплете. Дешево.
Тел. 2-42-98, 8-911-023-93-84.
 журналы из серии «100 войн, которые изменили мир» , в количестве 150 экз. + папки
для переплета, в количестве 11 шт.; спорт. инвентарь: боксерские перчатки, накладки, лапа,
спортивная сумка, цена договорная. Тел. 8-921585-09-33.
 коллекцию меломана «классика» с CD-дисками,
богатые иллюстрации. Тел. 8-911-085-21-58.
 аккордеон Weltmeister Stella. Состояние очень
хорошее. Тел. 8-921-313-94-93.
 инвалидное прогулочное кресло-трансформер,
стул с биотуалетом, ходунки. Новое. Тел. 8-911976-61-28.
 новую инвалидную коляску «Старт» с документами. Цена 9000 руб. Тел. 8-952-28-56-399.
 прогулочную инвалидную коляску, новую.
Тел. 4-79-43.

Уважаемый

Виктор Анатольевич
Крылов,
поздравляем Вас с Юбилеем!
Желаем радости, успеха
В работе, творчестве, во всем.
Чтоб были поводы для смеха,
Росла чтоб прибыль с каждым днем.
Вы нам товарищ и коллега
И просто славный человек!
От всей души мы Вам желаем
Здоровья на Ваш долгий век!
От коллег
начальных классов
МБОУ «СОШ № 4»

 новое кресло-туалет, в упаковке, цена 3700 руб.
Тел. 8-921-345-37-19.
 подгузники для взрослых №3. Тел. 8-953-36476-60.
 памперсы для взрослых №3, недорого.
Тел. 8-905-235-58-13.
 прибор «МАВИТ» УЛП-01 для лечения простаты и
аденомы простаты. Тел. 8-904-330-51-06.
 новый универсальный роликовый медицинский
массажер с лампой ионного излучения (Япония).
Тел. 2-34-52.
 лекарство для лечения позвоночных грыж
«КАРИПАЗИМ», 10 флаконов, можно по 5 флаконов. Тел. 8-960-260-15-79.
 велосипед «WELS COMFORT-26», складной, б/у,
хор. состояние, цена 4100 руб. Тел. 4-02-80.
 велосипед (Китай) б/у., в хор. состоянии, цена
договорная. Тел. 4-44-93.
 велосипед в хор. состоянии, цена 2500 руб.
Тел. 8-921-351-98-90.
 горный, скоростной велосипед «Author», цена
10000 руб. Тел. 8-951-679-62-54.
 новые гантели 4 кг.; электромассажер (ремневой, поясной); новый термос 4 л. (Индия). Все
недорого. Тел. 4-15-57, Иван Касьянович.
 гимнастическую доску для пресса. Тел. 8-981756-53-44.
 ковровое покрытие 2х5м. и дорожка 2х1м.
Тел. 8-952-286-75-11.
 дубовые веники для бани, сауны. Тел. 8-921984-22-79, 8-921-890-85-23.
 березовые веники для бани. Тел. 8-921-89305-04.
 березовые и дубовые веники. Тел. 8-905-281569-8.
 настенная подставка для ТВ; зеркало для ванной
75х53 см. Тел. 4-04-33.
 кафельная плитка евро 20х30 см., зеленая–5 кв.м., розовая – 5 кв.м. Самовывоз. Цена
договорная. Тел. 8-904-336-27-51.
 шифер 18 листов 6-волновой или куплю 6 листов
такого же. Тел. 8-921-092-76-01.
 керамические раковины, дешево. Тел. 8-921426-57-23.
 новую раковину-мойку для кухни, нержавейка,
р-р. 500х600. Покупал за 2800 р., продам намного дешевле. Тел. 8-900-626-32-71, 8-911028-70-18.
 новый смеситель для кухни, цена 1000 руб.; вентилятор большой б/у., цена 500 руб.; новый минитуалет, цена 2000 руб. Тел. 8-909-577-10-01.
 пианино – 3000 руб. Торг уместен, самовывоз.
Тел. 8-962-354-43-22, 8-960-269-11-91.
 фрезы по дереву, 125х32, плоские, фигурные,
наборные. Тел. 8-906-228-68-37.
 набор в чемодане: эл. лобзик JIG SAW-950 Вт.;
эл. дрель «JMPACT DRIL» 1200 Вт. в комплекте со
сверлами и абразивами на стержнях – 3500 руб.
Тел. 8-921-569-27-85.
 нутромер индикаторный НИ 10-18-0,01, производство ф. «Эталон». Тел. 8-981-162-26-79.
 якорь MAG PRO 75/4S к сверлильному станку
на магнитной плите; редуктор кислородный в
комплекте с резаком по цене 500 руб. Тел. 8-921569-27-85.
 новую бензопилу «Штиль MS 660», цена договорная. Тел. 8-951-663-70-48, Николай.
 бензогенератор, мощность 3,3 кВт., цена договорная; металлический уголок 100х100 по 8
метров 6 штук. Тел. 8-921-760-81-81.
 отбойник с насадками, мало б/у., в отличном
состоянии, цена 15000 руб., торг. Тел. 8-900626-34-36.
 новая маятниковая пила-лобзик (приставка
к эл. дрели – 200 руб.; трансформатор 380х12,
новый – 500 руб. Тел. 8-911-285-69-09.
 заборные секции 2,5х1,5 м., толщ. 5 мм., столбы
3 мм., цвет зеленый; лыжи-роллеры, новые в
упаковке. Тел. 8-921-771-33-56.
 стойка для забора длиной 920 мм из трубы диаметром 44 мм привареной к пластине 85х5мм.
34 шт. и уголок 65х65 мм. длиной 1600 мм. 11 шт.
Тел. 2-23-92, 8-962-683-97-95.

