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Реактор приплыл
В Сосновый Бор пришли 
по морю два корпуса реактора. 
Один из них — для будущего 
энергоблока ЛАЭС, 
второй — для Болгарии 

Те, кто оказался на городском 
пирсе 14 ноября, могли на-
блюдать очень необычную 
и даже волнующую картину. 
К пирсу «Устьинский», облюбо-
ванному местными рыбаками, 
подошла гигантская платфор-

ма, на которой возвышались 
две огромные «цистерны». 
Буксир «Рейдовый-50», кото-
рый вёл платформу по неспо-
койным водам залива, выгля-
дел на её фоне этаким мура-
вьишкой, упорно тянущим не-

посильную ношу. Поднимая 
в воздух миллионы брызг, 
судно, наконец, пришварто-
валось к пирсу.

 Окончание на 4-й стр.

Подписывайтесь 

на телеграм-канал «Маяка»
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Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

«В бюджете на это сред-
ства не предусмотрены», — 
такой ответ порой получа-
ют сосновоборцы, которые 
обращаются к властям 
с разными просьбами: по-
чинить плохую дорожку, по-
строить детскую площадку, 
устроить праздник…

И действительно, город-
ская казна выражена в со-
вершенно определенных, 
с точностью до копейки, 
суммах. Каждый год коми-
тет финансов готовит про-
ект бюджета на следующий 
(и еще на два в перспекти-
ве) год, где четко прописано 
прогнозируемое поступле-
ние денег (откуда и сколь-
ко), и на что город их по-
тратит.

В понедельник 20 ноября 
прошли публичные слуша-
ния по проекту городского 
бюджета, а во вторник 21 но-
ября этот документ утверж-
дали в первом чтении на со-
вете депутатов.

Определялись как са-
мые главные цифры: об-
щий доход — в 2 миллиар-
да 157 миллионов 821 тыся-
ча рублей (и общий расход 
в той же сумме), так и кон-
кретные траты на разные 
нужды.

Откуда 
и сколько 
приходит 
денег?

Откуда возьмутся в го-
родской казне эти более 
чем 2,1 миллиарда рублей? 
Чуть больше половины — 
это собственные доходы го-
рода (около 1,2 миллиарда 
рублей), остальное (около 
0,9 миллиарда рублей) — 
поступления из бюджетов 
другого уровня (областного 
и федерального).

***
Основная статья посту-

плений — налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ) — 
должен принести нашему 
городу в 2018 году почти 
0,8 миллиарда рублей (если 
точнее — около 782,7 мил-
лионов). Далее, со значи-
тельным отставанием идут 
доходы от использования 
имущества (в основном, 
за аренду), находящегося 
в государственной или му-
ниципальной собственно-
сти — около 0,16 миллиарда 
рублей, налоги на совокуп-
ный доход — 0,13 миллиар-
да и налоги на имущество 
(в основном, земельный на-
лог) — около 0,11 миллиар-
да рублей. Доходы от про-
дажи материальных и нема-

Главные цифры года
На что и какие деньги потратит Сосновый Бор в 2018-м

Ю
р

и
й

 Ш
ес

те
р

н
и

н

териальных активов соста-
вят 0,04 миллиарда рублей 
(41,4 миллиона).

***
919 миллионов 694 ты-

сячи рублей безвозмезд-
но поступят в Сосновый 
Бор из областного бюджета 
и федерального. К примеру, 
349,4 миллиона из бюдже-
та Ленинградской области 
должно поступить на дет-
ские сады (оплата труда, 
приобретение учебных по-
собий, игрушек), 358,5 мил-
лиона рублей — на школь-

ное и дополнительное об-
разование (оплата труда, 
приобретение учебников 
и средств обучения).

На что город
потратит 
2,1 миллиар-
да рублей 

Стоит отметить, что город-
ской бюджет остается соци-
ально ориентированным. 
Самые солидные траты, как 
и в прошлые годы, пойдут 
на образование — более 
1,2 миллиарда рублей — бо-
лее половины всего город-
ского бюджета.

Далее из заметных идут 
траты по статьям «общего-
сударственные расходы» 
(сюда входит содержание 
администрации и совета де-
путатов, расходы по ряду 
муниципальных программ 
и др.) — более 263 милли-
онов рублей, «социальная 
политика» — более 189 мил-
лионов рублей, «культура, 
кинематография» — бо-
лее 167 миллионов рублей, 
«национальная экономи-
ка» (энергоснабжение, до-
рожное хозяйство, стро-
ительство ряда объектов 
и др.) — более 160 милли-
онов рублей, «жилищно-
к о м м у н а л ь н о е  х о з я й -
ство» — более 108 миллио-
нов рублей.

Траты по остальным раз-
делам составляют менее 1 % 
от городского бюджета.

Откуда поступают деньги На что потратим

образование
федеральные 
и региональные
зачисления

НДФЛ

налоги на совокупный доход
налоги на имущество

доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

от продажи материальных и нематериальных активов

остальное

общегосударственные расходы

социальная политика

культура, кинематография

национальная экономика 

ЖКХ

остальное: физкультура и спорт, СМИ, 
национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность, 
охрана окружающей среды
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2 миллиарда 157 миллионов 821 тысяча рублей — бюджет Соснового Бора на 2018 год
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Как менялся 
бюджет с 2012 года

Два миллиарда с хвостиком — это много или мало? 
Если разделить сумму бюджета на количество сосновоборцев (68 045), то получится по 31712 рублей.

собственны
е  доходы

РФ
 +

 Л
О

2018
2157821000

руб.
2

2012
1 614 700 000 руб.

2013
1 863 816 000 руб.

2014
2 227 050 000 руб.

2015
2 106 932 000 руб.

2016
2 233 898 000 руб.

2017
1 966 863 000 руб.

2018
2 157 821 000 руб.

ЦИФРЫ 

ФОНДЫ 
Муниципальный дорожный фонд утвержден 
в сумме 149,1 миллион рублей.
Резервный фонд администрации составит 
24,7 миллиона рублей 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАСТЕЙ 
Учтены и расходы на деятельность властей: 
на обеспечение работы совета депутатов — 
11 миллионов рублей, администрации — 
128,6 миллионов рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
В 2018 году предусмотрены траты: на строи-
тельство кладбища «Воронка-2» — 8 милли-
онов рублей, на благоустройство парка ат-
тракционов «Белые пески» — 1,99 миллиона 
рублей, на строительство детских площадок 
в районе дома № 26 по улице Ленинград-
ской — 566 тысяч рублей, и в 10-б микрорайоне в районе 
домов 16, 18 и 12 по улице Молодежная — 861 тысяча ру-
блей.
Чуть более 2,1 миллиона отведено на строительство линии 
наружного освещения в 9 микрорайоне.
На проектно-изыска тель ские работы на строительство дет-
ского сада с бассейном выделено более 5,8 миллионов ру-
блей, на строительство городского музея — 6,2 миллионов 
рублей. Стоит напомнить, что строительство музея будет так-
же финансироваться из бюджета Ленинградской области.
Кроме этого, в 2018 году продолжится строительство волей-
больного центра, которое также финансируется правитель-
ством Ленинградской области.

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ 
На содержание зеленых насаждений и уход за ними в рамках 
программы «Городское хозяйство» отведено более 18,6 мил-
лионов рублей.

В муниципальное задание на 2018 год вклю-
чено: уход за кустарниками (около 1,3 миллио-
на рублей), уход за деревьями (около 3,2 мил-
лиона рублей), уход за цветниками (око-
ло 4,1 миллиона рублей) и уход за газонами 
(9,5 миллионов рублей).

Область
 
Прогнозируемый общий объем доходов об-
ластного бюджета Ленинградской обла-
сти составит 100 миллиардов 91 миллион 
74 тысячи рублей;
Общий объем расходов областного бюджета 
Ленинградской области определен в сумме 
105 миллиардов 898 миллионов 174 тыся-
чи рублей;
Таким образом, областной бюджет бу-
дет с дефицитом в сумме 5 миллиардов 
807 миллионов 100 тысяч рублей.

Прошли слушания
 
В отличие от слушаний в предыдущие годы, 
вопросов по представленным цифрам от си-
девших в зале не поступило. Единственный 
вопрос — о возможности пересмотра тари-
фов на горячую воду и тепло — задал депу-
тат Геннадий Алмазов. Из ответа стало ясно, 
что тарифы пересматривать будут — это не-
обходимость.
Вчера, во вторник 21 ноября, проект бюдже-
та рассматривался на совете депутатов.
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Сквер у «Галактики»: 
что же там будет?

Юлия Панченко  
upanchenko70@gmail.com

Когда-то на этом месте сто-
ял забор, но теперь сбро-
сившую синие оковы тер-
риторию у ТЦ «Галактика» 
приводят в порядок. При-
водят, благодаря вложен-
ным средствам региональ-
ной программы «Комфорт-
ная среда». Проект был 
сделан за счет средств Ро-
сатома. Благоустройство 
первой части сквера вы-
полнено на сегодняшний 
день уже на 80 %. Но точ-
ного представления о том, 
как будет выглядеть сквер 
(да и будет ли он сквером), 
у жителей пока нет.
«Маяк» собрал всё, что 
на данном этапе извест-
но о благоустройстве этой 
территории и ответил на са-
мые частые вопросы со-
сновоборцев.

Что уже сде-
лано и что 
ещё будут 
доделывать?

У «Галактики» уже сде-
лали проводку, плиточные 
и асфальтированные дорож-
ки, установили декоратив-
ные валуны, высадили де-
ревья и траву.

До конца этого года пла-
нируют сделать опоры осве-
щения, установить скамей-
ки и урны. Высадка цветов, 
установка малых архитек-
турных форм и покраска ас-
фальта переносится на вес-
ну 2018 года.

Есть склон — 
значит, 
на дорожках 
будут лужи?

У некоторых сосновобор-
цев возникают вопросы: 
а не будут ли затапливаться 
дорожки, которые находят-
ся в нижней части прилега-
ющей к «Галактики» терри-
тории? Как уточнил «Мая-
ку» автор проекта Влади-
мир Соколов, главный ар-
хитектор мастерской «Ка-
нон», дорожки пропускают 
воду между плитками мо-
щения и будут впитывать 
дождевую воду. Более того, 
система продумана таким 
образом, что скопившаяся 
вода будет задерживаться 
в почве и поливать расту-
щие на клумбах цветы и зе-
лёный газон.

На асфальтовых дорожках, 
которые необходимы со-
гласно требованиям проти-
вопожарной безопасности, 
сделаны уклоны в сторону 
газонов — вода будет скаты-
ваться с дорожного покры-
тия, а не скапливаться в лу-
жи на асфальте. По таким 
дорожкам сосновоборцы 
смогут без проблем катать-
ся на велосипедах и роликах 
и гулять с колясками.

Асфальт будут 
красить?

Да, согласно проекту, 

на асфальтированную до-
рожку белой краской на-
несут круги, которые бу-
дут символизировать ор-
биты. Напомним, что сквер 
будет выполнен в косми-
ческом стиле, потому что 
он, по мнению автора про-
екта, удачно вписывается 
в окружающую его темати-
ку — рядом находятся ули-
цы Космонавтов, Солнечная 
и торгово-развлекательный 
комплекс «Галактика».

Что ещё 
космического 
будет в этом 
сквере?

Весной в сквере появится 
зодиакальный круг с рисун-
ками (или скульптурами) — 
«Знаки зодиака». Площадка 
под архитектурную форму 
уже подготовлена. Вокруг 
неё будут установлены ав-
торские светильники, на-
поминающие сферы. Здесь 
стоит отметить, что изго-
товление и установка скуль-
птур не входит в стоимость 
программы «Формирование 
современной городской сре-
ды» и средства на них будут 
искать дополнительно.

В перспективе также мо-
жет появиться «Аллея при-
шельцев». Скульптуры в ви-
де инопланетных существ 
хотят попросить в качестве 
подарков к 45-летию горо-
да. Под таким же предло-
гом в парке планируют вы-

садить занесённые в Крас-
ную книгу деревья Северо-
Западного региона.

Что будет 
во второй 
части?

Вот здесь пока непонят-
но. Раньше хотели сделать 
свето-музыкальный фонтан 
и, по словам Владимира Со-
колова, этот проект приня-
ли и не отменяли. Однако 
есть информация, что Ро-
сатом, который хотел по-
дарить фонтан городу, пла-
нирует направить средства 
на другие работы по благо-
устройству. Чем заменят эту 
идею, пока неизвестно.

Напомним, 

на строитель-

ство скве-

ра выделено 

около 

18 

миллионов ру-

блей по про-

грамме «Фор-

мирование со-

временной го-

родской среды»

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко поставил задачу перед 
администрациями муници-
пальных образований регио-
на — определиться с места-
ми создания пешеходных зон 
во всех районных центрах ре-
гиона к середине 2018 года.
«Нужны зоны массового от-
дыха. Не только, чтобы люди 
приходили и отдыхали. Чтобы 
это была не просто централь-
ная улица, а сердце жизни 

города или посёлка городско-
го типа. Чтобы там проходили 
выставки, чтобы там творили 
художники, приходили творче-
ские люди, и у них была воз-
можность продавать хенд-
мэйд продукцию. Я поставил 
задачу до середины следую-
щего года, чтобы все столи-
цы наших районов дали свои 
предложения, где у них будет 
пешеходная зона», — отметил 
Александр Дрозденко.
По словам председателя ко-

митета по управлению ЖКХ 
Соснового Бора Даниила Вин-
ника, в городе много мест, 
которые можно сделать пе-
шеходными зонами. Так, уже 
есть бульвар на Солнечной, 
в ближайшее время появится 
сквер у ТЦ «Галактика», также 
планируется благоустройство 
территорий по улице Космо-
навтов (от православного 
Храма до ТК «Крым») и сквер 
по улице Солнечной (от торго-
вого центра до кольца).

Опрос
 

Как назвать сквер
«Маяк» провёл опрос среди сосновобор-
цев (mayaksbor.ru: «Маяк» проводит опрос: 
«Kак назвать сквер у „Галактики“?») 
и узнал, как бы жители города хотели на-
звать новый сквер.
67,7 % опрошенных поддержали идею «кос-
мического» сквера и назвать его хотят соот-
ветственно этой тематике.
20,2 % предлагают придумать что-то 
отвлечённо-лирическое.
6,1 % уверены, что связать название сквера 
необходимо с конкретными именами.
Ещё 6,1 % предложили свои варианты. Кто-
то нескромно предлагал дать скверу имя 
в честь самих сосновоборцев. Кто-то отме-
чал, что мудрить не нужно и просто назвать 
«Центральный Городской Сквер им. В. Б. Са-
довского». Среди возможных названий про-
звучали и простые — «Сквер у Галактики», 
и шуточные «Парк, где раньше был синий за-
бор, у «Галактики».

Местным властям городов 
Ленобласти предложили определиться 
с пешеходными зонами 
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Установлен 
прожиточный 
минимум 
Правительство области уста-
новило величину прожиточ-
ного минимума за 3 квартал 
2017 года. На душу населения 
в целом — 9533 руб., для пен-
сионеров — 8319 руб., для 
детей — 9356 руб.
Эти величины используются 
при расчете для назначения 
пособий и компенсаций.