27

 сруб бани. Тел. 8-921-340-46-12.
 ручной электрорубанок, 220 Вт., пр-во Литва,
вес 7,3 кг., цена договорная. Тел. 8-911-28622-70.
 мотокультиватор «Нева» в зав. упаковке, цена
с чека. Тел. 8-911-294-20-68.
 электролампы 220в 500 Вт с большими патронами, недорого; светильники разные (подвески).
Тел. 2-34-52.
 чугунные экраны на батареи: 1 шт. на 3
звена, 3 шт. на 2 звена. Дешево. Тел. 8-929100-75-96.
 5 мешков с раствором «уровнитель пола» Кезерит-88; 1 металлический валик; 75 шт. кирпичей.
Тел. 8-904-332-50-11, 4-08-02.
 краны шаровые, новые, 1/2 д. вн-вн. 2 шт.; 1/2
д. вн-нар.; универсальные прокладки для хол. и
гор. воды. Тел. 8-905-265-90-42.
 2-створчатые оконные рамы. На 4 окна одна
фрамуга со стеклом, фур-рой. Состояние хорошее, б/у 2 года. Тел. 8-921-788-65-52.
 лодку «Мираж-270», длина 2,65 м., ширина 1,29
м., грузоподъемность 220 кг., цена 20 тыс. руб.
Тел. 8-951-675-71-02.
 2 электрические прялки (самодельные).
Тел. 8-911-84-22-053.
 пряжу п/ш с пухом, акрил в одну нитку.
Тел. 8-965-062-14-19.
 бутыль 10 л.; фляга пищ. 20 л.; кастрюля эмал.
40 л.; банки ст. 1 л., 3 л. и др.; горшочки глин.
эмал. д/духовки; электросамовар; термос на
2 л. Тел. 8-950-040-01-22, 2-99-22.
 книги, ворот норка, пуховый платок, венские
стулья б/у, каракулевую шубу. Тел. 8-909-58641-70.
 комбикорм для сельхоз. животных и птиц.
Тел. 8-921-370-25-71.
 аквариумные растения – анубиас с хорошей
корневой системой, дешево.Тел. 4-66-05, 8-981181-62-20.
 коза дойная (3 года), 2 козочки (5 месяцев),
козел (7месяцев). Перепелки (6 месяцев).
Тел. 8-926-186-99-16.
 две козы в хорошие руки. Петух в подарок.
Тел. 8-931-362-15-30, 8-965-769-01-28.
 коза 3 года, 2 козочки (7 месяцев), козел
(8 месяцев). Тел. 8-951-647-75-41.
 перепелки, 6 мес.–20 шт. Тел. 8-951-64775-41.
 грибы (соленые, маринованные, сушеные);
огурцы соленые. Тел. 8-951-653-39-88.
 комнатные цветы: пальмы, юкки, нидуляриум.
фикус, бенжамин. Недорого. Тел. 8-911-76184-20.
 беговую дорожку «Yukon», мало пользовались.
Цена 15 тыс. руб. Тяжелый обруч для талии в подарок. Тел. 8-965-756-07-12, Виктория.
 станок для резки капусты; плитка ПХВ; елки
новогодние 1,5 и 1,2 м (в упаковках); лыжи с
палками дешево; коньки мужские р. 27,5, дешево. Тел. 2-48-15, 8-911-727-39-23.

Мебель
 реально красивое большое настенное зеркало в резной оправе цвета «красное дерево».
Тел. 2-22-06.
 кухонная мебель, шкаф-купе, комод, тумбочка прикроватная, прихожая, трельяж, диван,
2 кресла. Тел. 8-951-679-58-46.
 кухонную мебель, 5 лет в эксплуатации, для
кухни 7,5 м. или д/дачи, в хор. состоянии, недорого. Тел. 8-950-034-73-62, 4-01-75.
 кухню Лотарингия, 2,8 м., можно с холодильником и плитой «Веко». Тел. 8-911-772-63-35.
 стол письменный, угловой на 2 рабочих места
с полками, светлый, размеры 180х170 см.; компьютерный стол, цвет черный, 105х50 см., все в
хорошем состоянии. Тел. 8-921-586-03-33.
 письменный стол для ученика, длина 3м, ширина 50см., цена 2500 руб., светлый. Тел. 8-921351-98-90.
 журнальный столик б/у, размеры 90х90х45
см., 4 выдвижных ящика, р-р. 45х45 см., ящики
с инкрустацией. Тел. 8-909-586-41-70.
 стеклянную тумбу под телевизор черного цвета.
Тел. 8-950-030-11-40.
 двустворчатую тумбу под телевизор, размеры
1000х510х500 (h) с дополнительной (поворотной), съемной столешницей, цена 450 руб.
Тел. 8-905-265-90-42.
 столы ручной работы, р-ры. 1200х600х750,
700х480х670. Тел. 8-950-025-22-45.
 4-дверная тумба, буфет (Белоруссия) из дуба.
недорого. Тел. 8-911-0899-799.
 2-створчатый шкаф для одежды, ц71-02, цвет
«грецкий орех», цена 2500 руб. Тел. 8-921-57393-10.
 компактный книжный шкаф с тремя полками,
недорого. Тел. 2-34-52.
 новую тахту, цена 16000 руб., торг. Ошиблись
в размерах, не помещается. Тел. 8-953-34188-12.
 стол и 3 стула (пластмассов.), цвет синий, мало
б/у. в хор. состоянии, цена договорная; небольшой телевизор «Sony», б/у, в хор. состоянии, цена
договорная. Тел. 8-911-297-24-98.

Реклама. Телефон рекламного отдела — 2-22-93
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Гороскоп на неделю
с 8 по 14 декабря

A Овен:

Овну, который привык брать знания нахрапом,
пришла пора приготовиться к
очередному штурму научных
крепостей. Появится интерес
к обучению, а новые мысли
и идеи хорошо будут усвоены.
Познанию мира помогут путешествия как реальные, так и
виртуальные.

B Телец:

Прямолинейному
Тельцу настала пора учиться дипломатии, ведь только
так — исподволь и ненавязчиво можно будет сказать
любимому человеку, родным,
друзьям и подчиненным, чего
вы на самом деле от них хотите. А не поймут, можно и слегка подтолкнуть их рогами на
верный путь.

7 декабря 2016 г.

Думайте о главном!

C Близнецы: E Лев:

Близнецам звёзды
советуют закрыть глаза, чтобы не видеть разбегающихся во все стороны возможностей и вступить на твёрдый
путь налаживания гармонии с любимым человеком и
окружающими. На других дорожках трава не зеленее, а
большинство ваших обид надуманы.

Львы смогут взглянуть на окружающий их мир
свежим взглядом и убедиться в том, что вокруг столько
интересных людей, которые
делают замечательные вещи.
Так что удержаться от посещения концертов, выставок
и дружеских посиделок не получится. И не надо!

D

F

Рак:

Возьмите себя в руки или что там у вас — клешни, и займитесь наведением
порядка в профессиональной и личной жизни. Сделайте, наконец, то, до чего руки
не доходили. После этого вы
будете больше нравиться не
только окружающим, но и самим себе

В Сосновом Бору

ПЕР
ПЕ
Р ЕТЯЖ
Е ТЯ Ж К А
МЕБЕЛИ РЕМОНТ,
РЕСТАВРАЦИЯ

https://vk.com/club79819125
8-921-641-59-14 Евгений
8-953-172-83-41

Дева:

Семья и близкие друзья — вот что станет самым
важным в этот период. Уделите им чуть больше внимания
и поразитесь, какие тектонические сдвиги произойдут во
взаимоотношениях. А если
еще чуть сбавить обороты
критики, то результаты поразят.