Еще больше 
детских площадок 
Началось строительство дет-
ской площадки в 3-м ми-
крорайоне между дома-
ми № 18 по ул.Космонав-
тов, № 14 по ул.Сибирская 
и № 17 по ул. Солнечная.
Срок действия контракта 
с подрядчиком ООО «Траст 
СБ» — до конца июля будуще-
го года. 
Продолжается строитель-
ство детских игровых пло-
щадок на ул. Комсомоль-
ская, 21 А и Космонавтов, 
24. Подрядчик ООО «Дорожно-
строительная компания АС» 
выложил пешеходные дорож-
ки из плитки и резиновое по-
крытие. Начали установку ма-
лых форм.

Что делается 
на кладбище 
Подрядчик ООО «Экострой» 
заключил контракт на выпол-
нение работ по строитель-
ству двух карт на кладбище 
Воронка-2. На первой карте 
выполнено замещение грун-
та песком в полном объеме 
с устройством поверхностно-
го дренажа. На второй карте 
выполнено замещение грунта 
песком на 60 %. После завер-
шения этих работ будет вы-
полнен поверхностный дре-
наж и пешеходные дорожки.

В Сосновом Бору 
продолжается рост 
пневмоний
Ситуация по заболеваемости 
пневмонией в Сосновом Бору 
остаётся сложной: за неделю 
зарегистрировано 48 случаев, 
из них 37 — дети.
На прошлой неделе 631 со-
сновоборцев заболели ОРЗ. 
Выявлено пять случаев педи-
кулёза и один домашний очаг 
коклюша — из пятерых детей 
заболели трое.
В стационаре находят-
ся 255 человек. С травма-
ми в медсанчасть обрати-
лись 23 человека, из них по-
страдавших в ДТП — один. 
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 18 человек, родилось 
6 младенцев.

Сосновоборскую 
газету «Маяк» оценили 
на российском уровне 
Ежегодно Союз журналистов России про-
водит конкурс среди печатных изданий 
страны «Десять лучших газет России». 
По итогам за 2014-й год сосновоборская 
газета «Маяк» была награждена Дипло-
мом «За вклад в разработку содержа-
тельной модели местной прессы».
Недавно стали известны результаты 
конкурса за 2016 год. Жюри из высоко-
профессиональных экспертов оценило 
усилия нашей газеты по идее реали-
зации распространения серьезно-
го, не рекламного издания тиражом 
25 тысяч экземпляров — бесплатно, 
в каждую квартиру города. С удоволь-
ствием делимся с нашими читателями приятной но-
востью — «Маяк», представлявший Ленинградскую область, 
стал Дипломантом «За вклад в разработку модели распро-
странения и продвижения российской прессы».
Кстати, по итогам проведенного по заказу комитета по пе-
чати и связям с общественностью Ленинградской области 
(летом этого, 2017 года) социологического опроса о рейтин-
ге СМИ, среди печатных изданий не только в Сосновом Бору, 
но и в Ленинградской области, газета «Маяк» лидирует с уни-
кальным читательским рейтингом — 81 (из 100). Даже в про-
шлом году, когда уже был начат проект распространения га-
зеты таким тиражом, этот показатель составлял у нас 60. Мы 
единственные, где произошел рост, а не спад читательской 
аудитории.
Благодарим за это еще раз наших дорогих читателей. Без ва-
ших писем и обращений — это была бы не газета!

Редакция «Маяка»   

Состоится праздник, 
посвященный Дню матери 
Комитет социальной защиты населения приглашает семьи 
с детьми на городской праздник, посвященный Дню матери, 
который состоится 25 ноября в 14 часов в ДК «Строитель».
В программе — музыкально-развлекательная программа, 
сладкие призы и подарки. Вход свободный.

Мо щ н ы е од и н н а д ц а-
тиметровые «цистерны» 
на самом деле — корпуса 
атомных реакторов мас-
сой 340 тыс. тонн каждый! 
Один из них станет «серд-
цем» второго строящегося 
энергоблока ВВЭР-1200 Ле-
нинградской АЭС. А везли 
его к нам из Колпино целых 
10 дней: сначала по желез-
ной дороге, затем на специ-
альной платформе «Ново-
российск» по Неве и почти 
40 км по акватории Фин-
ского залива. Далее на спе-
циальном автотранспорте 
груз доставили на строй-
площадку Ленинградской 
АЭС. Как сообщили «Ма-
яку» в Управлении по свя-

зям с общественностью 
ЛАЭС, в настоящее время 
второй энергоблок строя-
щейся станции готовится 
к загрузке корпуса реак-
тора. Сама загрузка будет 
произведена в конце ноя-
бря — начале декабря.

Почему же судно тащило 
две «цистерны», если речь 
идет только об одном кон-
кретном реакторе для вто-
рого энергоблока? Второй 
корпус реактора вскоре по-
кинул Сосновый Бор — он 
будет доставлен по морю 
в Болгарию и начнёт свою 
работу на АЭС «Белене». 
К слову, строительство бол-
гарской атомной станции, 
расположенной недалеко 

от города Белене, начатое 
в 1987 году, было приоста-
новлено уже в 1990 г. в свя-
зи с финансовыми трудно-
стями и протестами населе-
ния. Вплоть до 2016 года её 
судьба так и оставалась не-
решенной из-за разногла-
сий по стоимости проекта. 
Но теперь, кажется, дело по-
шло на лад, ведь с 20 января 
2017 года «Ижорские заво-
ды» начали отгрузку основ-
ного оборудования для стро-
ительства АЭС. В том числе 
и корпуса реактора, кото-
рый можно было наблюдать 
на городском пирсе.

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

Реактор приплыл

Для кого создали дорожку?

На прошлой неделе, во вре-
мя традиционного рейда 
городской администрации 
с журналистами под на-
званием «Чистый четверг», 
одной из остановок стала 
территория 8-го дома по ул. 
Машиностроителей.

Там в рамках программы 
«Комфортная городская сре-
да» проложили новую пеше-
ходную дорожку из разноц-
ветной тротуарной плитки. 
Казалось бы, проложили — 
и хорошо. На деле выясни-
лось, что хорошо не всем. 

Как только дорожка по-
явилась, автомобилисты 
из окрестных домов стали 
пересекать её на машинах, 
чтобы поставить своё авто 
на газоне. Напомним, что 
дорожка пешеходная! С её 
торца (в рамках всё той же 
программы) были установ-
лены две каменные полу-
сферы для предотвраще-

ния заезда автотранспорта, 
но этого оказалось недоста-
точно. Жители даже попы-
тались самостоятельно ре-
шить проблему и положи-
ли рядом бетонные плиты 
и камни (это видно на фо-
то). Для решения вопроса 
Даниил Винник поставил 
перед представителем УК 
«АЭН», которая обслужи-
вает эту территорию, задачу 
по установке ещё несколь-
ких камней. Эта мера долж-
на, наконец, помешать несо-
знательным автомобили-
стам кататься по пешеход-
ной зоне и портить приле-
гающую территорию.
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Окончание.
Начало 
на  1-й стр. 

Что касается территории у «Моряка», то в районе дома 
№ 20 по улице Солнечной в ближайшие дни начнутся ра-
боты по техническому подключению теплотрассы. Проезд 
по двору от улицы Красных Фортов до магазина «Дикси» 
будет полностью перекрыт на 2–3 дня.

Ирина Доронина  
Irina.doronina82@mail.ru
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хоров —на сайте «Маяка» 
www.mayaksbor.ru

Поколение

Названы победители конкурса 
«Слава созидателям» в Сосновом Бору

17 ноября в большом зале 
администрации яблоку не-
где было упасть — на це-
ремонию награждения по-
бедителей муниципально-
го этапа Всероссийского 
конкурса «Слава Созида-
телям!» 2017 года пришли 
не только ребята — участ-
ники конкурса, но и их пе-
дагоги, группы поддержки, 
родители, а также и неко-
торые герои видеофиль-
мов, сделанных школьни-
ками.

Конкурс «Слава созидате-
лям!» проводится по ини-
циативе общественного 
совета «Росатома» в горо-
дах присутствия госкорпо-
рации второй год подряд. 
Его цель — запечатлеть жи-
вую историю становления 
и развития «атомных» го-
родов, посмотреть на со-
бытия глазами их непо-
средственных творцов, за-
писать рассказы современ-
ников об интересных мо-
ментах в развитии города 
и о людях, которые жили 
и трудились в то время.

На конкурс представля-
лись видео-интервью с пред-
ставителями старшего поко-
ления. Земляки рассказы-
вали о запомнившихся со-
бытиях, связанных с созда-
нием и развитием города, 
о предприятиях и о личном 
участии в них рассказчиков. 
Поскольку история боль-
шинства семей горожан не-
отделима от истории горо-
да и предприятий, рассказы 
о ней всегда окрашены лич-
ным отношением и эмоция-
ми героев роликов.

Сосновоборские школьни-
ки проявили большой инте-
рес к проекту. Из 5000 виде-
офильмов — 600 наши, со-
сновоборские.

На церемонии были отме-
чены наградами и подарка-
ми от ГК «Росатом», адми-
нистрации города и спонсо-
ров все участники проек-
та. Создатели лучших работ 
были признаны лауреата-
ми и победителями муници-
пального этапа конкурса.

Евгения Светлова  

Имена победителей

Победители в средней воз-
растной группе (5–8 класс):
Матвей Мартемьянов, Алена 
Елисеева, Ульяна Петрова, 
Сергей Волхонский, Ксения 
Петрова, Александр Шара-
шов, Александра Дворницы-
на, Иван Покровский, Викто-
рия Красноперова.

В номинациях отмечены: 
«Первое предприятие атом-
ной отрасли» — Борис Луко-
нин, «Необычная работа» — 
Алексей Титов.
Победители в старшей воз-
растной группе (9–11 клас-
сы):
Анна Абаева, Марина Пив-
нева, Виталий Лущик, Алек-
сандр Шаршавых, Анаста-

сия Осминина, Екатерина 
Наумова.
В номинации «Творческая 
профессия» — Артем Кон-
стантинов.
В номинации «Помощник- 
монтажер» — Валентин Ма-
ков.

19 школьников стали лауре-
атами конкурса.

Сосновобор-
ские школь-
ники проя-
вили боль-
шой интерес 
к проекту. 
Из 5000 ви-
деофиль-
мов — 
600 наши, 
сосновобор-
ские

СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

Дзюдо 
С 16 по 19 ноября в Сло-
вении (г. Любляна) прошел 
международный турнир 
по дзюдо. Сосновоборские 
спортсмены в своих весо-
вых категориях показали 
следующие результаты:
1 место — Виктор Киселев 
(СКК «Малахит»), Александр 
Гараджа (ДЮСШ);
3 место — Александр Ле-
менков (СКК «Малахит»).

Волейбол 
18 ноября в игровом за-
ле ДЮСШ прошло первен-
ство области по волейболу 
среди юношей не старше 
18 лет.
Команда нашего города за-
няла первое место и вышла 
в полуфинал Первенства 
России, который будет про-
ходить с 26 ноября по 6 де-
кабря в г. Пскове.

Воркаут 
19 ноября в Санкт-
Петербурге прошли сорев-
нования по Workout.
Сосновоборские спортсме-
ны в комплексе силовых 
упражнений «Силовое двое-
борье» показали следую-
щие результаты:
1 место: Иван Родюшкин;
3 место: Тимофей Ерохин.
Также Иван Родюшкин уста-
новил рекорд соревнова-
ний по выполнению упраж-
нения «Жим на брусьях», 
сделав 80 повторений.

Юрий Шестернин   
yurashesternin@gmail.com

18 ноября в большом зале 
ДК «Строитель», при пол-
ном аншлаге, прошел фе-
стиваль хорового пения 
под руководством извест-

ного в городе музыканта 
и организатора Юрия Ва-
наева. Эстонский камер-
ный хор «Элегия», приняв-
ший участие в празднике, 
придал фестивалю статус 
международного.

Классика, духовные песно-
пения, джазовые, народные, 
песни из кинофильмов — 
широкий жанровый диапа-
зон музыкального фести-
валя практически не имел 
границ.

Открыл праздничный ве-
чер директор Ленинград-
ской атомной станции Вла-
димир Перегуда. В конце 
выступлений он же побла-

годарил певцов за получен-
ное удовольствие, наградил 
руководителей хоров и по-
желал всем присутствую-
щим удачи.

«Хоровое пение отличает-
ся особенной мощью и нео-
быкновенной силой воздей-
ствия на слушателя. Это ма-
гия музыки и голоса. Этот 
фестиваль стал грандиоз-
ным началом развития боль-
шого хорового искусства 
в нашем городе», — цити-
ровали организаторы слова 
директора атомной станции.

«Песня остается с челове-
ком», — пел хором весь зал 
в конце фестиваля.

Этот праздник был про-

веден для работников атом-
ной станции и горожан при 
поддержке концерна Росэ-
нергоатом. 

В следующем году дей-
ствие обещает быть еще бо-
лее насыщенным, так как фе-
стиваль посветят 45-летию 
пуска ЛАЭС. 45 лет в 2018 
году будет отмечать и Сос-
новый Бор.

Участники фестиваля

• Камерный хор «Элегия» 
(Эстония, Таллинн) 

• Вокально-хоровой ансамбль 
Концерна Росэнергоатом 
(Москва) 

• Вокальный ансамбль «Мело-
дика» ДШИ им. Д. С. Бортнян-
ского (Санкт-Петербург) 

• Женский хор Санкт-
Петербургской митрополии 
(Санкт-Петербург) 

• Хор Санкт-Петербургского 
электротехнического универ-
ситета 

• Камерный хор Санкт-
Петербургского политехни-
ческого университета 

• Женский академический ка-
мерный хор «Классика» (Кол-
пино) 

• Хоровой коллектив «Контра-
сты» (Сосновый Бор) 

• Хор ЛАЭС (Сосновый Бор) 

Энергия и мощь хора 
18 ноября в ДК состоялся V международный 
фестиваль хоровых и вокальных коллективов

Финальную 
песню пели 
все. Все де-
вят хоров 
и зал

Из истории фестиваля

«Энергия музыки» родилась в 2013 году, в год 
сорокалетия Соснового Бора и Ленинградской 
атомной станции. За четыре года фестиваль 
принял на своей площадке 20 коллективов. 
Среди них известные хоры из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ленинградской области и Сосно-
вого Бора. Создатель и художественный руко-
водитель фестиваля — Юрий Ванаев.
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Уважаемые сосновоборцы!
В соответствии со статьей 6 «По-

ложения о порядке проведения 
общественных слушаний по пред-
варительному варианту материа-
лов по оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую 
среду на территории муниципаль-
ного образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинград-
ской области», утвержденного 
решением совета депутатов Со-
сновоборского городского округа 
от 24.06.2015 № 86, ежедневно 
по рабочим дням с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00 с 23 ноября 
2017 года по 30 ноября 2017 года 
(включительно) осуществляется 
прием заявок от заинтересован-
ной общественности о включении 
в состав рабочей группы по про-
ведению общественных слушаний 
по предварительному варианту 
материалов ОВОС использования 
РВ при проведении НИОКР в Ле-
нинградском отделении филиала 
«Северо-западный территориаль-
ный округ» ФГУП «РосРАО».

Прием заявок осуществляется 
в кабинетах N329 или N325 зда-
ния администрации городского 
округа по установленной форме.

Ответственный за прием заявок 
от общественности для включения 
в состав рабочей группы по про-
ведению общественных слуша-
ний: Алмазов Геннадий Владис-
лавович, ведущий консультант 
совета депутатов, служебный 
кабинет N329 здания админи-
страции городского округа, тел: 
881369 (6-28-77), моб. тел. 8921-
431-74-27.

Информационное сообщение
В соответствии с «Положением 
об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», утверж-
денным Приказом Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 № 372, пун-
ктом 5 статьи 6 «Положения о по-
рядке проведения общественных 
слушаний по предварительному 
варианту материалов по оценке 
воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности 
на окружающую среду на террито-
рии муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области», утверж-
денного решением совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа от 24.06.2015 № 86 адми-
нистрация Сосновоборского го-
родского округа информирует об-
щественность и участников ОВОС 
намечаемой хозяйственной дея-
тельности о том, что в адрес главы 
Сосновоборского городского окру-
га поступило заявление директора 
филиала «Северо-западный терри-
ториальный округ» Федерального 
государственного унитарного пред-
приятия «Предприятие по обраще-
нию с радиоактивными отходами 
«РосРАО» (далее — ФГУП «РосРАО») 
(Заказчика) с предложением о про-
ведении общественных слушаний 
по предварительному варианту 
материалов ОВОС использования 
РВ при проведении НИОКР в Ле-
нинградском отделении филиала 
«Северо-западный территориаль-
ный округ» ФГУП «РосРАО».

Заявление ФГУП «РосРАО» (За-

казчика) соответствует требовани-
ям, указанным в пункте 1.1, пункте 
1.2 статьи 6 «Положения о поряд-
ке проведения общественных 
слушаний по предварительному 
варианту материалов по оценке 
воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности 
на окружающую среду на террито-
рии муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области», утверж-
денного решением совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа от 24.06.2015 № 86.

ФГУП «РосРАО» (Заказчик) ука-
зал следующие необходимые све-
дения:

1. Наименование намечаемой 
деятельности: использование 
РВ при проведении НИОКР в Ле-
нинградском отделении филиала 
«Северо-западный территориаль-
ный округ» ФГУП «РосРАО».

2. Заказчик намечаемой дея-
тельности: Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие 
«Предприятие по обращению 
с радиоактивными отходами «Рос-
РАО» (ФГУП «РосРАО») (юридиче-
ский адрес: 119017 г. Москва, 
ул. Большая Ордынка, д. 24, ИНН 
4714004270, КПП 770601001).

3. Предполагаемое место реа-
лизации намечаемой деятель-
ности: Ленинградская область, 
муниципальное образование Со-
сновоборский городской округ, 
территория Ленинградского отде-
ления филиала «Северо-западный 
территориальный округ» ФГУП 
«РосРАО», промзона.

4. Рекомендательная дата, вре-
мя и место проведения обще-
ственных слушаний (предложе-
ние Заказчика — ФГУП «РосРАО» 
(Ленинградское отделение): 
11 января 2018 года в 17 часов 
00 минут, актовый зал администра-
ции Сосновоборского городского 
округа по адресу: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, ул. Ле-
нинградская, д. 46.

5. Тема общественных слуша-
ний: обсуждение предваритель-
ного варианта материалов оцен-
ки воздействия на окружающую 
среду и намечаемой деятельности 
использования РВ при проведении 
НИОКР в Ленинградском отделе-
нии филиала «Северо-западный 
территориальный округ» ФГУП 
«РосРАО».

6. Место и время ознакомления 
общественности с техническим 
заданием на проведение ОВОС, 
предварительным вариантом 
материалов ОВОС и иными ма-
териалами: предлагается раз-
местить материалы в городской 
публичной библиотеке, располо-
женной в здании администрации 
по адресу Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, ул. Ленинград-
ская дом 46, а также на офици-
альном сайте города Сосновый 
Бор http://www.sbor.ru/в разде-
ле/экология/общественные об-
суждения.

7. Место, время и сроки при-
ема заявок от общественно-
сти для включения в состав ра-
бочей группы по проведению 
общественных слушаний: прием 

заявок осуществляется по уста-
новленной форме в здании адми-
нистрации городского округа еже-
дневно по рабочим дням с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 с 9 де-
кабря 2017 года по 11 февраля 
2018 года (включительно).

В целях предупреждения воз-
никновения конфликта интересов, 
при формировании рабочей груп-
пы, в качестве представителей за-
интересованной общественности 
в ее состав не могут быть включе-
ны:

а) физические лица, отвечаю-
щие за подготовку материалов 
ОВОС в отношении рассматривае-
мых на общественных слушаниях 
материалов оценки воздействия 
на окружающую среду;

б) муниципальные и государ-
ственные служащие, депутаты со-
вета депутатов городского округа.

8. Ф. И.О., должности лица, от-
ветственного за прием заявок 
от общественности для включения 
в состав рабочей группы по про-
ведению общественных слушаний 
с указанием номера служебного 
кабинета и номера служебного 
телефона данного должностного 
лица: Алмазов Геннадий Владис-
лавович, ведущий консультант 
совета депутатов, служебный ка-
бинет N329 или 325 здания адми-
нистрации городского округа, тел: 
881369 (6-28-77), моб. тел. 8921-
431-74-27.

Глава администрации 
Сосновоборского городского 
округа В. Б. Садовский 

Заключение комиссии по землепользованию и застройке 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в территориальной зоне О-2: гостиницы

01 ноября 2017 года 
г. Сосновый Бор 

Полное наименование обсуждае-
мого вопроса: предоставление раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., г. Сосновый 
Бор, ул. Солнечная, з/у № 59, кад. 
№ 47:15:0101005:44, площадью 
3 500 кв. м.

Разрешённое использование зе-
мельного участка: строительство 
автосервисного центра.

Наименование территориальной 
зоны: О-2 (Специальная обществен-
но — деловая зона).

Запрашиваемый условно-
разрешённый вид использования: 
гостиницы.

Публичные слушания проводились 
в соответствии с Градостроитель-
ным Кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депута-
тов № 93 (с изм.) «Об утверждении 
«Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний 
по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный 
вид использования земельного 

участка или объекта капитального 
строительства, разрешений на от-
клонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», с Правилами 
землепользования и застройки 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ, 
утвержденными решением Совета 
депутатов муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ от 22.09.2009 № 90 (с изм.).

Номер и дата издания решения 
главы муниципального образова-
ния Сосновоборского городского 
округа о проведении публичных слу-
шаний: 17 октября 2017 года № 47 
«О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
01 ноября 2017 года».

В период публичных слушаний 
по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., г. Сосновый 
Бор, ул. Солнечная, з/у № 59, кад. 
№ 47:15:0101005:44, площадью 
3 500 кв.м, проведено:

1. Информирование заинтересо-
ванных лиц:

1.1. Публикация в газете «Маяк» 

25 октября 2017 г., № 42 (4868).
1.2. Другие способы информиро-

вания:
— размещение информационного 

сообщения на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования Сосновоборского го-
родского округа Ленинградской об-
ласти;

— организация экспозиции 
документации с 25.10.2017 г. 
по 01.11.2017 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, в помеще-
нии научно-информационной би-
блиотеки.

2. Обсуждение докумен-
тации: 01 ноября 2017 г. 
с 17.00 до 18.00 по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Сосновый Бор, 
ул. Ленинградская, д. 46, каб. 370, 
в здании администрации муници-
пального образования Сосновобор-
ского городского округа Ленинград-
ской области.

В публичных слушаниях приняли 
участие: 44 гражданина, в том чис-
ле члены комиссии по землеполь-
зованию и застройке (пофамиль-
но): В. Б. Садовский, А. А. Романов, 
В. Н. Галочкина Ю. В. Михайлов.

Выступали: А. В. Иванов, В. Б. Са-
довский, А. А. Романов, В. Н. Га-
лочкина, Г. В. Хлопуновский, 
Г. В. Алмазов, М. Г. Филиппов, Н. В. При-

ходько, Л. А. Титова, Д. И. Титов,
Ю. В. Железный, П. В. Уваров, 
А. В. Богачев.

Общее количество предложений 
и замечаний, поступивших в пись-
менном виде: 20 (см. в таблице), 
в том числе:

— до даты проведения публичных 
слушаний (в период ознакомления 
с материалами): — 1;

— непосредственно в день прове-
дения публичных слушаний: — 19;

— в течение одного календарного 
дня со дня проведения публичных 
слушаний: — 0.

Общее количество предложений 
и замечаний, поступивших по элек-
тронной почте: — 0.

Была доведена информация о том, 
что для создания правовых условий 
использования данного земельного 
участка, а так же для приведения 
в соответствие разрешенного ис-
пользования земельного участка 
с градостроительным регламентом 
территориальной зоны, рассматри-
вается вопрос о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка: гостиницы.

В письменном виде поступили сле-
дующие предложения и замечания 
по рассматриваемому вопросу.

 Окончание на 14-й стр.

«Единая Россия» 
проводит прием 
Работает местная обществен-
ная приёмная Партии «Единая 
Россия» по адресу ул. Ленин-
градская, д. 66.
Ведут прием члены фракции 
«Единая Россия» в совете депу-
татов:
27 ноября, 11.00–12.00 — 
Алмазов Г. В. — руководитель 
фракции.
27 ноября, 18.00–19.00 —
Вдовин С. А.
28 ноября, 11.00–12.00  —
Сорокин Н. П. — заместитель 
председателя совета депутатов.
28 ноября, 17.00–18.00 —
Воскресенская Н. В.
29 ноября, 11.00. — 12.00 —
Павлов А. А. 
29 ноября, 16.00–17.00 —
Шишова О. Н.  Руководитель 
МОП партии Единая Россия 
30 ноября, 17.00–18.00 —
Бабич И. А.
1 декабря, 11.00–12.00 —
Терешкин А. Е.
1 декабря, 12.00. — 13.00 
Шишова О. Н. — руководитель 
МОП.

29 ноября c 14 до 17 часов про-
водит прием (ул. Ленинградская, 
д. 66.) заместитель председате-
ля ЗакСа ЛО  Пуляевский Д. В.

1 декабря с 10 до 11 часов в 
здании администрации Сосно-
вого Бора проводит прием 
глава МО СГО, руководитель 
политсовета МО Партии «Единая 
Россия» Иванов А. В. 
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«Сосновый Бор — 
город счастливого детства» 
Лицеисты рассказали о чудесах Ленобласти 

Кто красив в строю?

«Библиотекарь года» 
Ленобласти работает 
в сосновоборской школе

Юлия Панченко  
upanchenko70@gmail.com

17 ноября в лицее № 8 про-
шёл фестиваль групповых 
научно-исследовательских 
и творческих проектов «Чу-
деса Ленинградской обла-
сти», который был посвя-
щён 90-летию родного ре-
гиона.

В разработке проектов 
приняли участие школьни-
ки с 5-го по 11-й класс. Для 
своих исследований ребята 
выбрали самые разнообраз-
ные темы: в проекте «Со-
сновый Бор — город счаст-
ливого детства» лицеисты 
показали, сколько в горо-
де кружков и мест, в кото-
рых можно с удовольствием 
и пользой для себя провести 
время.

Результатами работы 
группы, занимающейся про-
ектом «Ленинградская об-
ласть — очевидное и неве-
роятное», стала игра-квест, 
в которой школьники смо-
гут измерить регион линей-
кой и узнать много нового 
о своём родном крае.

Девочкам, что неудиви-
тельно, по душе пришлись 
куклы, и они исследовали, 
как они, куклы, связаны 
с народными традициями, 
и подготовили стенд, изучив 
который, каждый ребёнок 
будет знать о предназначе-
нии той или иной фигурки.

Для чего построили дам-
бу? Где находится первый 
на территории области ма-
як? Ответы на эти и другие 
вопросы нашли создатели 
ещё одного проекта — «Ин-
тересные окрестности Со-
снового Бора» и помести-
ли их в стенгазету, которую 
сможет прочитать любой 
желающий, посетив лицей 
№ 8.

По словам директора ли-
цея № 8 Эльвиры Черны-
шевой, работа на проектами 
очень важна для школьни-
ков. «Выполняя групповые 
проекты, вы занимаетесь 
очень важным делом, — об-
ратилась директор учебного 
заведения к ученикам перед 
началом фестиваля, — по-
тому что мы с вами должны 
смотреть вперёд. И когда вы 
будете устраиваться на ра-

боту, то первое требование, 
которое сейчас предъявля-
ет работодатель к своим ра-
ботникам, — умение рабо-
тать в команде. Умение вза-
имодействия — то, что очень 
важно в групповом проекте. 
Представьте себе, что когда 
вы закончите школу, закон-
чите институт, у вас уже бу-
дут развиты определённые 
навыки, и вы будете конку-
рентоспособными».

Исследовательская рабо-
та не только развивает у де-
тей и подростков важные 
для жизни коммуникатив-
ные навыки и повышает 
уровень интеллектуального 
развития, но и даёт им заме-
чательный опыт для разра-
ботки более серьёзных про-
ектов, которые можно будет 
представить уже на город-
ском уровне.

Все команды 

получили ди-

пломы участ-

ников фести-

валя в своих 

номинациях: 

«Сосновый 

Бор»,  «Увле-

кательные пу-

тешествия по 

Ленинград-

ской области», 

«Историю на-

шей древней 

земли»,  «Эко-

логические 

проблемы».

Заведующая библиотекой 
гимназии № 5 Светлана 
Сусликова стала победи-
телем Ленинградского об-
ластного конкурса «Библи-
отекарь года». Финал кон-
курса прошел 14 ноября  
в Центральной районной 
библиотеке имени Н.В. Го-
голя. 

В конкурсе приняли уча-
стие библиотекари из Все-
воложского, Гатчинского, 

Киришского, Приозерско-
го, Кингисеппского районов 
и Сосновоборского город-
ского округа.

Конкурсанты соревнова-
лись по трем номинациям: 
«Инновационные формы 
работы современной школь-
ной библиотеки»; «Школь-
ная библиотека — центр 
поддержки и развития чте-
ния»; «Литературное крае-
ведение в работе школьной 
библиотеки».
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19 ноября в Сосновом Бо-
ру состоялся Слет военно-
патриотических клубов Ле-
нинградской области им. 
Генерала Я.П. Бакланова 

Шесть команд из разных 
городов региона приехали, 
чтобы посоревноваться в 
шести разнообразных видах 
единоборств. Команды про-
демонстрировали, кто «Кра-
сив в строю, силен в бою» во 
время строевой подготов-
ки, собирали и разбирали на 
скорость автомат Калашни-
кова,  показали свои умения 
в стрельбе, метании учебной 
гранаты, работе с компасом 
и устроили «Воздушную пе-
реправу». 

Организаторы слёта, ко-
торый проведён в рам-
ках работы Клуба военно-
патриотической направлен-
ности «Юный патриот» го-
родского Центра патриоти-
ческого воспитания, отме-
тили, что состязания между 
молодыми бойцами прош-
ли в атмосфере дружелю-
бия и настоящей военно-
спортивной борьбы. И хо-

тя все команды проявили 
активность и упорство, ре-
зультаты расположились 
следующим образом:    

Кубком и грамотой за пер-
вое место награждена коман-
да военно-патриотического 
клуба «Вымпел» из Лисин-
ского лесотехнического кол-
леджа. Кубком и грамотой за 
второе место награждена со-
сновоборская команда каза-
чьего кадетского класса им. 
Б.П. Крамарова, ДДТ.