G Весы:

Весам звезды рекомендуют внимательнее отнестись к своему окружению, соблюдая любимую ими
золотую середину. От друзей
и близких можно получить
дельный совет и помощь в
трудную минуту, а вот новые
знакомства в этот период
следовало бы ограничить. ,

I Стрелец:

Поберегите себя –
такой совет дают Стрельцам
астрологи. Вы же не железные, хотя и очень хотите казаться такими. Из-за перегрузок вы рискуете сделать
меньше, чем если бы двигались в умеренном темпе. Если не можете взять отпуск, то
больше отдыхайте.

H Скорпион: J Козерог:

Астрологи рекомендуют Скорпионам не смешивать
личное с общественным. Эти
два мира сейчас не очень хорошо взаимодействуют друг с
другом. Самое лучшее — отправиться с семьей за покупками, скорей всего сделанные приобретения будут
удачными.

Звезды советуют Козерогам вести уединенный
образ жизни. Активность —
это, конечно, очень хорошо,
но не в настоящий момент.
Баня, прогулки на природе
и компания из хороших книг
поможет обрести необходимое душевное равновесие и
положительно скажется на
здоровье.

K Водолей:

Не вступайте в конфликты со старшим поколением. Свойственная вам
сейчас склонность к поиску
новых впечатлений не вызывает у них понимания, но если не спорить, то оно быстро
сойдет на нет. А вы, выжав из
этого периода максимум возможного, не пожалеете.

L Рыбы:

Рыбам на этой неделе звезды советуют сосредоточиться на главном, не
отвлекаясь на мелкие дела.
Сейчас самое время делать
всё для того, чтобы приблизить свою мечту и добиться
положительных сдвигов в карьере и в отношениях с вышестоящим начальством.
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ
ул. Космонавтов, д. 2 А

ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ

420 м2

ул. Парковая, д. 12, 3 этаж

Цена за 1 кв.м 300 руб.
+7-921-340-87-59

8-921-755-40-87

7 декабря 2016 г.
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Организация предлагает

К ПРОДАЖЕ
НЕЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ:
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА
ул. Пионерская, д. 4
№
помещения

Площадь
помещения
(м2)

Цена
помещения
(руб.)

5

105,6

7 761 600

11

78,9

5 799 150

4

82,9

6 093 150

9

78,2

5 747 700

ул. Ленинградская, д. 70
134,1

8 046 000

+7-921-409-80-50

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

СПЕЦ

И А ЛЬ

НАЯ

А К ЦИ

Я!

гарантия, качество, низкие цены
+7-951-675-73-17
+7-921-760-61-62

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (СПб)
12 декабря с 12.00 до 14.00 • ЦРЛ «Гармония», пр. Героев, д. 63 А
КОНСУЛЬТАЦИИ • СНЯТИЕ АУДИОГРАММЫ • ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ЗАПИСИ
Индивидуальный подбор и настройка аппарата

8-921-423-89-40
К
Р
О
С
С
В
О
Р
Д

Батарейки (1 упаковка): 200 руб.
О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом

По горизонтали:
1. Фабричная «порция» туалетной бумаги. 4. Катушка с проводами. 7. Гуляш с татарским акцентом. 9. Буква греческого алфавита. 10. Государство в Азии. 11. Первое трехзначное число.
12. Река на Северном Кавказе. 13. Нарост на
стволе дерева. 14. Влияние, авторитет. 15. Каменный утес. 18. Израильский писатель. 21. Гора на Кавказе. 24. Небольшое судно для плавания. 26. Рыболовное орудие типа ловушки. 28.
Начертание букв. 29. Дворовая собака (кличка).
31. Забота, попечение. 34. Черноморский курорт. 37. Кредитная операция, заем. 40. Место
добычи полезных ископаемых. 43. С/х культура. 44. Показная роскошь, щегольство. 45. Дно
бочки. 46. «… спал в моей постели?». 47. В исламе — бог. 48. Неопознанное летающее. 49.
С/х животное. 50. Озеро в Греции. 51. Русский
писатель.

По вертикали:
1. Город на с-в Франции. 2. Вспомогательная теорема. 3. Прочная хлопчатобумажная ткань. 4. Ботинок для футбола. 5. Спутник планеты Плутон.
6. Атрибут ковбоя. 8. Удача в делах. 9. Объект
купли-продажи. 16. Содержимое кишечника. 17.
Группа людей, люди. 19. Бог солнца в египетской
мифологии. 20. Жалящее насекомое. 21. Ручное
холодное оружие. 22. В «Иллиаде» один из греческих героев, осаждавших Трою. 23. Создатель
произведения. 25. Глаз. 27. Сильное нервное потрясение. 29. Низкий мужской голос. 30. Единица измерения скорости передачи информации.
32. Пища. 33. Заграница для шайбы. 35. Герой
произведения Горького. 36. Российский актер.
37. Человек, который судит. 38. Маленькие усы.
39. И Апина, и Свиридова. 40. Размеченная часть
градусника. 41. Участок спины над лопатками у
собак. 42. Учреждения для хранения документов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рулон. 4. Бухта. 7. Азу. 9. Тау. 10. Йемен. 11. Сто. 12. Терек. 13. Кап. 14. Вес. 15. Скала. 18. Агнон. 21. Шхара. 24. Лодка. 26. Верша. 28. Шрифт. 29. Бобик. 31. Опека. 34. Адлер. 37. Ссуда. 40. Шахта. 43. Лен. 44. Шик. 45.
Днище. 46. Кто. 47. Аллах. 48. НЛО. 49. Вол. 50. Янина. 51. Ажаев. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Реймс. 2. Лемма. 3. Нанка. 4. Бутса. 5. Харон. 6. Аркан. 8. Успех. 9. Товар. 16. Кал. 17. Люд. 19. Гор. 20. Оса. 21. Шашка. 22. Ахилл. 23. Автор. 25. Око. 27. Шок.
29. Бас. 30. Бод. 32. Еда. 33. Аут. 35. Данко. 36. Ершов. 37. Судья. 38. Усики. 39. Алена. 40. Шкала. 41. Холка. 42. Архив.
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 срочно! 2 дивана –2000, 4000 руб.; стенка
мебельная, 3 секции с антресолями, цвет
«орех», в хор. состоянии – 3000 руб.; 2-ярусная
кровать металич. с матрацами – 4000 руб.Торг
уместен, самовывоз. Тел. 8-962-354-43-22,
8-960-269-11-91.
 диван финский, раскладной, мало б/у, длина
1600 мм., цена 8000 руб. Тел. 8-921-899-87-21.
 металлический шкаф с полками, для дачи, закрываемый на два замка, р. 220х88х44см. Цена
договорная; 4-створчатый шкаф для одежды,
«темный орех», пр-во Болгария, цена 5000 руб.
Тел. 8-904-607-95-84.
 кровать 180 х 220 см, цвет темно-коричневый,
2 тумбочки прикроватные и комод. Цена 30000
руб. Тел. 8-921-581-92-72, Любовь.
 кровать деревянная (темный цвет). 1,9 х 1,3 м.
Тел. 2-48-15, 8-911-727-39-23.
 шкафы для одежды (темный цвет). Тел. 2-48-15,
8-911-727-39-23.