Кубком и грамотой за 
третье место награжде-
на команда центра военно-
патриотического воспита-

ния «Авангард», Кириши. 
Грамотами победителей 

слета в состязании «Кра-
сив в строю, силен в бою» 
(строевая подготовка) и ра-
бота с компасом (определе-
ние азимута) награжден ка-
зачий кадетский класс им. 
Б.П. Крамарова, ДДТ; в ме-
тании учебной гранаты и 
сборке-разборке АКМ-47 
награждена команда военно-
патриотического клуба 
«Вымпел»; в состязании 
«Огневой рубеж» (стрельба) 
и «Воздушная переправа» 
награжден «Морской класс» 
школы № 4». 

Организа-
торы слёта 
отметили, 
что состя-
зания меж-
ду молоды-
ми бойца-
ми прошли 
в атмосфе-
ре друже-
любия и 
настоящей 
военно-
спортивной 
борьбы
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Чудо — своими руками
Его творят в Театральном Центре уже 40 лет

На юбилее городского ТЦ 
«Волшебный Фонарь» руко-
водителям администрации 
и учреждений культуры до-
велось поиграть в куклы. 
Получилось неплохо, пото-
му что — от души.

40 лет назад в Сосновом 
Бору на базе городского 
ДК (ныне — «ГКЦ «Арт-
Карусель») Верой Лебеде-
вой был создан детский те-
атр кукол, из которого вырос 
театральный центр «Вол-
шебный фонарь», с 2001 го-
да — муниципальное учреж-
дение.

Сегодня в небольшом 
уютном зале на Молодеж-
ной, 29 и за его пределами 
творится много интересно-
го и познавательного. Идут 
40 репертуарных спекта-
клей и игровые программы 
для ребят, устраиваются вы-
ставки рисунков, работает 
добровольческое объеди-
нение «Наш выбор». Для 
школы № 6 есть арт-проект 
«Мир театра: Урок театра», 
а для дошколят и младших 
классов — «Театральная аз-
бука». Отсюда пошли теа-
тральные конкурсы и кон-
курсы чтецов. Здесь приви-
вают любовь к слову и хоро-
шей книге.

Народный коллектив «Те-
атр кукол «Волшебный фо-
нарь» — лауреат и победи-
тель многочисленных фе-
стивалей. Есть еще детские 
студии «Фонарик» и «Об-
раз», объединение взрослых 

«Разные». В центре занима-
ются около 40 ребят, с ними 
работают сотрудники, каж-
дый творческая, интерес-
ная личность. Есть в штате 
и недавние воспитанники 
студий.

Всеобщий вдохновитель — 
директор Елена Певцова. 
Музыкант по образованию, 
она оказалась в директор-

ском кресле ровно 18 лет 
назад, 15 ноября 1999 го-
да, точно в день рождения 
своей мамы. Получилось — 
к счастью.

Отвечая на вопросы «Мая-
ка» накануне юбилея, Елена 
Николаевна отметила, что 
«Волшебный фонарь стал 
для нее ярким жизненным 
стимулом: юные зрители так 
искренне и открыто реаги-
руют на все, что творится 
на сцене, что одно это уже 
придает силы …

Одаренная и энергичная, 
Елена Певцова стала неуто-
мимым моторчиком твор-
ческого сообщества детей 
и взрослых — автором, пе-
дагогом, психологом, го-
степриимной хозяйкой до-
ма, где любят любых детей 

и деятельно учат добру, вза-
имопониманию и самопо-
ниманию, сочувствию. Че-
рез сказку, фантазию и игру. 
А ведь главная деятель-
ность любого ребенка и есть 
игра…

Поэтому юные артисты 
и зрители всегда живо во-
влекаются в сценическое 
действо. Детям нравится 
не просто произносить за-
ученные слова, изображая 
кем-то придуманных персо-
нажей, а «делать чудо» сво-
ими руками, работать с ку-
клами.

С легкостью погрузились 
в игру и импровизацию и го-
сти праздничного «Волшеб-
ного концерта». К именин-
никам пожаловали с грамо-
тами, подарками, веселы-
ми поздравлениями глава 
администрации Владимир 
Садовский, его заместите-
ли Ольга Козловская и Ан-
дрей Калюжный, замести-
тель председателя совета де-
путатов Николай Сорокин, 
помощник вице-спикера 
ЗакСа Дмитрия Пуляевско-
го Вадим Артемьев, руково-
дители учреждений культу-
ры, образования.

Каждому из них, по ходу 
сценария, то и дело дове-
ряли роли кукловодов. На-
до было видеть лица ответ-
ственных товарищей в эти 
минуты! Настроение — как 
в стихах Валентина Бере-
стова: «Счастливей арти-
стов, наверное нет — мы 
в куклы играем до старости 

лет…»
Кстати, Владимир Садов-

ский, сердечно поздравляя 
юбиляров, признался: в дет-
стве, классе в пятом, тоже 
участвовал в театральных 
кукольных постановках, так 
что — почти коллега…

Под светом «Волшебного 
фонаря» гости праздника 
стали соавторами волшеб-
ных фантазий и шоу. По-
просив еще на пороге вместо 
пригласительного билета 
улыбку, студийцы вручили 
гостям подарки: волшебные 
фонарики (они пригодились 
участникам для сотворения 
в зале фейерверка и мини-
светового шоу) и книжные 
закладки с цитатами из дет-
ских книг.

Елена Певцова обрати-
ла внимание гостей на то, 
что каждая цитата — инди-
видуальная, «именно про 
вас», и взрослые тети и дя-
ди с любопытством зашур-
шали своими подарочными 
пакетиками.

Мне досталась закладка 
со словами из книжки Сер-
гея Козлова «Ежик в ту-
мане»: «Если я не буду про-
тирать звезды каждый ве-
чер — думал ежик — они 
обязательно потускнеют…».

Да это точно про меня! 
По сосредоточенным лицам 
соседей по залу угадывалось, 
что их цитаты на закладках 
тоже попали в цель!.. Игра 
продолжалась.

Евгения Светлова  

Гостям то-
же дове-
лось пои-
грать в ку-
клы. По-
лучилось 
неплохо, 
потому 
что — 
от души

В Сосновом Бору состоялся фестиваль 
от творческих и для творческих людей

Игорь Кулина  
kulina.igor2015@ya.ru

19 ноября, в стенах боль-
шого за ла ДК «Ст рои-
тель», прошел фестиваль 
любительского творчества 
«Виват, талант!». Участие 
в фестивале принимали 

лауреаты областных, все-
российских и междуна-
родных премий.

Хо р ов о е и с п о л н е н и е 
фольклорных произведе-
ний, хореографические 
п р едс т а в лен и я о т л ю-
дей разных возрастных 
групп, музыкальные номе-

ра в различных стилях — 
всё это демонстрировало 
творческий диапазон фе-
стиваля.

На его закрытии участ-
никам вручили награды 
за развитие творчества 
в Сосновом Бору.

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93 Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93 Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93 Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

ф
от

о:
 С

ТВ

Валка (спил) Валка (спил) 
деревьевдеревьев
любой сложности любой сложности 
на садовых участках на садовых участках 
и в городеи в городе
8-921-094-03-998-921-094-03-99, Николай, Николай
8-952-377-80-108-952-377-80-10, Денис, Денис
e-mail: soborskij.n.@yandex.rue-mail: soborskij.n.@yandex.ru
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«Задоринки» ни с кем не перепутаешь!
Сосновоборский ансамбль — в пятерке лучших в РФ 
60 коллективов, лучшие 
из лучших со всей страны 
приехали в ноябре в столи-
цу на первый Московский 
Международный конкурс 
русского народного танца. 
И в их числе — сосново-
борский Образцовый ан-
самбль народного танца 
«Задоринки» Центра раз-
вития личности «Гармония» 
под руководством Заслу-
женного работника культу-
ры РФ Ирины Алексенко.

Конкурс был посвящён 
выдающемуся хореографу 
и педагогу, народной ар-
тистке, Лауреату Госпре-
мий СССР и РСФСР, глав-
ному балетмейстеру Госу-
дарственного Академиче-
ского Русского народного 
хора имени Пятницкого, 
профессору Татьяне Усти-
новой. Учредитель это-
го великолепного фору-
ма — профессиональное 
содружество балетмейсте-
ров «Танцевальное насле-
дие Руси». Просмотры про-
ходили в концертном зале 
Останкино.

И закружились в хорово-
дах, кадрилях, плясках бо-
лее 1000 участников. Уро-
вень конкурса был высо-
чайшим! Программа каж-
дого коллектива состояла 
из двух номеров. Каждый 
кон к у р сн ы й ден ь ж ю-

ри просматривало более 
100 танцевальных номеров! 
Столько увлеченных кра-
сотой русского танца лю-
дей со всей страны собра-

лись вместе, чтобы отдать 
дань сохранению творче-
ского богатства нашего на-
рода! Русские танцы давно 
стали частью нашей куль-

туры. Не иметь танцев для 
народа примерно то же са-
мое, что не иметь языка — 
таких народов не бывает. 
Подбор музыки, технич-
ность исполнения — все 
это очень важно для соз-
дания танца. А костюм во-
обще, как кожа, благода-
ря которой происходит та-
инство перевоплощения. 
И надо отметить, что ко-
стюмы ансамбля «Задо-
ринки» имеют, как и са-
ми танцевальные номера, 
свой стиль и наших «За-
доринок» ни с кем не пере-
путаешь.

Жюри возглавила народ-
ная артистка РФ, президент 
содружества «Танцевальное 
наследие Руси», профессор 
Московского Государствен-
ного университета культу-
ры Лидия Устинова — дочь 
Татьяны Алексеевны Усти-

новой.
«Задоринки»! Поздравляю 

и горжусь вами! Среди луч-
ших из лучших коллективов 
из разных городов России 
вы оказались в пятерке луч-
ших! Не останавливаться! 
Есть еще над чем работать! 
Новых творческих задумок! 
Новых побед!» — написала 
на странице «ВКонтакте» 
Ирина Николаевна своим 
воспитанникам.

Мы тоже гордимся тем, что 
наши «Задоринки» были 
конкурсантами этого гран-
диозного танцевального фо-
рума, на котором планка ма-
стерства и энергетики тан-
цоров была высока, и ста-
ли Дипломантами конкурса. 
Браво, «Задоринки»!

Надежда Выборнова,   
замдиректора по творче-
ской работе ЦРЛ «Гармония»

30 лет успехов и побед
Детская студия искусств и ремёсел отметила юбилей 

Планка ма-
стерства 
и энергети-
ки танцо-
ров высока

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

18 ноября в «Арт-карусели» 
состоялся удивительный 
по своей творческой энер-
гетике вечер чествования 
детской студии искусств 
и ремёсел. 
Её история началась даже 
раньше, но официальным 
годом рождения творческо-
го коллектива стал 1987-й 
год. За это время в сту-
дии сформировалось три 
образцово-показательных 
коллектива: «Творческая 
мастерская» (руководитель 
Татьяна Леонова), «Изобра-
зительное и декоративно-
прикладное искусство» 
(руководитель Светлана 
Баскакова-Мелентьева), 
«Лепка и декоративное ри-
сование» (руководитель 
Алла Синчагова).

Воспитанники студии 
ежегодно становятся лау-
реатами и призёрами раз-
нообразных творческих 
конкурсов. Это, несомнен-
но, говорит не только о вы-
сочайшем уровне профес-
сионализма преподавате-

лей, но и о личном отноше-
нии между воспитанниками 
и их наставниками. Увидеть 
и по-настоящему прочув-
ствовать эту душевную те-
плоту могли все присут-
ствовавшие в минувшую 
субботу в «Арт-карусели». 
Такое количество слов бла-
годарности и ярких воспо-

минаний, такую душевную 
близость между представи-
телями очень разных поко-
лений — все это рождается 
только при настоящей ис-
кренности.

В стенах арт-пространства 
признания в любви к искус-
ству, объединившему тыся-
чи сосновоборских детей 

и взрослых, лились нескон-
чаемым потоком. Каждый 
хотел поздравить с юбилеем 
и поблагодарить коллектив 
студии искусств и ремёсел 
за счастливое детство, за тот 
невероятный старт, кото-
рый был дан в родных сте-
нах и помог стать каждому 
бывшему ученику абсолют-
но незаурядной, уникаль-
ной творческой личностью.

Поздравления прозвуча-
ли не только на словах. Дет-
ские коллективы «Талант-
ливые детки», «Полнолу-
ние», а также воспитанники 
студии Лана Кустова и Ари-
на Старцева порадовали лю-
бимых педагогов танцами, 
песнями, креативными по-
дарками и цветами. Но са-
мым главным подарком ста-
ла, конечно же, безгранич-
ная благодарность учеников 
и их родителей.
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На досуге
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ДК «Строитель» 
Четверг, 23 ноября 
18.00. Открытие персо-
нальной выставки участ-
ника клуба «Художник» 
С. Громовой-Голенецкой 
«Колесо года».

19.00. Спектакль «Из жиз-
ни шахмат».

Суббота, 25 ноября 
14.00. Праздник, посвя-
щенный Дню матери.

15.00. 25-летие сосново-
борской частной школы.

Воскресенье, 
26 ноября 

17.00. Финал Юниор-лиги 
КВН Ленинградской об-
ласти.

«Арт-Карусель» 
Четверг, 23 ноября 
15.00. Концертно-игровая 
программа для детей, по-
священная Дню матери.

Суббота, 25 ноября 
12.00. XII Открытый кон-
курс молодых исполните-
лей эстрадной песни «ART-
Music 2017».

Воскресенье, 
26 ноября 

14.00. Праздничный кон-
церт хора «Laudamus» 
«Вдохновение музыкой», по-
священный Дню матери 
(вход свободный).

20.00. Молодежный кон-
церт — «Лесная вечеринка».

«Волшебный 
Фонарь» 
Суббота, 
25 ноября 

12.00. Новый проект 
«Светлячок»: 
программа для детей 
с просмотром диафильма. 
«Путешествие в страну обе-
зьян» по мотивам сказки 
Корнея Чуковского 
«Айболит» для детей 
от 4 лет.

Воскресенье, 
26 ноября 

12.00. Фестиваль-
праздник «Вот бы 
как мама…».

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША    23–26 НОЯБРЯ

ЦРЛ «Гармония» 

«ПОЮЩЕЕ ДРЕВО»
XIX Ежегодный традиционный 

фольклорный съезжий праздник

25
НОЯБРЯ 18.00

— 25 ноября в игро-
вом зале ДЮСШ 
пройдет первенство 
города по художе-
ственной гимнастике 
«Первые шаги». Нача-
ло в 13.30.

— 26 ноября в ДЮСШ 
пройдет турнир горо-
да по дзюдо на при-
зы Заслуженного ма-
стера спорта Вита-
лия Михеева. Начало 
в 11.00.

Анонс спортивных мероприятий: Приглашает 
клуб «Ветеран»
30 ноября в 19 часов 
в  ДК «Строитель» состоится вечер 
«Ноябрьские посиделки».
Для вас: концертная программа, 
конкурсы, чествование юбиляров, 
ретро-дискотека и многое другое. 
Тел. для справок 2-43-93
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Понедельник, 
27 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 1:10, 3:00 Но-
вости
9:15, 4:20 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 3:10 «Модный приговор»
12:15 «Бабий бунт»
12:50, 17:00, 1:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:25, 3:05 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 16+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

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

21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

1:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ»
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» 16+

18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23:50 «Итоги дня»
0:20 «Поздняков» 16+

0:35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
1:10 «Место встречи» 16+

3:10 «Малая Земля» 16+

4:05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

РЕН ТВ 
5:00 Т/с «ГОТЭМ» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

2:20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+

7:25, 8:40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
2 Ф. «МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» 12+

9:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 16+

10:15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
РОЖДЕСТВО» 16+

11:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
СОБАКА СТАЛИНА» 16+

12:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ЗАКАЗЧИК» 16+

13:25, 14:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ» 16+

15:20 Х/ф «СТРАСТЬ. ОТЧИЙ ДОМ» 16+

15:55 Х/ф «СТРАСТЬ. РОМАН В ПИСЬ-
МАХ» 16+

16:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТРЕБИТЕЛЬ 
БЕНЗИНА» 16+

16:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИКИ» 
16+

17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНАЯ ЖЕНА» 
16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. РАБЫ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. СКУПОЙ РЫЦАРЬ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА» 
16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА ПРОФЕССО-
РА» 16+

23:15 Х/ф «СВОИ» 16+

0:15 «Известия. Итоговый выпуск»
0:45, 1:35, 2:30, 3:15, 4:05 Х/ф «ШАПОВА-
ЛОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» 12+

6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+

9:40 Х/ф «МАЧЕХА»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Городское собрание» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 С/р «Утомленные Майданом» 16+

23:05 Без обмана 16+

0:35 Ток-шоу «Право знать!» 16+

2:05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

4:00 «Смех с доставкой на дом» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
7:35 Легенды мирового кино
8:05, 21:10 «Правила жизни»
8:35, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:30 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты»
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 0:25 «Алло, мы ищем таланты!»
12:15 «Мы - грамотеи!»
12:55 Д/ф «Разговор»
13:35 «Белая студия»
14:15 Д/ф «Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение»
14:30 Библейский сюжет
15:10 Национальный оркестр Капитолия 
Тулузы
16:00 Цвет времени
16:15 «Нефронтовые заметки»
16:40 Ток-шоу «Агора»
18:40 Д/ф «По следу золотого червонца»
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Человек или робот?»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
23:55 «Мастерская архитектуры»
1:25 Д/ф «Египетские пирамиды»
1:40 Борис Березовский
2:25 «Пятна на Солнце»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие футболисты» 12+

7:00, 7:25, 10:15, 14:55, 18:55 Новости
7:05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+

7:30, 15:00, 16:30, 23:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+

9:20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Трансляция из Швеции
10:20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Швеции
11:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «СКА-Хабаровск» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
13:55 «Команда на прокачку» 12+

15:30, 23:35 «Спартак» против «Зенита» 
Лучшее» 12+

16:55 Баскетбол. Чемпионат мира - 2019 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Бельгия. Прямая трансляция
19:00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21:40 Тотальный футбол
22:40 «Десятка!» 16+

0:35 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА» 16+

2:20 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ» 16+

4:20 Д/ф «Бойцовский храм» 16+

5:55 «Великие моменты в спорте» 12+

Вторник, 
28 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:20, 3:00 Но-
вости
9:15, 4:30 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

12:15 «Бабий бунт»
12:50, 17:00, 0:35 «Время покажет» 16+

15:15, 3:30 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 1:40 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

2:30, 3:05 «Модный приговор»

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

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

21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

1:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ»
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» 16+

18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23:50 «Итоги дня»
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
1:00 «Место встречи» 16+

2:55 «Квартирный вопрос»
4:05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

РЕН ТВ 
5:00, 2:40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 
МЩЕНИЯ» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 2 Ф. 
«МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» 12+

6:05, 7:35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 3 Ф. «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 12+

9:25, 10:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 1999» 16+

11:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

12:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ» 16+

13:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДУРЬ» 16+

14:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
МАКАРОНЫ ПО - СКОТСКИ» 16+

15:20 Х/ф «СТРАСТЬ. НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+

15:55 Х/ф «СТРАСТЬ. ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+

16:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ МЕСТЬ» 
16+

17:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЬЦА И БРАС-
ЛЕТЫ» 16+

17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ МАТЕРИ, ОДИН 
СЫН» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ И 
САМОЛЕТ» 16+

18:55 Т/с «СЛЕД. ЛЖЕЦ» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. 12 ИЛИ ОКОЛО ТОГО» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМОЕ РАДИО» 16+

23:15 Х/ф «СВОИ» 16+

0:15 «Известия. Итоговый выпуск»
0:45, 1:35, 2:30, 3:20, 4:10 Х/ф «ШАПОВА-
ЛОВ» 16+

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

8:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

10:35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 
грани» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 4:00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» 16+

13:35 «Мой герой» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 «Удар властью. Юлия Тимошенко» 
16+

0:35 «90-е. Бомба для «афганцев» 16+

1:20 Д/ф «Миф о фюрере» 12+

2:15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Д/ф «Человек или робот?»
7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
7:35 Легенды мирового кино
8:05, 21:10 «Правила жизни»
8:35, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа 
Японии»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 0:35 Д/ф «Пророки в своем Отече-
стве»
12:25 «Мастерская архитектуры»
13:00 «Сати. Нескучная классика...»
13:45 Д/ф «По следу золотого червонца»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 
императриц»
15:10, 1:45 Национальный оркестр Капи-
толия Тулузы
15:40 «Пятна на Солнце»
16:15 «Эрмитаж»
16:40 «2 Верник 2»
17:25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриа-
тики»
18:40 Д/ф «Рейд на Дуклу»
20:05 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
20:45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор
23:10 Д/с «Запечатленное время»
23:55 «Тем временем»
2:35 Д/ф «Баку. В стране огня»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Великие футболисты» 12+

7:00, 8:55, 12:00, 14:35, 17:20, 18:20, 21:55 
Новости
7:05, 12:05, 15:05, 17:30, 22:00, 0:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Тотальный футбол 12+

10:00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Иван Бухингер против Хамзата 
Далгиева. Трансляция из Ингушетии 16+

12:35, 4:40 Профессиональный бокс. Алек-
сей Папин против Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против Карлоса Мануэля Пор-
тильо. Трансляция из Москвы 16+

14:45 «Даниил Квят. Формула давления» 
12+

15:35 Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Мануэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в супертяжелом 
весе. Трансляция из Германии 16+

18:00 «Спартак» - «Зенит» Live» 12+

18:25 «НХЛ на Олимпиадах. Как это было 
раньше?» 12+

18:55 Континентальный вечер
19:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - 
«Сибирь» (Новосибирская область). Прямая 
трансляция
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уот-
форд» - «Манчестер Юнайтед» Прямая 
трансляция
1:25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 12+

3:00 Д/ф «Бойцовский храм» 16+

Среда, 
29 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 3:00 Но-
вости
9:15, 4:25 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 3:20 «Модный приговор»
12:15 «Бабий бунт»
12:50, 17:00, 1:30 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:30, 3:05 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
0:25 Д/ф «Артемьев в его фантастическом 
мире»

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

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

21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

1:45 «Артемьев» 12+

2:55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ»
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» 16+

18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23:50 «Итоги дня»
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
1:00 «Место встречи» 16+

2:55 «Дачный ответ»
4:05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

РЕН ТВ 
5:00, 2:10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/Ф Призрачный гонщик: Дух мще-
ния 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

21:45 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
4 Ф. «КРАСНЫЙ ПЕСОК» 12+

7:45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 5 
Ф. «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+

9:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ТРУП ИЗ ЗООПАРКА» 16+

10:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДОБРАЯ ПАМЯТЬ» 16+

11:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ОН ОДИН ИЗ НАС» 16+

12:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
СОРОК ЛЕТ ДО ВОЗМЕЗДИЯ...?!» 16+

13:25, 14:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, ИЛИ 
ПРИЗРАК ОПЕРА» 16+

15:20 Х/ф «СТРАСТЬ. СОЛЬ, ПЕРЕЦ, ШО-
КОЛАД» 16+

15:55 Х/ф «СТРАСТЬ. НЯНЯ» 16+

16:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ В ГОСТИ-
НИЦЕ» 16+

17:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЫЛЬНЫЙ ПУ-
ЗЫРЬ» 16+

17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВАЯ ОШИБ-
КА» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ЧЕСТНЫЕ ГЛАЗА» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. МОХНАТОЕ ЗОЛОТО» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. СВЕРХЦЕННОСТЬ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ТРУП МЕРТВОЙ НЕ-
ВЕСТЫ»
22:30 Т/с «СЛЕД. НИЧЕГО СВЯТОГО» 16+

23:15 Х/ф «СВОИ» 16+

0:15 «Известия. Итоговый выпуск»
0:45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+

3:25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+

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

8:40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
10:35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 3:55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» 16+

13:40 «Мой герой» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «СУФЛЕР» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «90-е. Чумак против Кашпировско-
го» 16+

0:35 «Хроники московского быта» 12+

1:25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 12+

2:15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Д/ф «Трогир. Старый город. Упорядо-
ченные лабиринты»
6:45 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
7:35 Легенды мирового кино
8:05, 21:10 «Правила жизни»
8:35, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:25 Д/ф «Троя. Археологические раскопки 
на Судьбоносной горе»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 0:35 «Ваш выход»
12:15 «Гений»
12:45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого»
13:00 Искусственный отбор
13:45 Д/ф «Рейд на Дуклу»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 
императриц»
15:10, 1:35 Национальный оркестр Капи-
толия Тулузы
15:50, 2:10 «Охотники за планетами»
16:20 «Пешком...» Москва Жолтовского
16:50 «Ближний круг Владимира Хоти-
ненко»
18:45 Д/ф «Созидатель Краснов»
20:05 Д/ф «Архитектура и погода»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Абсолютный слух
23:10 Д/с «Запечатленное время»
23:55 Д/ф «Кшиштоф Занусси. Путешествие 
длиною в жизнь, или Право на исповедь»
2:35 Д/ф «Макао. Остров счастья»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Поле битвы» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 10:45, 13:20, 15:35, 18:15, 
20:55, 22:20 Новости
7:05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+

7:30, 10:50, 15:45, 18:25, 21:20, 0:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 ФОРМУЛА-1. Битва за титул
10:25 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2017. Лучшее» 
12+

11:20 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Тоттенхэм»
13:30 «Спартак» - «Зенит» Live» 12+

13:50 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Куат Хамитов против Питера Куилли. 
Магомед Нуров против Георгия Кичигина. 
Трансляция из Казахстана 16+

16:15, 4:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Келвина Гастелума. 
Шамиль Абдурахимов против Чейза Шер-
мана. Трансляция из Китая 16+

19:05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции
21:00 «Десятка!» 16+

22:25 «Пеп Гвардиола. Идеальный фут-
бол» 12+

22:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Саутгемптон» Прямая 
трансляция
1:30 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» - «Ливерпуль»
3:30 Д/ф «Достичь свои пределы» 16+



22 ноября 2017 г.12 22 ноября 2017 г.12 Телепрограмма. Реклама

Четверг, 
30 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 3:00 Но-
вости
9:15, 4:25 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 3:25 «Модный приговор»
12:15 «Бабий бунт»
12:50, 17:00, 1:20 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:20, 3:05 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
23:35 «Вечерний Ургант» 16+

0:25 На ночь глядя

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:30, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 Разговор с Председателем Правитель-
ства РФ Д.Медведевым
13:30, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

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

21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

1:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

2:55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ»
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» 16+

18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23:50 «Итоги дня»
0:20 «Поезд будущего» с С. Малоземо-
вым 12+

1:20 «Место встречи» 16+

3:20 «Поедем, поедим!»
4:05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

РЕН ТВ 
5:00, 2:20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

21:45 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 5 
Ф. «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+

6:25, 7:45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
6 Ф. «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 12+

9:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДЖОКЕР» 16+

10:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ» 16+

11:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
УБИЙСТВО ПОД МУЗЫКУ» 16+

12:00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
НОВЫЕ ВЕЯНИЯ» 16+

13:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ЧЕРНАЯ МЕТКА» 16+

14:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДОМОВОЙ» 16+

15:20 Х/ф «СТРАСТЬ. НОВОЕ НАЧАЛО» 16+

15:50 Х/ф «СТРАСТЬ. ОБИДА» 16+

16:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРАПИНА» 16+

16:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-ЗА УГЛА» 16+

17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОРДЕНА» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ПАМЯТЬ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. КОЛЫБЕЛЬНАЯ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. АВТОМАТ ДЛЯ ПРЕКРАС-
НОЙ ДАМЫ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. БУДУ ЖИТЬ ВЕЧНО» 16+

23:15 Х/ф «СВОИ» 16+

0:15 «Известия. Итоговый выпуск»
0:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТРЕБИТЕЛЬ 
БЕНЗИНА» 16+

1:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИКИ» 16+

1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНАЯ ЖЕНА» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ МЕСТЬ» 
16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЬЦА И БРАС-
ЛЕТЫ» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ МАТЕРИ, ОДИН 
СЫН» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ В ГОСТИ-
НИЦЕ» 16+

4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЫЛЬНЫЙ ПУ-
ЗЫРЬ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

8:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10:35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 3:55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» 16+

13:35 «Мой герой. Стас Костюшкин» 12+

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

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «СУФЛЕР» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Обложка. Хозяйки Белого дома» 
16+

23:05 Д/ф «Трагедии советских киноз-
везд» 12+

0:35 «Удар властью. Дональд Трамп» 16+

1:25 Д/ф «Большая провокация» 12+

2:20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Д/ф «Архитектура и погода»
7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00 Новости 
культуры
7:35 Легенды мирового кино
8:05, 21:10 «Правила жизни»
8:35, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 0:55 «Репортаж о прибытии в 
СССР Президента СФРЮ, Председателя 
Союза коммунистов Югославии Иосипа 
Броз Тито»
12:15 «Игра в бисер»
13:00 Абсолютный слух
13:45 Д/ф «Созидатель Краснов»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 
императриц»
15:10, 2:00 Национальный оркестр Капи-
толия Тулузы
16:20 любовь моя!
16:50 Линия жизни
18:45 Д/ф «Странствующий энтузиаст 
Мстислав Добужинский»
20:05 Д/ф «Уловки памяти»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Эдуард Артемьев
23:30 Д/с «Запечатленное время»
0:15 Черные дыры
2:40 Цвет времени

МАТЧ ТВ 
6:30 «Поле битвы» 12+

7:00, 8:55, 11:00, 13:35, 15:45, 17:50, 20:55 
Новости
7:05, 11:05, 15:50, 17:55, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Трансляция из Швеции
11:35 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Суонси»
13:45 Смешанные единоборства. UFC. Дастин 
Порье против Энтони Петтиса. Андрей Арлов-
ский против Джуниора Альбини. Трансляция 
из США 16+