Бытовую технику, электронику
 электрокотел бытовой, 24 Ватт, комбинированный (уголь, дрова, эл-во). Тел. 8-921-09945-25.
 новую кофемашину «DeLonghi ECAM-4200».
Тел. 8-911-906-88-87.
 срочно! 2 холодильника –1000, 3000 руб.;
стиральная машина, полуавтомат –1000 руб.;
швейная ножная машина «Подольск» –700 руб.
Торг уместен, самовывоз. Тел. 8-962-354-43-22,
8-960-269-11-91.
 срочно и дешево моющий пылесос б/у «Bissell
7700-J» с насадками для влажной и сухой уборки.
Встроенный нагреватель воды, аквафильтр,
фильтр тонкой очистки: HEPA, турбощетка.
Тел. 8-965-019-88-79.
 домашний кинотеатр б/у «BBK DK1040S»,
частотный диапазон: от 20 до 20000 Гц., суммарная мощность колонок (RMS) 300 Вт., акустика:
фронтальные колонки, центр, тыл, сабвуфер.
MPEG4, JPEG, караоке, 2 микрофона. Состояние
отличное. Тел. 8-965-019-88-79.
 холодильник для напитков б/у «Heineken
Frigoglass Norcool Finesse 600». Режим энергосбережения. Подсветка. Состояние отличное.
Дешево. Тел. 8-965-019-88-79.
 холодильник, электросамовар. Тел. 8-951679-58-46.
 морозильник «Бирюса». Тел. 8-911-727-39-23,
2-48-16.
 кухонный комбайн «Braun», приобретен в
2003 г., не эксплуатировался, в заводской упаковке. Цена договорная. Тел. 2-34-52.
 «Мулинекс» для приготовления йогуртов,
новый– 500 руб.; скороварка – 200 руб.
Тел. 8-911-285-69-09.
 стиральную машинку «Samsung»; DVDпроигрыватель; швейная машина «Подольск»;
холодильник «Vestel»; эл. пылесос; инструмент:
шлифовальная машина; хлебопечка; эл. мясорубка; блендер «Polaris». Тел. 8-951-64497-71.
 посудомоечную машину «ВЕКО». Мало пользовались. Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-965-765-07-12.
Виктория.
 промышленную швейную машинку «ZINGER» со
столом, мощность 380 Вольт, в раб. состоянии.
Тел. 8-921-760-81-81.
 новый верх к 3-конфорочной эл. плите.
Дешево. Тел. 8-929-100-75-96.
 эл. плиту новую (в упаковке) для эксплуатации
в бытовых условиях. Р-ры 270х296х106 мм.;
эл. конфорка д. 180 мм., технические данные
и руководство по эксплуатации прилагаются,
цена 450 руб. Тел. 8-905-265-90-42.

Уважаемые члены Сосновоборского отделения Союз «Чернобыль» России
Правление организации приглашает
Вас прибыть 9 декабря 2016г. к 17. 00
часам в большой актовый зал администрации №370 для участия в работе
отчетно-выборной конференции. Регистрация участников конференции начнется в 16.30. При себе иметь Удостоверения ликвидатора катастрофы на
ЧАЭС и карточку члена организации.
Повестка дня:
1. Отчет председателя Правления
Карпенко В.Н. о работе Правления за
отчетный период.
2. Выборы в состав Правления
3. Выборы в состав Совета Старейшин
4. Разное

В. Карпенко, председатель
Правления

 мультиварка новая (в упаковке), Франция.
Тел. 8-911-085-21-58, Галина Прокопьевна.
 факс «Panasonic» на обычной бумаге. Дешево.
Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.
 увлажнитель воздуха, очень дешево. Тел. 4-6908.
 Xbox One, много игр, два джойстика, цена
15000 руб. Тел. 8-999-200-64-66.
 беспроводной новый роутер (лежит без дела).
Раздает интернет в любом месте без электричества, на несколько устройств. Маленький,
компактный, карманный. Цена 2500 руб.
Тел. 8-952-201-79-04.
 фотоаппараты: Pentax Optio S30; S50; Nikon
Coolpix 4600; Sony DSC P43; CanonPower Short
A720; автоакустика: Sony-XS F1024; MysteryMF432; Mystery-MJS10. Тел. 8-921-324-91-94.
 новый планшет «Samsung Galaxy Note» (лежит
без дела). Цена 5000 руб. Тел. 8-952-201-7904.
 пылесос «Комплект 1250 Электроника»;
электросамовар 2,5 л. Тел. 2-48-15, 8-911727-39-23.

 сапоги новые: офицерские р. 27, женские р.
39-40, коричневые. Тел. 2-48-16, 8-911-72739-23.
 мужские высокие сапоги, натуральный мех,
кожа, р. 41-42; рукавицы, натуральный мех (для
рыбалки). Тел. 4-82-36.
 полуботинки мужские, матовый верх, хромовая
кожа, цвет черный, р-р. 41, цена 1600 руб.;
полусапоги зимние мужские, кожа хромовая,
матовый верх, р-р. 42, цвет черный, цена 3500
руб. Тел. 8-981-788-83-84.
 женские высокие полуботинки, р. 37 на 36,
сверху и сбоку замки, красивые, импортные,
натуральная кожа, цена 500 руб. Тел. 8-952201-79-04.
 лыжи коньковые, фирма «Atomic». Тел. 8-981799-32-65.
 лыжи размером 200 и 190 см. скреплением, в
хорощем состоянии, лыжи для детей размером
140 и 120 см., с креплением, лыжные палки.
Цена договорная. Тел. 2-23-92, 8-962-68397-95.