16:30 «НХЛ на Олимпиадах. Как это было 
раньше?» 12+

17:00 «Цифры, которые решают все» 12+

17:30 «Биатлон» 12+

18:35 «Долгий путь к победе» 12+

19:05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции
21:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Брозе Бамберг»
23:45 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 16+

1:30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 12+

3:10 ФОРМУЛА-1. Битва за титул
4:40 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2017. Лучшее» 
12+

5:00 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» 12+

6:10 «Даниил Квят. Формула давления» 
12+

Пятница, 
1 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
5:10, 9:15 «Контрольная закупка»
9:00, 12:00, 15:00, 17:50 Новости
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Бабий бунт»
12:50, 17:00 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 4:20 «Мужское / Женское» 16+

18:55 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+

2:40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

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

21:00 «Юморина» 12+

23:20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

3:20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ»
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14:00 «Место встречи»
16:30 «ЧП. Расследование» 16+

17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23:35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+

0:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:05 «Место встречи» 16+

3:05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

РЕН ТВ 
5:00, 6:00, 9:00 «Документальный про-
ект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки. Между 
землей и небом - война. 7 посланников 
дьявола» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20:00 «Холодные игры. Лютая зима 2018» 
Документальный спецпроект 16+

21:00 «Подземные тайны» Документальный 
спецпроект 16+

23:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+

1:40 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА 
И КУМАРА» 18+

3:00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ-
БЕР» 16+

4:45 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10, 6:05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
7 Ф. «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» 12+

7:05, 8:00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
8 Ф. «НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ» 12+

9:25, 10:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ШАЛОМ, МЕНТЫ!» 16+

11:15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
НЕ ПОЖЕЛАЮ ЗЛА» 16+

12:10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
СНЕЖНЫЙ БАРС» 16+

13:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+

14:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ЭХО БЛОКАДЫ» 16+

15:20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

16:15 Т/с «СЛЕД. СКУПОЙ РЫЦАРЬ» 16+

17:00 Т/с «СЛЕД. КОЛЫБЕЛЬНАЯ» 16+

17:50 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ ДОНОРА» 16+

18:30 Т/с «СЛЕД. КОРРЕКТОР» 16+

19:20 Т/с «СЛЕД. КИСЛОТА» 16+

20:05 Т/с «СЛЕД. ОСКОЛКИ» 16+

21:00 Т/с «СЛЕД. СОРОКАГРАДУСНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

21:45 Т/с «СЛЕД. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+

22:35 Т/с «СЛЕД. АВТОМАТ ДЛЯ ПРЕКРАС-
НОЙ ДАМЫ» 16+

23:25 Т/с «СЛЕД. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ» 16+

0:10 Х/ф «СТРАСТЬ. ОТЧИЙ ДОМ» 16+

0:45 Х/ф «СТРАСТЬ. РОМАН В ПИСЬМАХ» 
16+

1:20 Х/ф «СТРАСТЬ. НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+

1:55 Х/ф «СТРАСТЬ. ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+

2:30 Х/ф «СТРАСТЬ. СОЛЬ, ПЕРЕЦ, ШО-
КОЛАД» 16+

3:05 Х/ф «СТРАСТЬ. НЯНЯ» 16+

3:35 Х/ф «СТРАСТЬ. НОВОЕ НАЧАЛО» 16+

4:10 Х/ф «СТРАСТЬ. ОБИДА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 «Смех с доставкой на дом» 12+

8:30, 11:50, 15:05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+

11:30, 14:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
17:30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОР-
БЕЕВЫХ» 12+

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

22:30 «Приют комедиантов» 12+

0:25 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 
лодке» 12+

1:15 «Петровка, 38» 16+

1:35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

3:30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

РОССИЯ К 
6:30 Д/ф «Уловки памяти»
7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
7:35 Легенды мирового кино
8:05 любовь моя!
8:35 Острова
9:15 Д/ф «Мобильный для Лубянки»
9:40 Главная роль
10:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК N217»
12:15 «История о том, как Павел Третьяков 
собирал современное искусство»
13:15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
13:45 Д/ф «Странствующий энтузиаст 
Мстислав Добужинский»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 
императриц»
15:10 Фестиваль Вальдбюне
15:45 Цвет времени
16:00 Письма из провинции
16:30 «Царская ложа»
17:10 Гении и злодеи
17:40 Большая опера - 2017 г
18:45 Наум Клейман
19:45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
21:50 «Подводный клад Балаклавы»
22:35 Линия жизни
23:45 «2 Верник 2»
0:30 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бэнд 
Латвийского радио
1:35 «Последний приют апостола»
2:25 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:30 «Поле битвы» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 13:00 Новости
7:05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+

7:30, 14:05, 22:10, 0:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Д/ф «Король биатлона» 12+

10:40 «Биатлон» 12+

11:00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Трансляция из Швеции
13:05 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с 
самим собой» 12+

14:35 «Россия-2018. Команды, которые мы 
не увидим» 12+

14:55 «Победы ноября» 12+

15:25 Все на футбол! Афиша 12+

16:25 «Долгий путь к победе» 12+

16:55 «Россия-2018. Команды, которые 
мы ждем» 12+

17:15, 19:00 Все на футбол!
18:00 «Финалы Чемпионатов мира по фут-
болу. Яркие моменты»
19:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Швеции
21:15 «Афиша. Главные бои декабря» 16+

21:40 «Сильное шоу» 16+

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Ювентус» Прямая трансляция
1:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Барселона»
3:00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады
3:30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

6:00 Смешанные единоборства. UFC. The 
Ultimate Fighter. Finale. Прямая трансляция 
из США

МАНИПУЛЯТОР
8-921-784-24-34
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Суббота, 
2 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:50, 6:10 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 16+

6:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения»
9:00 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Летучий отряд»
10:50 «Сергей Юрский. Против правил»
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30, 15:20 Х/ф «ЛУЧИК» 16+

18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

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

23:35 «Короли фанеры»
0:30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» 18+

2:30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 16+

4:05 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
4:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+

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

9:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Аншлаг и Компания» 16+

14:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ» 12+

18:40 «Стена» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 
12+

0:55 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+

3:00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

НТВ 
5:00 «ЧП. Расследование» 16+

5:35 «Звезды сошлись» 16+

7:25 «Смотр»
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
9:00 «Новый дом»
9:30 «Готовим с А. Зиминым»
10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

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

14:10, 2:40 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» В. Смирнит-
ский 16+

19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Жди меня» 12+

21:00 «Ты супер! Танцы»
23:40 «Международная пилорама» с Т. 
Кеосаяном 18+

0:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Юрий 
Шевчук и «ДДТ» 16+

3:10 Т/с «ПАТРУЛЬ»

РЕН ТВ 
5:00 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ» 16+

6:30, 17:00, 2:20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

8:00 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА САНТА-
КЛАУСА» 6+

9:55 «Минтранс» 16+

10:40 «Самая полезная программа» 16+

11:40 «Ремонт по-честному» 16+

12:30, 16:35 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

16:30 «Новости» 16+

19:00 «Засекреченные списки. Безумие 
мирового масштаба: 7 шокирующих сен-
саций» 16+

21:00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

0:15 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Путешествие в страну велика-
нов», «Про мамонтенка», «Раз - горох, два 
- горох... «Серебряное копытце», «Пропал 
Петя-петушок», «Сказка о царе Салтане», 
«Снегурка», «Дора-дора-помидора», «Пи-
рожок», «Молодильные яблоки»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+

10:05 Т/с «СЛЕД. ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

11:00 Т/с «СЛЕД. ЧЕСТНЫЕ ГЛАЗА» 16+

11:45 Т/с «СЛЕД. БУДУ ЖИТЬ ВЕЧНО» 16+

12:40 Т/с «СЛЕД.12 ИЛИ ОКОЛО ТОГО» 16+

13:25 Т/с «СЛЕД. НИЧЕГО СВЯТОГО» 16+

14:15 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА» 
16+

15:05 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМОЕ РАДИО» 16+

15:55 Т/с «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 16+

16:45 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА ПРОФЕССОРА» 
16+

17:35 Т/с «СЛЕД. ТРУП МЕРТВОЙ НЕ-
ВЕСТЫ»
18:25 Т/с «СЛЕД. УВЕЗУ ТЕБЯ Я В ТУН-
ДРУ» 16+

19:10 Т/с «СЛЕД. ДАЛЬНИЙ РОДСТВЕН-
НИК» 16+

20:00 Т/с «СЛЕД. ПЕСТРАЯ ЛЕНТА» 16+

20:45 Т/с «СЛЕД. МАКАРЫЧ» 16+

21:30 Т/с «СЛЕД. СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. СВЕРХЦЕННОСТЬ» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55, 2:00, 3:05, 4:05 Х/ф «СВОИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:00 «Марш-бросок» 12+

5:20 «Линия защиты» 16+

5:30 «АБВГДейка»
5:55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+

7:30 «Православная энциклопедия» 6+

8:00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 6+

9:20 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОР-
БЕЕВЫХ» 12+

11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 «Петровка, 38» 16+

11:55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

13:30, 14:45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+

17:20 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+

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

23:55 «Право голоса» 16+

3:05 С/р «Утомленные Майданом» 16+

3:40 «Удар властью. Юлия Тимошенко» 16+

4:30 «90-е. Чумак против Кашпировского» 
16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05 Х/ф «ШАХТЕРЫ»
8:50, 2:25 Мультфильмы
9:50 «Обыкновенный концерт»
10:25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
12:00 Власть факта
12:40, 0:45 Д/ф «Утреннее сияние»
13:35 «Эрмитаж»
14:05 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
16:15 «Взаимовыгодное благочестие: 
папский престол и искусство в Риме эпохи 
Возрождения»
17:10, 1:40 «Сокровища князя Безбородко»
17:55 «Игра в бисер»
18:40 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера»
19:30 Большая опера - 2017 г
21:00 Ток-шоу «Агора»
22:00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
23:45 Концерт «Мишель Легран в Брюс-
селе»

МАТЧ ТВ 
6:30 Смешанные единоборства. UFC. The 
Ultimate Fighter. Finale. Прямая трансляция 
из США
8:30 Все на Матч! События недели 12+

9:00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Арсенал» (Тула) - «Спартак» 
(Москва)
11:00 «Бешеная Сушка» 12+

11:30, 13:15, 15:15, 18:15 Новости
11:40 «Возвращение в жизнь» Торжествен-
ная церемония награждения спортсменов-
паралимпийцев
12:45 «Долгий путь к победе» 12+

13:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Норвегии
15:20 «Автоинспекция» 12+

15:50, 18:20, 0:10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Швеции
18:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
20:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 
«Манчестер Юнайтед» Прямая трансляция
22:25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Тунис. Трансляция из Германии
1:00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Нижнего Тагила
2:45 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады
3:15 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» 16+

5:35 UFC Top-10. Нокауты 16+

6:00 Смешанные единоборства. UFC. Макс 
Холлоуэй против Жозе Алду. Прямая транс-
ляция из США

Воскресенье, 
3 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:10 «Контрольная закупка»
5:50, 6:10 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 16+

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
7:50 «Смешарики. Пин-код»
8:00 «Часовой» 12+

8:35 «Здоровье» 16+

9:40 «Непутевые заметки» 12+

10:15 «Честное слово»
11:10 «Смак» 12+

12:15 «Теория заговора» 16+

13:00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+

15:20 Концерт Максима Галкина
17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых»
0:50 Х/ф «ХИЧКОК» 16+

2:40 Х/ф «ФЛИКА - 3» 16+

4:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
4:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+

6:45, 2:55 «Сам себе режиссер»
7:35 «Смехопанорама»
8:05 «Утренняя почта»
8:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
9:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+

17:00 «Синяя птица» Кастинг
17:30 «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:00 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
1:00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
3:45 «Смехопанорама»

НТВ 
5:00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
12+

7:00 «Центральное телевидение» 16+

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

11:05 «Чудо техники» 12+

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

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

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

18:00 «Новый русские сенсации» 16+

19:00 Итоги недели

20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
0:55 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»
3:05 Т/с «ПАТРУЛЬ»
РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

6:00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

9:30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль» 16+

1:30 Т/с «ГОТЭМ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:05 М/ф «Приключения кузнечика Кузи», 
«Пантелей и пугало», «Ненаглядное посо-
бие», «Остров сокровищ. «Карта капитана 
Флинта», «Пятачок», «День рождения 
бабушки», «Цветик-семицветик», «Пастушка 
и Трубочист», «Мороз Иванович»
8:05 М/ф «Маша и Медведь»
8:35 «День ангела»
9:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком
10:50 Х/ф «МУЖИКИ!» 12+

12:40, 13:50, 14:50, 15:55 Х/ф «МАНЕКЕН-
ЩИЦА» 16+

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 21:55, 22:55, 
23:55 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 16+

0:55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ТРУП ИЗ ЗООПАРКА» 16+

1:40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДОБРАЯ ПАМЯТЬ» 16+

2:40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «СТАРШИЙ 
БРАТ» 12+

4:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «НОЧЬ ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
7:25 «Фактор жизни» 12+

8:00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
9:40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» 12+

11:30 События
11:45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя
15:00 «90-е. Кремлевские жены» 16+

15:55 «Хроники московского быта» 12+

16:45 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+

17:35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

21:15 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

23:20 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+

1:10 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+

4:55 «Один + Один» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Святыни Христианского мира
7:05 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
8:45, 2:40 Мультфильмы
9:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
12:10 «Что делать?»
12:55 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь»
13:50 Концерт «Сомненья тень, надежды 
миг...»
15:30 «Пешком...» Торжок золотой
16:00 «Гений»
16:30 «Давид Самойлов. «Перебирая наши 
даты»
17:35 Д/ф «Куклы»
18:15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 «Белая студия»
21:45 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, РАЗ-
МЫШЛЯЯ О БЫТИИ»
23:30 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера»
0:15 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
1:50 «Тайны Дома Фаберже»

МАТЧ ТВ 
6:30 Смешанные единоборства. UFC. Макс 
Холлоуэй против Жозе Алду. Прямая транс-
ляция из США
8:30 Все на Матч! События недели 12+

9:05 «Сильное шоу» 16+

9:35 «Бешеная Сушка» 12+

10:05, 11:50, 12:50, 15:55, 18:55, 21:30 
Новости
10:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Швеции
11:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-
атлон. Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Химки» Прямая трансляция
14:50, 16:05, 19:00, 0:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции
16:35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+

17:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции
17:55 «Команда на прокачку» 12+

19:40 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Черногория. Прямая трансляция 
из Германии
21:35 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» - «Лацио» Прямая трансляция
1:10 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Нижнего Тагила
2:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии
4:40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады
5:30 Д/ф «К Южному полюсу и обратно - в 
полном одиночестве» 16+



22 ноября 2017 г.14 Официальная информация
Окончание. Начало на 6-й стр.

N
п/п

Рег. 
но-
мер

Ф. И.О Предложения и замечания Ответ

Предложения и замечания, поступившие до публичных слушаний (до 01.11.2017)

1. 1
И. о. директора 
СМУП «ТСП»
Г. В. Марков

По границе земельного участка № 59, кад.№ 47:15:0101005:44 проходит тепловая сеть Ду 300 мм в непроходном канале, находящаяся на балансе СМУП «ТСП». В соответствии с «Типо-
выми правилами охраны коммунальных тепловых сетей» (далее — Правила), утвержденными Приказом Минстроя России от 17 августа 1992 г. № 197, вдоль трасс прокладки тепловых 
сетей устанавливаются охранные зоны сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую строну, считая 
от края строительных конструкций тепловых сетей.
Согласно пункту 5 правил в пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их 
повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:
— размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
— загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;
— устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта. Стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды 
и т.п;
— устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
— производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;
— проникать в помещения павильонов. Центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать 
в камеры мусор, отходы, снег и т. д.
Согласно пункту 6.1.8 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», в местах прокладки теплопроводов возведение строений, складирование, посадка деревьев 
и многолетних кустарников не допускается. Расстояние от проекции на поверхность земли края строительной конструкции тепловой сети до сооружений определяется в соответствии 
со строительными нормами и правилами.
Обращаю ваше внимание, что при необходимости производства ремонтно-восстановительных работ на тепловой сети Ду 300 мм возможно использование земель участка з/у№ 59, кад. 
47:15:0101005:44, попадающих в охранную зону тепловой сети.

В случае принятия 
положительного 
решения по дан-
ному вопро-
су, проектная 
организация 
при разработке 
проекта учтет 
наличие тепловой 
сети и рассмотрит 
варианты ее пере-
носа.

Предложения и замечания, поступившие в день публичных слушаний (01.11.2017)

1. Романов А. А. Замечаний нет

2. 14 Галочкина В. Н.

На этой территории находятся гаражные кооперативы, и она является промышленной и не предназначена для размещения гостиницы 4-х или 5-ти звезд, о которой сейчас говорят по-
тенциальные застройщики. Площадь земельного участка 3 500 кв.м не позволяет обеспечить необходимой инфраструктурой гостиничный комплекс такого уровня. Для гостиницы пона-
добятся пожарный проезд, сквозной проезд для служебного транспорта и разгрузки, парковки, площадки для отдыха и места для прогулок, проживающих в гостинице. Считаю, что если 
вокруг находится территория, предназначенная под «гаражи», то уместно оставить именно разрешенное использование участка под «автоцентры». Я против предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка в территориальной зоне О-2: гостиницы.

Ваше мнение при-
нято к сведению.

3. 19 Михайлов Ю. В.

Нужно внимательно отнестись к вопросу размещения гостиницы в санитарно-защитной зоне гаражей. Если мы понимаем, что у гостиницы должна быть обязательно зона отдыха для 
проживающих, то в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», разрыв от соору-
жений для хранения легкового автотранспорта (гаражей на кол-во автомашин свыше 100) должен быть 50 метров, а существующий разрыв 20 метров. Я против предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка в территориальной зоне О-2: гостиницы.

Ваше мнение при-
нято к сведению.

4 Алмазов Г. В. Высказался против строительства гостиницы
Ваше мнение при-
нято к сведению.

5. 20 Дутова С. Н.
Есть вероятность, что собственник участка может начать строить гостиницу, а потом «заморозить» строительство. В нашем городе может появиться очередной «недострой». Я против 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в территориальной зоне О-2: гостиницы.

Ваше мнение при-
нято к сведению.

6. Наумова Е. С. Замечаний нет.

7. 12 Лазейкина Н. П.

Я против строительства гостиницы в данном районе, а следовательно, против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка № 35 по ул.
Солнечная, кад. № 47:15:0101005:449 в территориальной зоне О-2 «гостиницы» по следующим причинам:
— один из моментов это то, что строительство данного объекта вызовет транспортный коллапс, учитывая, что в данном районе и так острая нехватка парковочных мест;
— озвученная этажность планируемой гостиницы (9эт.) не позволит в нашем городе держать ее даже на среднем уровне, т.е в сухом остатке станет общежитием для рабочих;
— как показала простая проверка (звонок в существующую гостиницу), в существующих гостиницах города полно мест, что также подтверждает ее нецелесообразность;
— строительство высотного здания в уже застроенной территории нарушит существующую архитектуру района, сильно затенит близлежащие дома;
— коммерция, планируемая на первых этажах, не будет способствовать спокойному проживанию жителей данного района.

Ваше мнение при-
нято к сведению.

8. 8 Руденко В. В.
Считаю, что наш город обеспечен коммерческим жильем в полной мере, даже с учетом строительства ЛАЭС-2. Предполагаемый гостиничный комплекс 3-х (4-х) «звезд» превратится 
во временное жилье для рабочих. На данном участке земли целесообразнее было бы разместить спортивный комплекс, бассейн для занятий детей и взрослых.

Ваше мнение при-
нято к сведению.

9–15: Овсюкова Е. П., Генкель Е. М., Тюряпина З. С., Шалунова В. С., Кириллова С. Д., Новоселов А. С., Дунаев А. М. — Замечаний нет.

16. 13 Уваров П. В. Считаю размещение гостиницы возможно, но ограничив этажность до 5-ти этажей и предусмотреть заезды с ул. Молодежной, точно рассчитать количество парковочных мест.
Ваше мнение при-
нято к сведению.

17. Гуня С. А. Замечаний нет.

18. 10 Смирнягина И. В.
Считаю нецелесообразным строить гостиницу, которая будет «лицом» нашего города, рядом с гаражными кооперативами. Гостиница со SPA услугами городу нужна, но не в таком месте 
и не в 7–9 этажей.

Ваше мнение при-
нято к сведению.

19–22: Винокуров И. А., Карпенко С. С., Панинова М. К., Бушуев Г. А. — замечаний нет.

23. 17 Морозов Б. В.

Считаю не приемлемым изменение статуса (вида разрешенного использования) земельного участка, расположенного в г. Сосновый Бор на пересечении улиц Молодежной и Солнеч-
ной, под строительство гостиницы. В текущее время острой необходимости в гостинице с количеством номеров 150 ед. (по заявлению представителя проектной организации) в городе 
нет. После окончания основных работ по строительству ЛАЭС-2, как наиболее важного объекта, потребность в гостиничных номерах еще сократится. С учетом близости к данному 
земельному участку гаражей, считаю целесообразным создание объекта, деятельность которого будет связана с техническим обслуживанием автомобилей, а не социально-культурного 
назначения.

Ваше мнение при-
нято к сведению.

24. 16 Железный Ю. В.
Как житель города считаю, что изменить категорию для земельного участка с целью строительства в месте, где расположены гаражные боксы гостиничного комплекса невозможно. 
На данном участке целесообразно строительство объекта именно того назначения. В городе не хватает социально-культурных объектов. Для такого города, как наш, нехватки гостиниц 
не усматривается. Однозначно против изменения категории для указанного земельного участка.

Ваше мнение при-
нято к сведению.

25. Масленников С. И. Замечаний нет.

26. 6 Подгурский К. Б. Нет расчета коммуникаций и электроснабжения, нет четкого понимания экономической целесообразности и получения прибыли.
Ваше мнение при-
нято к сведению.

27. Климов М. М. Замечаний нет.

28. 5 Бобринева А. А.

Я против постройки гостиницы. На данный момент гостиничных мест у нас хватает. Городу нужны детские сады, особенно для детей, имеющих проблемы со здоровьем, речью, ит. п. Нуж-
ны развивающие центры для детей, подростков, молодежи, медицинские центры, т.к не хватает врачей. Приходится стоять в очередях за талоном к детскому врачу (невропатологу и т. п.) 
Ездить в Спб с детьми на обследование неудобно, особенно с больным ребенком.
Нам нужно развитие внутри города. А не привлекать нечто снаружи.

Ваше мнение при-
нято к сведению.

29. Смирнова А. Е. Замечаний нет.

30. 7 Филиппов М. Г. 
Против постройки гостиницы и изменения зоны О-2 на другую. Городу не нужны новые гостиницы, под неопределенные цели, т. к. строительство скоро закончится и потом в центре 
города, а это вскоре будет центр, т.к город растет, предлагаю построить в данном месте спортивное сооружение, или для развития детского творчества. Какой-нибудь центр развития 
творчества.

Ваше мнение при-
нято к сведению.

31. Садовский В. Б. Высказался против.
Ваше мнение при-
нято к сведению.

32. Иванов А. В. Высказался против.
Ваше мнение при-
нято к сведению.

33. 18 Каррыев И. А.
Я как житель города против строительства такой гостиницы! Считаю, что в этом месте надо строить какой- либо развлекательный центр для детей, которого так не хватает в нашем 
городе. А строительство непонятно какой гостиницы приведет либо к долгострою с синим забором, либо мы получим очередную ночлежку для гастарбайтеров — в итоге ухудшение 
криминогенной обстановки в городе. Я против!

Ваше мнение при-
нято к сведению.

34. Титов Д. И.
Гостиница уровня 3–4 звезды городу не нужна. Наш город для туристов не особо подходит, а если и подходит, то остановиться можно в уже имеющихся гостиницах. Пусть лучше продума-
ют вариант с фитнесс — центром.

Ваше мнение при-
нято к сведению

35. 9 Титова Л. А. Высказалась против строительства гостиницы и, соответственно, против изменения вида разрешенного использования з/у под гостиницы.
Ваше мнение при-
нято к сведению.

36. Приходько Н. В. Высказалась против изменения разрешенного использования этого участка с «автоцентры» именно на «гостиницы». 
Ваше мнение при-
нято к сведению.

37–38: Краско М. М., Дерябина Н. В. — Замечаний нет.

39. Богочев А. В. Высказался против строительства гостиницы и, думаю, что впоследствии гостиница может стать девятиэтажным рынком. 
Ваше мнение при-
нято к сведению.

40. 11 Кашин А. Н.
У меня сомнения по итоговой постройке, будет ли это общежитие для рабочих (которых в городе полно) не надлежащего использования или гостиница «евроуровня»;
— заявлено о фитнесс — центре, бассейне, но это точно не будет! (проверено на уже построенных объектах);
— не понравились неопределенность собственника, что он хочет получить в итоге.

Ваше мнение при-
нято к сведению.

41–42: Пеунов Д. Л., Филиппова Н. В. — Замечаний нет

43. Хлопуновский Г. В. Замечаний нет. Высказался за строительство гостиницы.
Ваше мнение при-
нято к сведению.

44. 15 Павлов Д. А.
Я считаю, что данный объект (гостиница) в предлагаемом инициатором месте городу не нужен. Я против изменения разрешенного использования этого участка с «автоцентры» на «гости-
ницы».

Ваше мнение при-
нято к сведению.

По результатам публичных слуша-
ний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, комиссия 
по правилам землепользования 
и застройки решила: признать пу-
бличные слушания состоявшимися, 
и рекомендует главе администрации 

Сосновоборского городского округа 
принять решение о направлении ма-
териалов по результатам публичных 
слушаний в комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленинград-
ской области для принятия реше-
ния о предоставлении разрешения 
на запрашиваемый условно разре-

шенный вид использования земель-
ного участка или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения 
на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, з/у 
№ 59, кад. № 47:15:0101005:44.

К настоящему заключению прила-

гается: протокол публичных слуша-
ний от 01.11.2017 г.

Председатель комиссии: В. Б. Са-
довский

Первый заместитель председате-
ля комиссии: В. Е. Подрезов

Заместитель председателя комис-
сии: В. С. Воробьев

Секретарь комиссии: С. Н. Дутова
Члены комиссии: А. А. Рома-

нов, В. Н. Галочкина, Ю. В. Михай-
лов, Н. В. Михайлова, Д. Г. Бой-
цов, Ю. Н. Шустова, Е. А. Кирьян, 
О. В. Вандышева, Д. А. Поничев, 
А. А. Павлов, П. В. Уваров, Л. С. Пав-
ленко
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В отношении 27-летней жи-
тельницы города возбужде-
но уголовное дело по подо-
зрению в совершении пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 160 УК РФ. Она 
подозревается в присво-
ении денежных средств в 
крупном размере. 

В общей сложности де-
вушка присвоила себе во 
время работы менедже-
ром в одной из контор по 
интернет-доставке товаров 
844 тысячи рублей. Отме-
тим, что подозреваемая ра-
ботала в компании три ме-
сяца: с апреля по июнь 2017 
года. Нехватка денежных 

средств выяснилась в мо-
мент их пересчёта. 

Как сообщила «Маяку» 
старший помощник руково-
дителя следственного управ-
ления Следственного коми-
тета РФ по Ленинградской 
области Анастасия Глущен-
ко, ранее девушка к ответ-
ственности не привлекалась. 
На данный момент в отноше-

нии обвиняемой проводится 
расследование. Уточняются 
все обстоятельства произо-
шедшего. 

Подозреваемой может гро-
зить штраф от ста до  пятисот 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или ино-
го дохода в период от одного 
года до трех лет. Также среди 
возможных наказаний: ли-

шение права занимать опре-
деленные должности или за-
ниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти 
лет,  принудительные работы 
на срок до пяти лет с огра-
ничением свободы на срок 
до полутора лет или без та-
кового. 

Обвиняемой может грозить 
и лишение свободы на срок 
до шести лет со штрафом до 
десяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы 
или иного дохода  за месяц 
либо без такового с ограни-
чением свободы на срок до 
полутора или без него. 

Проверку по данному уго-
ловному делу проводит со-
сновоборский межрайонный 
следственный отдел След-
ственного комитета РФ.

Менеджер на миллион 
Жительница Соснового Бора подозревается в присвоении 
денежных средств в крупном размере

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Деньги не вернула 
15 ноября в полицию посту-
пило три заявления по факту 
мошенничества. Граждане, на-
писавшие обращения, проси-
ли привлечь женщину, которая 
взяла деньги в долг и не вер-
нула. Сумма ущерба в различ-
ных случаях варьировалась 
в размере от 25 до 200 тысяч 
рублей. Проводится проверка.

Избили 
старшеклассники 
13 ноября в ЦМСЧ-38 обра-
тилась девочка 2005 года 
рождения. Её избили старше-
классники.
16 ноября в медсанчасть об-
ратился мальчик 2006 года 
рождения. Его избили старше-
классники.

Совершён грабёж
15 ноября возле кинотеатра 
«Современник» был совершён 
грабёж. У заявительницы ото-
брали сумочки с документами 
и деньгами. Проводится про-
верка.

Пытались угнать 
машину 
13 ноября от здания на Копор-
ском шоссе пытались угнать 
ВАЗ. Проводится проверка.

Кража в «Медике»
15 ноября кража была совер-
шена в дачном доме в коопе-
ративе «Медик». Проводится 
проверка.

Монеты с подвохом
15 ноября в дежурную часть 
поступили три заявления 
от граждан, которые сооб-
щили, что в ряде районов го-
рода продают «старинные» 

монеты. Их торговля велась 
возле школы № 6, у здания 
администрации и в райо-
не «Пятёрочки» на Молодёж-
ной. Отметим, что подобные 
деньги являются подделкой. 
Под видом «старинных» мо-
нет продавцы зачастую пред-
лагают современные, новой 
чеканки.

Черные лесорубы?
17 ноября сотрудники поли-
ции выезжали на место про-
исшествия по факту незакон-
ной вырубки леса по дороге от 
деревни Ракопежи до дерев-
ни Воронино. Проводится про-
верка.

15 ноября очевидцы сообщи-
ли, что возле озера Калищен-
ское кто-то пилит деревья 
и грузит брёвна в машину.