КУПЛЮ

Для детей
 новогодний подарок для девочки от 2 лет
кухня «IKEA», цена 3200 руб., торг+подарок.
Тел. 8-921-856-42-90.
 детскую коляску-люльку «Inglesina». Цвет голубой. В хорошем состоянии. Крепление колес
надежное. Спинка поднимается-опускается,
матрасик внутри. Цена 2400 руб. Тел. 8-921184-33-54.
 детский самокат 6-12 лет, б/у, отличное состояние, цена 3000 руб.; детские сорочки для
мальчика 9-10 лет, цена 400 руб.; кожаные
туфли для мальчика, б/у, р-р. 33, цена 500 руб.
Тел. 8-905-250-51-76.
 самокат для девочки. Тел. 8-953-351-38-52.
 детские санки. Тел. 8-960-248-52-48.
 детский развивающий музыкальный коврик
«Зоопарк» с игровой подушкой, цена 2000 руб.
Тел. 7-27-80, 8-962-703-07-60.
 детская ванночка со сливным отверстием,
почти новая, цена 400 руб; бальные костюмы для мальчика 9-10 лет+туфли 36 размер.
Тел. 8-905-250-51-76.
 очень красивая пеленальная доска, цена 1000
руб. Тел. 8-905-250-51-76.
 кровать-манеж, мало б/у, цена 2000 руб.
Тел. 4-02-80.
 детская обувь для ребенка 5-6 лет; модельная
обувь, р-р. 35-36, кожаная; мужские полуботинки кож. р-р. 42-43. Тел. 2-99-22, 8-950040-01-22.
 сапожки для девочки «Куома», р.23, розовые,
цена 700 руб.; р. 25, красные, цена 1000 руб.; р.
26, розово-бордовый, цена 1000 руб.; р. 28, бордовый, цена 1000 руб. Тел. 8-921-794-69-90.

Одежду, обувь
 полушубок мужской, натуральный мутон,
цвет коричневый, р. 48-50, цена 950 р. (торг);
шапка мужская зимняя, из иск. меха (новая),
500 р. Тел. 8-952-366-43-20.
 норковая шуба, р. 48-50, темно-коричневая, пр.
Германия. Недорого. Тел. 8-921-334-96-45.
 шуба норковая с копюшоном, богатая,
темно-коричневая. Вся из спинок зимней
норки. Трапеция–летучая мышь, почти новая,
р. 50-52. В магазине стоит от 180 тыс.руб. до
197тыс. руб. Срочно продам за 90 тыс.руб.
Тел. 8-911-179-33-04, 8-911-144-70-59.
 женскую натур. кожаную лаковую куртку,
темно-коричневую, р. 48-50, б/у, в отл. состоянии; женский полушубок из рыжего енота,
р. 48-52, б/у, в отл. состоянии, цена 15000 руб.
Тел. 8-913-508-02-36.
 удлиненный полушубок на овчине, цвет черный,
новый, р-р. 52; шубу из лисы, р-р. 50-52; шубу из
кролика, цвет черный, р-р. 46. Можно на безрукавки, недорого. Тел. 8-960-256-23-67.
 удлиненная дубленка, мало б/у, очень легкая,
р. 44-46. Тел. 8-904-645-70-75.
 шуба из натур. меха, р. 48-50. Тел. 8-921971-18-49.
 новая зимняя мужская куртка (иск. мех), р. 52,
очень красивая, не одевалась, так получилось,
что провисела в шкафу. Тел. 2-34-52.
 новая мужская зимняя утепленная куртка,
верх непромокаемая ткань, р. 52, красивая,
много карманов и застежек «молния», не одевалась, так получилось, что провисела в шкафу.
Тел. 2-34-52.
 новую зимнюю мужскую куртку, р. 54, дешево.
Тел. 8-904-648-37-37.
 куртка мужская, кожа, утепленная, мало б/у,
р. 52, воротник меховой натуральный; сапоги
мужские, р. 42, высокие, новые, натуральный
мех, кожа; рукавицы для рыбаков, нат. мех.
Тел. 8-921-320-32-07.
 спортивное кимоно, р. 48-52, цена 500 руб.,
б/у.; пальто еврозима на 4-6 лет, цвет малиновый, цена 1000 руб., б/у. Тел. 8-921-97560-17.

Разное
 радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы. Тел. 8-916-739-44-34.
 автомобиль в любом состоянии любого года
выпуска, оформление за мой счет. Тел. 8-921398-69-85.
 автомобильный прицеп, б/у, можно не рабочий.
Тел. 8-921-351-21-29.
 отработанные автомобильные аккумуляторы
от 500 руб. Тел. 8-950-015-00-45.
 вывозим сами ванны, батареи, холодильники,
стиральные машины, АКБ, автолом. Тел. 8-904515-42-60, Артур, до 21 часов.
 швейную машинку «Чайка». Тел. 8-904-51824-93.
 вязальный аппарат типа «Меда», «Олеся» и др.,
недорого. Тел. 8-952-225-62-87.
 электроды ОКУЛ и др. Тел. 8-964-690-45-90.
 старинную статуэтку (ЛФЗ). Тел. 8-952-22562-87.
 пылесос. Тел. 8-951-686-84-23.

ОТДАМ
 отдам в заботливые руки собак и кошек.
Тел. 8-905-254-46-42.
 отдам в хорошие руки милого, ласкового
рыженького котенка, девочка 1,5 мес., глаза
зеленые. Тел. 8-953-164-61-45, Елена.
 отдам в хорошие, добрые руки котят 2,5 мес.
Тел. 8-921-925-11-36.
 отдам в хорошие руки очаровательных пушистых котят. Возраст 5 недель. Тел. 8-905-27169-13.
 детскую кровать для ребенка 5-12 лет, б/у.,
состояние отличное, самовывоз. Тел. 8-921594-08-10.
 инвалидную коляску и ролатор. Тел. 8-92156-59-825.

ПРИМУ В ДАР
 приму в дар или куплю недорого обеденный не
раскладной стол. Тел. 8-904-648-31-35, Вера.
 диван-кровать, кресло-кровать. Тел. 2-42-98,
8-911-023-93-84.
 кухонный пенал, кровать, стол, полки кухонные.
Тел. 8-921-895-73-65, Галина Ивановна.
 приму в дар или куплю недорого чугунную станину от швейной машины Зингер, Подольск или
другой, или саму швейную машину. Тел. 3-60-47,
8-951-659-02-52, Геннадий.
 приму в дар или куплю недорого теплые вещи
большого размера, от 60-го – куртку, пальто, валенки р-р. 42 для дачи. Тел. 8-951-647-75-41.
 приму в дар для мальчика стульчик для кормления, детскую кроватку, детские вещи после
года. Тел. 8-905-221-24-14, до 21 ч.
 инвалид III группы примет в дар стульчак, холодильник, телевизор. Тел. 8-905-221-24-14
 приму в дар микроволновую печь, стиральную
машинку, детскую мебель, кровать, взрослый
диван. Тел. 8-951-679-62-54, Людмила.
 приму в дар соковыжималку (Белоруссия), в
любом состоянии. Тел. 8-981-745-67-59.
 приму в дар елочные игрушки времен СССР, все
связанное с Новым годом (дед Мороз, гирлянда,
дождик и т.д.) Возможен обмен на нужную Вам
в хозяйстве вещь. Тел. 8-921-567-87-91.

СТОЛ НАХОДОК
 В редакцию «Маяка» принесли детский
велосипед-потеряшку.
Хозяин может забрать
свою пропажу в редакции (Солнечная, д. 11)
с понедельника по четверг с 9 до 18, либо в
пятницу с 9 до 17.
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 в такси 004 были найдены перчатки серые,
пояс черный от куртки. Обращаться в редакцию,
222-93.
 найден кошелек с документами на имя Латыпова Г. И. Обращаться в редакцию, 222-93.
 найден снилс на имя Кашлевой А. Х. Тел. 8-950029-32-05.
 найден снилс на имя Мадаминова Ахлиддин.
Тел. 8-951-653-81-01..
 20 ноября в 12 ч. найден зонт в р-не дома №48
по пр. Героев. Тел. 4-30-45, с 18 до 20 ч.
 найдена ледянка на детской площадке ул. Парковая, 72. Тел. 8-921-413-46-94.

ПОМОГИТЕ
 у дома №1 по ул. Молодежная утеряна черная
папка с документами. Нашедшего прошу вернуть
за вознаграждение. Тел. 8-950-008-45-89.
 утерян паспорт на имя Сунагатуллина Роберта
Ринатовича. Просьба вернуть. Тел. 8-927-08488-55.
 утерян зубной протез в р-не маг. «Пятерочка»
(ул. Молодежная). Прошу вернуть. Тел. 4-18-84,
8-931-256-51-56.
 в 4 мкр. утерян фотоаппарат «SONY» в сером
футляре. Если кто нашел, верните хотя бы
флешку — дороги фотографии. Буду благодарна.
Тел. 8-921-74-85-871.
 26 сентября в 18 ч. 30 мин. около вет.клиники
«Прайд» потерялась кошечка. Ей 4 года, серенькая в полоску, на грудке 2 черные полоски,
худенькая, глаза желто-зеленые, отзывается
на имя Тося. Нам она очень дорога! Вознаграждение гарантируется. Тел. 8-911-774-8179, Роман.
 в районе агрофирмы «Роса» в кооперативе
«Земляк» пропал рыжий с белым пушистый кот,
1 год, кличка «Рысь». Прошу видевшим сообщить
по тел. 2-54-47, 8-904-510-11-98.
 потерялась собака (такса), девочка, по кличке
Дарси, окрас черный, гладко-шерстная около
маг. Таллинн. Вознаграждение вернувшему.
Тел. 8-931-533-54-90.
 утеряны очки в сером футляре. Прошу вернуть
за вознаграждение. Тел. 8-964-321-06-50.

ИЩУ
 Константин ищет девушку, которая в
прошлом году занималась спортивной
ходьбой на пляже. Надо поговорить.
Тел. 8-905-273-60-08.
 ищу человека, умеющего делать изделия из
керамики. Тел. 4-86-03.
 мужчина (60 лет) ищет работу тракториста.
Есть все категории, согласен на любую работу.
Тел. 8-953-168-25-54.
 ищу работу по уходу за ребенком-инвалидом.
Тел. 8-921-579-81-76.
 ищу работу по уходу за пожилыми людьми, есть
мед. образование и опыт работы. Возможен
вариант с проживанием, семейная пара без
детей. Тел. 8-950-044-68-85.
 ищу работу сиделки, посудомойщицы, кухонной
рабочей. Уборка на дому. Есть опыт. Тел. 8-963312-62-74, 8-953-166-36-39.
 ищу работу по уходу за пожилыми, лежачими
больными, опыт работы 2 года. Тел. 8-950000-16-78.
 предлагаю все виды уборки помещений.
Тел. 8-951-679-62-54, Людмила.
 ищу работу мойщицы посуды в кафе или ресторане. Тел. 8-900-640-40-90.
 ищу работу сиделки, есть опыт. Тел. 8-965055-01-84.
 сиделка с опытом работы и рекомендациями
ищет работу. Тел. 8-953-357-36-06, Ирина.
 ищу любую подработку в утреннее и вечернее
время или работу 2/2 дня. Рассмотрю любые
предложения. Тел. 8-906-264-97-54, Валентина.
 женщина (49 лет) ищет работу продавца
(с обучением), мойщицы, уборщицы, вахтера.
Тел. 8-952-360-58-09.
 ищу работу сиделки. Тел. 8-921-590-37-34.
 ищу подработку в дневное время. Тел. 8-904606-99-13.
 стройная, верующая пенсионерка ищет любую
подработку. Есть опыт работы по ухаживанию
за пожилыми людьми, детьми, работала в кафе.
Тел. 8-960-256-23-67.
 ищу помощника по хозяйству. Уход за животными. Тел. 8-952-244-34-45.

ЗНАКОМСТВА
 познакомлюсь с одиноким мужчиной-инвалидом 2 группы по слуху, от 70 до 78 лет. Писать
письмом, телефона нет. Адрес в редакции.
 мужчина (60 лет) желает познакомиться с
женщиной 60-65 лет для серьезных отношений.
Тел. 8-909-577-10-01.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки
 танхаус в Ручьях площадью 224,9 кв.м.
с участком ИЖС 13,5 сотки, жилая 120,4
кв.м., кухня 18,5 кв. м., два санузла,
хоз. помещения, гараж, сад, хоз. блок,
евроотделка, на общем участке теннисный корт, финская беседка барбекю,
мощность 15 кВт, центральное водоснабжение. Автономная канализация
«Топас-30Long», цена 10 млн. 300 тыс.
руб., возможен торг. Тел. 8-921-92281-60.
 участки с домом и без дома ИЖС в черте
города с коммуникациями (вода, электричество, канализация). Тел. 8-921-358-36-75.
 земельный участок 15 соток в д. Пейпия,
в 10 мин. ходьбы от Копанского озера.
Тел. 8-953-165-80-96.
 земельный участок 10 соток, за 860 тыс.
руб., в коттеджном поселке ДНТ «Престиж»,
можно прописаться. Рядом лес и озера, всего
300 метров, отлично подходит для отдыха
(охота, рыбалка, грибы, ягоды). Электричество 15кВт. Через год газификация (уже подписаны технические условия). Хороший подъезд к участку зимой и летом. До г.Сосновый
Бор всего 6км. Хозяин, документы готовы,
звоните. 8 -931-970-85-47.
 2-этажный дом, 110 кв.м., городская черта
(возможна прописка). В проекте городские
коммуникации: водопровод, газопровод.
Электричество 15кВт. Разработанный участок 8 соток, остановка в 300м., до водоема
800 м., рядом лес, в собственности. Цена 2,8
млн. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок 15 соток, деревня Мустово (СистоПалкино). Городской водопровод на участке.
Разработан, электричество 15кВт, до реки
Систа 200 м., до Финского залива 1,5 км.,
рядом автобусная остановка и магазин, до
города 15 км, в собственности, возможна
прописка (тихое, спокойное место). Звоните!
8-921-422-63-69.
 участок 10 соток в ДНТ «Малахит». Граничит с
пожарным водоемом (вода чистая, пригодна
для купания). Разработанный, электричество
есть 15кВт., до озера с песчаным пляжем
900м, планируется газ, возможна прописка,
до города 4 км, в собственности. Цена 750
тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок 11 соток (по факту больше) в ДНТ
«Лотос». Разработанный, электричество есть
15кВт., до озера с песчаным пляжем 600 м.,
планируется газ (уже рядом прокладывают
газопровод), возможна прописка, до города
7 км, в собственности. Цена 500 тыс. руб.
Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок 10 соток ДНТ «Балтийское». Участок
раскорчеван и выровнен, возможна прописка, сухой, до Северного и Южного карьеров
с песчаным пляжем 900 м., остановка 700
м., до города 8 км., электричество весной
2017 г. (за электричество уже оплачено), в
собственности. Цена 390 тыс.руб. Звоните!
8-921-422-63-69.
 участок 6 соток в садоводстве «Дружба».
Участок разработанный, до водоема 1,5 км.,
остановка 400 м., до города 7 км., электричество есть, в собственности. Цена 340 тыс.
руб. Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок 10 соток в ДНТ «Малахит». Тел. 8-921326-88-72.
 земельный участок в садоводстве
«Балтика», 2-этажный дом, участок 7 соток. Имеется колодец, сарай, поликарбонат. теплица. Тел. 8-921-369-85-55.

Реклама, объявления — 2-22-93
 дачу в СНТ «Березовая роща», участок 4
сотки (ровный, сухой, ухоженный), все посадки, летний домик 12 м., теплица, колодец,
забор, свет (с осени тариф городской, день/
ночь). Рядом озеро, лес, магазин, остановка. До города 15 мин. езды. Хорошие соседи. Собственник. Цена 600 тыс. руб., торг.
Тел. 8-911-756-09-80.
 половину дома в г. Волосово с 10 сотками
земли. Тел. 8-906-279-83-65, звонить с 19
до 21 часа.
 Участок 25 соток в дер. Горки, п. Вистино, Кингисеппский район. ИЖС.
Электричество. Хорошая земля, вода,
дорога. Вид на залив. Лес. Экологически чистая территория. Один сосед.
Торг. Тел. 8-921-422-65-73.
 комфортабельный 2-эт. дом, 136 кв.м., с
баней 60 кв.м., участком 8,5 кв.м. в СНТ «Новокалищенское-2». Дом со всеми удобствами, сауной, погребом, дорогой, встроенной
мебелью и техникой. Можно прописываться
по этому объекту. Цена 7 млн. 380 тыс. руб.
Тел. 8-921-182-10-73, Ольга Петровна.

Гараж
 гараж 4х8; погреб, яма, сухой. Тел. 8-921326-88-72.

Квартиры
 Квартиры в ЖК «Солнце» в первом и
втором доме по цене ниже чем от застройщика, от 1 700 тыс. руб. Тел. 8-921922-81-60.
Комнаты, ДГТ
 ДГТ на ул. Солнечная, средний этаж, состояние хорошее. Тел. 8-921-989-68-29.
 ДГТ 18 кв.м и 25 кв.м.+балкон на ул. Солнечная. Тел. 8-921-326-88-72.
 две комнаты в 3-комн. кв. Прямая продажа. Цена 1900 тыс. руб., возможен торг.
Тел. 8-921-989-68-29.
 две комнаты на Мира, 3 и комнату в 3-комн.
кв. Тел. 8-921-358-36-75.
 комнаты 12 кв.м и 18 кв.м.+балкон в общежитии. Тел. 8-921-326-88-72.
 комната 18,1 кв.м. в 3-комн. кв. с ремонтом.
Тел. 8-965-005-41-85.
 комнату 19 кв.м. с лоджией в центре
города, подходит для сдачи в найм.
Собственник. Цена 1147 тыс. руб., торг.
Тел. 8-931-360-79-82, с 10 до 22 ч.
1-комн. квартиры
 1-комн. кв., ул. Молодежная, 42, 9/9
эт., площадь 27,9 кв.м., цена 1900 тыс.
руб. Тел. 8-921-922-81-60.
 1-комн. кв. кирпич, стеклопакеты, современные батареи, новая сатехника. Цена 2300
тыс.руб. Тел. 8-921-987-67-38.
 1-комн. кв. в 10 мкр. в хорошем состоянии.
Прямая продажа. Тел. 8-921-927-06-66.
 1-комн. кв. в кирп. и пан. домах. Тел. 8-921326-88-72.
 1-комн. кв. на пр. Героев, 28, 3/9 эт., площадь 33/19/6,0 кв.м. Большая лоджия.
Прямая продажа. Тел. 8-921-928-79-73.
 Срочно! 1-комн. кв. (студию), пл. 27,05 кв.м.,
первый этаж с балконом, в резерве ЖК
«Солнце». Ипотека – да, цена 1600 тыс. руб.
Тел. 8-951-652-58-02, 8-905-270-42-93.
 1-комн. кв.,7 мкр., кирп., 1/5 эт. дома, с/
уз. раздельный, 2 лоджии, кухня 12,5 кв.м.,
общ. пл. 43 кв. м., цена 3 млн. руб. Не агент.
Тел. 8-950-027-87-76.
2-комн. квартиры
 2-комн. кв. кирпичный дом, хороший ремонт,
все сделано. Цена 3300 тыс.руб. Тел. 8-921987-67-38.
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 2-комн. кв. с ремонтом. Общ. 44,4 кв.м., жил.
пл. 26 кв.м. Стеклопакеты. Пол с/у — подогрев. Теплая. Остается встр. кухня. Прямая
продажа. Цена 2950 тыс.руб. Смотреть в
любое время. Тел. 8-921-309-17-60.
 2-комн. кв. панельный дом, М.Земля, 12,
средний этаж. Прямая продажа. Тел. 8-921358-36-75.
 Срочно! 2-комн. кв. в 9 мкр., в хорошем
состоянии, подходит под ипотеку. Цена
2850 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.
 продам 2-комн. кв. 1/5 этаж кирп. дома.
Площадь 46 кв.м, кухня 8 кв.м, большая
6-метровая лоджия. Тел. 8-921-798-79-39.
 2-комн. кв., 2/9 эт. кирп. дома, 9 мкр.
Тел. 8-921-326-88-72.
 2-комн. кв., общ. пл. 85 кв.м., 4 мкр. Тел.
8-921-326-88-72.
 2-комн. ДГТ на ул. Солнечная, пл. 23,1 кв.м.,
этаж 3, стеклопакеты, балкон большой, есть
ванна. Хорошее состояние. Цена 1800 тыс.
руб. Тел. 8-950-018-08-43.
 2-комн. кв. в 10б мкр., пл. 56,5 кв.м.,
кухня 9 кв.м., комнаты 18/14,1 кв.м.,
кор. 12 кв.м. Заменено: окна, батареи,
межкомнатные двери. Собственник.
Готова к продаже. Тел. 8-921-778-42-40,
Светлана.
3-комн. квартиры
 3-комн. кв., Ленинградская, 70 площадью 90,5 кв.м., цена 8500 тыс. руб.
Тел. 8-921-922-81-60.
 3-комн. кв. в 7 мкр. 72 кв.м., кухня 9 кв.м. в
хорошем состоянии или поменяю на 2-комн.
кв. Тел. 8-921-927-06-66.
 3-комн. кв. общей площадью 61 кв. м. по
цене двухкомнатной. Тел. 8-921-439-44-76.
 Недорого 3-комн. кв. в панельном доме, 9
мкр., средний этаж. Тел. 8-952-211-18-14.
 3-комн. кв., общ. пл. 66 кв.м., кухня 9 кв.м.
Подходит под ипотеку. Прямая продажа.
Тел. 8-921-989-68-29.
 3-комн. кв., 3/9 эт. кирп. дома, в хорошем
состоянии. Тел. 8-921-326-88-72.
 Срочно! 3-комн. кв., пл. 60 кв.м., в кирп.
доме, в центре города. Двусторонняя, теплая, ремонт требуется, есть стеклопакеты.
Цена 3940 тыс. руб. Тел. 8-911-949-17-33,
Александр.
 Срочно! Цена снижена! 3-комн. кв.
(гатчинка), 3/5 эт., площадь 71,4 кв.м.
(17,1+12,5+12,6), кухня 8,1 кв.м., холл 14
кв.м. Подходит под ипотеку. Цена 4700 тыс.
руб. Тел. 8-905-210-46-55.
 3-комн. кв., ул. Космонавтов, 8, 6/12
эт. дома, пл. 54,5 кв.м., стеклопакеты,
лоджия застеклена. Прямая продажа.
Документы готовы. Более 5 лет в собственности. Возможна ипотека. Цена
3570 тыс. руб. Тел. 8-911-927-31-62.
 3-комн. кв. на ул. Солнечная, 35 по цене
2-комн. кв. Квартира с кухней 9 кв.м., состояние обычное. Цена 3500 тыс. руб.Тел. 8-921182-10-73, Ольга Петровна.
 3-комн. кв. на Героев, 64, кирпичный дом,
3 этаж, общая площадь 59,5кв.м., комнаты
16,8+8,9+10,5 кв.м., кухня 8,6 кв.м. Квартира в хорошем состоянии. Торг. Тел. 8-921334-50-40.
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МЕНЯЮ
комнату, 3-комн. кв.
 комнату 12 кв.м. с лоджией (отличное
состояние) в 5-комн. кв. (юго-запад
С-Петербурга) на 1-комн. кв. на югозападе С-Петербурга+моя доплата. Или
продаю комнату. Собственник. Тел. 8-931360-79-82.
 3-комн. кв. в 4 мкр. состояние хорошее
на 2-комн. кв. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-921-989-68-29.

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

СНИМУ
1-2-3-комн. кв.
 1-2-3-комнатные квартиры для семьи
или командированных. Тел. 2-40-41, 8-904334-58-21, 8-921-316-97-32.
 Срочно! дорого сниму жилье для семьи или
ИТР. Тел. 8-906-248-02-21.
 организация снимет квартиру у собственника на длительный период. Оплату производим
наличным и безналичным путем. Тел. 8-911744-88-13.
 организация снимет квартиру только
от собственника или его представителя.
Своевременную оплату, порядок и чистоту
гарантируем. Можно оформить страховку.
Оплата наличным и безналичным путем, все
конфиденциально. Тел. 8-921-77-60-420.
 квартиру от собственника. Есть возможность внесения оплаты за несколько месяцев
вперед. Звоните, обо всем договоримся.
Тел. 8-911-812-87-77.
 семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 7-09-85, 8-911-114-13-63.
 семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина, дорого. Предоплата. Порядок и оплату гарантирую.
Тел. 8-967-484-77-82.
 сниму от собственника. Срочно! 1-2комн. кв, без мебели, на длительный срок.
Тел. 8-953-163-83-13.

КУПЛЮ
квартиру, гараж, зем. участок
 1-комн. кв. в кирпичном доме в 10 мкр. с
большой кухней не ДМС. Тел. 8-921-35836-75.
 1,2-комн.кв. у хозяина. Тел. 8-952-21118-14.
 2-комн.кв. у собственника. Желательно не
последний этаж. Тел. 8-905-227-68-77.
 земельный участок или дом, не далеко от
города Сосновый Бор. С возможностью подключения электричества. В собственности.
У хозяина. Звоните по телефону 8-921-42263-69, Владимир.
 гараж, можно без погреба. Тел. 8-921316-97-32.
 гараж в кооперативе «Оптик-1» или
«Оптик-2». Агентам не беспокоить. Тел. 8-931303-01-81, Роман.
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Реклама. Телефон рекламного отдела — 2-22-93

Прогноз погоды

7 декабря 2016 г.

Скользкие отношения
«Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся!» — северо-западная погода резко сдернула с шеи солнечно-желтый шарф и кинулась в объятия атлантического циклона. А могло ли произойти иначе, если этот западный ветреник был и остается её первой и единственной любовью, к которой она готова сбежать, поскальзываясь на льду и размазывая на лице дождь со снегом,
и от снежного циклона и от колючего арктического вихря. Хорошо, что строгий декабрь укажет этой непредсказуемой дамочке, как должна себя вести
хорошо воспитанная зимняя леди.
«Недавняя оттепель». Фотография Натальи Осиповой
Поделитесь красотой! Присылайте ваши фотографии сосновоборских пейзажей на mayak@sbor.net или в группу «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor.
Лучшие будут опубликованы в рубрике «Прогноз погоды».
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