Услышали сирены
20 ноября жители Соснового 
Бора обратились в полицию 
из-за условной учебной трево-
ги на ЛАЭС. 

Нашли 
пропавшего
20 ноября в дежурную часть 
города доставили граждани-
на С., который находится в ро-
зыске в Республике Башкор-
тостан как лицо, утратившее 
связь с родственниками. 

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Сгорела бытовка 
15 ноября в Старом Кали-
ще на улице Светлой заго-
релся стандартный бытовой 
вагончик. Пожар был ликви-
дирован силами 71 пожарно-
спасательной части. Бытов-
ка обгорела изнутри. Ущерб 
устанавливается. Пострадав-
ших нет.

Уважаемые владельцы (собственники) гаражных боксов 
первичных организаций Сосновоборской городской 
организации ВОА.
Обращаю ваше  внимание на проведение собраний (конференций) 
по КАС. Явка обязательна.

Графики проведения собраний (конференций) в первичных организациях 
Сосновоборской городской организации ВОА на 2017 год

№п/п Дата время Название ПО

1
02.12.2017

11-00 КАС «Волна 1-2-3»

2 13-30 КАС «Волна-4»

3
09.12.2017

11-00 КАС «Победа»
КАС «Символ»

4 14-00 КАС «Березка-2»

5

16.12.2017

11-00 КАС «Зиверт»

6 12-30 КАС «Электрик»
КАС «Электрик-3»

7 14-00 КАС «Березка-5»

8 23.12.2017 11-00 КАС «Березка»

Основная повестка собраний (конференций)

Финансово-хозяйственная отчетность 1. 
за 2017 год.
Утверждение сметы на 2018 год.2. 
Задолженность по оплате взносов 3. 
и электроэнергии.
Приватизация гаражных боксов.4. 
Разное. 5. 

Вопросы и предложения можно напра-
вить ответственным лицам ПО КАС, либо  
Председателю Сосновоборской городской 
организации ВОА Нефедовой Валентине 
Федоровне в письменном виде лично, или 

на электронную почту v27754@mail.ru 
Большая просьба к владельцам (соб-

ственникам) гаражных боксов ПО КАС, 
имеющим задолженность за предыдущие 
годы и 2017 год - оплатить взносы и за по-
требленную электроэнергию до собраний 
(конференций).

До 1.12.2017 года дать показания элек-
тросчетчиков в своих гаражных боксах 
ответственным лицам за сбор данных све-
дений для подсчета расхода, потребления 
электроэнергии и выявления потерь в ли-
нии, а также других причин.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Адрес проведения собраний (конференций): г. Сосновый Бор, ул. Молодежная. д. 46 А,  
здание Сосновоборской автошколы ВОА №5
Телефон рабочий: 8-81369-47132, сотовый +7-9627035424

С Уважением, 
председатель Сосновоборской городской организации ВОА В.Ф. Нефедова 

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Скрылся с места 
преступления
Около 18 часов 20 ноября 
один из участников ДТП, про-
изошедшего на улице Кос-
монавтов, скрылся с места 
происшествия. Пострадав-
ших нет. Утром 21 ноября по-
добное происшествия прои-
зошло на улице Солнечной. 

Данных о пострадавших нет.
По обоим фактам проводит-
ся проверка.

Пьяный за рулём
20 ноября около одного из 
домов на проспекте Геро-
ев заметили водителя, ко-
торый находился за рулём 
в состоянии алкогольно-
го опьянения. Проводится 
проверка.

На Красных Фортах 
сотрудники МЧС спасли 
мужчину из западни
Вечером 19 ноября в районе дома 3 а по ули-
це Красных Фортов случайные прохожие об-
наружили в яме мужчину, который едва пода-
вал признаки жизни. Об этом в соцсетях со-
общили неравнодушные подписчики.
На помощь была вызвана команда МЧС, ко-
торая оперативно помогла замерзшему со-
сновоборцу выбраться из западни. Отметим, 
что мужчина был одет не по погоде: в шортах 
и без куртки. 
Если бы пострадавший пролежал там 
до утра — история могла бы быть с грустным 
концом. Но благодаря неравнодушным горо-
жанам и спасателям, всё закончилось благо-
получно. 

Обнаружено мертвое тело 
на балконе
Вечером 17 ноября на балконе дома 
№ 5 по улице Мира жильцы обнаружили труп 
мужчины.
Следователям удалось установить личность 
погибшего — им оказался 35-летний житель 
Омской области. По предварительной версии, 
причиной его смерти стала гематома голов-
ного мозга.
Гематома — это скопление крови на участке 
тела при закрытых и открытых повреждени-
ях органов и тканей, произошедших с раз-
рывом сосудов. Может быть следствием уда-
ра или ушиба. Тело направлено на судебно-
медицинскую экспертизу. По факту инциден-
та проводится проверка.

Труп в Коваше: стали 
известны подробности 
В номере от 1 ноября «Маяк» сообщал, что 
в районе станции 80 км в реке Коваш было 
обнаружено тело мужчины.
Из одежды на погибшем были трусы и свитер. 
Утопленника под мостом заметила прохожая, 
которая и сообщила о случившемся в правоо-
хранительные органы.
Как сообщила «Маяку» старший помощник ру-
ководителя следственного управления След-
ственного комитета РФ по Ленинградской об-
ласти Анастасия Глущенко, в результате про-
верки было выявлено, что смерть мужчины 
1975 года рождения не является криминаль-
ной. На момент гибели он был пьян.

Сводка происшествий
За минувшую неделю было зарегистрировано 
219 сообщений о преступлениях. Возбуждено 
13 уголовных дел. Раскрыто 3 преступления. 
Составлено 92 административных протокола. 
В дежурную часть  доставлено 28 иностран-
цев за нарушение пограничного режима. За 
это время выявлено 101 нарушение ПДД. 
Всего за данный период произошло 35 ДТП, с 
пострадавшими — 1.
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

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

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

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

KIA Sportage по запчастям. Есть практически все. Де- 
шевле, чем в Евроавто. Тел. 8-921-645-02-72.

Срочно! Лада Приора, 2012 г. в., цвет черный седан.  
Вложений не требует. Цена 190 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-
267-38-38.

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

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

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

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

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

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

Разное
продаю-куплю-меняю фарфоровые статуэтки. Тел 2-42- 

98, 8-904-517-71-53.
ж/б кольца для колодца и канализации; дорожные  

плиты, б/у., р-р. 3х1,5 м. Тел. 8-921-361-04-87.
коллекцию марок, выпущенные в 60-80 г.г. прошлого  

века: флора, фауна, живопись, спорт и др. Тел. 2-42-98, 
8-904-517-71-53.

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

книги. Тел. 8-950-007-25-92. 

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

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

большая домашняя библиотека. Много собраний  
сочинений зарубежных и русских авторов, включая 
классику. Книги в отличном состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-950-018-09-48.

кулинарная книга, 600 стр., 1953 г. в., в хор. состоянии.  
Тел. 8-921-444-99-64.

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

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

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

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

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

кресло+коляска. Тел. 8-962-681-90-09. 
кресло-туалет с санитарным оснащением. Цена 2000  

руб. Тел. 2-22-65.
новые палки для скандинавской ходьбы. Тел. 8-952- 

267-73-29.
2 п/шерстянных ковра, в красных тонах, 137х200. Цена  

каждого 2000 руб., возможен торг. Тел. 8-950-040-39-
25, с 8 до 18 ч.

ковер 2х2,5 м. Цена 1200 руб. Тел. 8-904-555-84-52. 
валик игольчатый для рыхления земли. Тел. 8-904- 

332-50-11, 4-08-02.
оградка на кладбище, на 2 места. Дешевле, чем в  

мастерских. Тел. 8-921-444-99-64.
кольца колодезные: 1 кольцо с дном 90х1,20; 1 коль- 

цо простое 90х1,20; крышка на кольцо; бетонные 
блоки–6 шт., высота 55, ширина 30, длина 2,38. Цена 
договорная (символическая). Тел. 8-906-252-67-14.

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

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

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

металлическая дверь из толстого металла, размер   
210х84 см., 3 комплекта ключей, цена 1000 руб.; само-
гонный аппарат; ходунки складные для взрослых, высота 
регулируется; трость на 4-х ножках. Тел. 4-33-45.

ручная дрель; резцы; штангели и много приборов,  
определяющие точность детали; сверла; сверла для 
токарного станка; пеленки и памперсы №2. Тел. 8-921-
787-73-95, 4-07-24.

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

для дачи: по вашим ценам–электродвигатель 220v  
400wt МД–ТУ от пылесоса в рабочем состоянии,  сле-
сарный инструмент–новый и б/у–молотки, напильники, 
пассатижи, ключи гаечные разные, отвертки, зубила, 
ножовки по дереву и металлу, индикатор часового типа, 
светильники разных типов (подвески и бра), различные 
приспособления. Тел. 2-34-52.

алоэ, 4 года. Тел. 8-911-938-52-03. 
новую раскладушку; велотренажер. Недорого  

Тел. 8-950-011-34-51, Ирина.
раскладушку новую, 180х70 см.; двухъярусную элек- 

трическую пароварку, новую; удлиненные сапоги дутики, 
р. 40, бордовый цвет. Тел. 8-905-255-54-19.

красивую скатерть с салфетками в упаковке; но- 
вая  бензопила; электрочайник, новый, в упаковке. 
Тел. 8-981-839-93-34.

совершенно новый (с этикеткой), красивый, немецкий  
набор столовых приборов, 72 пр. Piece Cuttery Set, 12 
персон. Хорошо для подарка новоселам, на свадьбу и 
т.д. Цена 15000 руб., торг. Тел. 8-981-839-93-34.

стеклянные банки по 3 л. Цена договорная. Тел. 8-951- 
643-52-19, 2-23-92.

шиншиллу (мальчик), 8 месяцев.Тел. 2-13-23. 
мини-бильярд для дачи, офиса. Русская пирамида.  

Длина стола 150 см. (5 футов), диаметр шаров 38 мм., 
кийница, все аксессуары. Тел. 8-911-195-45-45.

Мебель
шкаф-секцию, цвет «орех», 90х230 см. Цена 1000  

руб. Тел. 4-33-45.
большой диван в хор. состоянии. Недорого. Тел. 8-904- 

515-42-60.
комплект детской мебели: 1,5 сп. кровать с ящиками,  

стол письменный угловой со съемными полками, комод, 
угловой платяной шкаф, 2 пенала с полками. Все в от-
личном состоянии. Тел. 8-921-884-87-22.

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

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

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

100-75-96.

новую хлебопечь, не распаковывалась. Цена договор- 
ная. Тел. 8-921-787-73-95.

пылесос моющий Thomas Twin TT. Тел. 8-911-772- 
63-35.

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

стильная Hi-Fi микросистема модели LF–М 340–(ради- 
оприемник, магнитофон), можно использовать аудиокас-
сеты и компакт диски, есть 2 колонки, пульт ДУ, антенны. 
Изготовитель–LG. Тел. 8-921-920-42-40.

AV Ресивер «Yamaha Rx-V550». Тел. 8-921-324-91-94. 
видеомагнитофон с кассетами. Тел. 8-921-584-20- 

92.
картридж 2 шт., б/у.,  «Samsung 104s» для лазерного  

принтера, дешево. Тел. 8-921-647-38-23.

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

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

плащ-дождевик, р. 68-70. Тел. 8-952-267-73-29. 
много домашних вещей по договоренности. Тел. 2-22- 

65.
новый полушубок (овчина облагороженная, покрытая  

водостойкой тканью), размер 52, цена договорная. 
Тел. 8-921-569-27-85.

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

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

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

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

беговые лыжи «Rossignol XIUM NIS» 163см., ботинки  
«Rossignol CompJ», размер 40, комплект 7000 руб.  
Тел. 8-911-772-63-35.

Детям
зимнюю детскую коляску. Тел. 8-950-039-42-89. 
коляска детская высокая с багажной секцией внизу,  

б/у. Материал обработан с использованием моющего 
средства «Vanish». Состояние хорошее. Цена 2000 руб. 
Тел. 8-921-569-27-85.

детскую коляску по сходной цене. Тел. 8-981-839- 
93-34.

люлька переносная от детской коляски «САМ» (Италия),  
цвет коричневый с белыми вставками, регулируемый 
подголовник на 3 положения, размер спального места 
75х30 см. Тел. 8-981-788-83-84.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

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

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

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

автомобильные аккумуляторы от 500 рублей.  
Тел. 8-952-244-35-47.

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

нерабочую бытовую технику, ванны, батареи. Вывозим  
сами. Тел. 8-952-244-35-47.

алюминиевую банку, АКБ, ванны, батареи, холодиль- 
ники. Вывезу сам. Тел. 8-904-515-42-60.

куплю недорого или приму в дар ручную швейную ма- 
шинку в раб. состоянии. Тел. 8-921-557-80-28.

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

книги, газеты, журналы, картон от 1,5 рубля за кило- 
грамм Тел. 8-952-244-35-47.

значки посвященные ВМФ, медицине, об окончании  
учебных заведений. Тел. 8-911-726-71-68.

ОТДАМ
всех нуждающихся приглашаем бесплатно получить  

одежду, обувь в городской совет женщин по адресу: 
ул. Сибирская, 9 (2), за магазином Таллин. Режим 
работы: воскресенье с 12 до 15 ч.; вторник, четверг 
с 15 до 17 ч.

отдам в заботливые руки собак и кошек. Тел. 8-905- 
254-46-42.

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

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

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

Тел. 8-950-007-25-92.
инвалидную коляску. Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53. 
приму в дар пылесос в раб. состоянии. Тел. 8-962- 

707-58-00.

ИЩУ
ищу Алексея, который делал ручку для ножа. Отзо- 

витесь, сломался другой нож. Тел. 8-952-276-73-29, 
Евгения Ивановна.

ищу работу по уходу за бабушкой, можно круглосуточно,  
так же и в  больнице. Тел. 8-950-000-16-78.

генеральная уборка помещений. Мытье окон.  
Тел. 8-967-539-14-68, Мила.

ищу работу уборщицы. Тел. 8-953-410-53-10. 

ЗНАКОМСТВА
мужчина 55 лет познакомится с одинокой женщиной  

48-59 лет для общения и дружбы. Тел. 8-904-645-24-
15.

Младшего внучка 

Артема
Комарова

поздравляю
с Днём Рождения— 

с Первой 
круглой датой — 
Десятилетием!

Будь счастливым и задорным,
И веселым и упорным!
По сибирски будь здоров
И забудь про докторов!
15 ноября ему исполнилось 10 лет.
Люблю, целую, бабушка

Поздравляем 
добрую, милую и 
красивую девочку 

Алену
Лемешеву

с Днём Рождения!
Хотим тебе пожелать сказочн-
го мира в душе и настоящей веры 
в чудеса, веселых друзей и неверо-
ятных успехов, радостных собы-
тий и большого счастья, прекрас-
ного настроения и большой удачи 
на жизненном пути!
20 ноября ей исполнилось 12 лет.
Твои родные

Поздравляем

Владимира
Александровича
Сырейщикова

с 75-летним юбилеем!

Сколько лет — не важно это,
Главное, что ты любим,

Оставайся, папа, тем же —
Добрым, сильным и родным!

Каждый возраст имеет свои 
достоинства. В юности ты был 
смел, беззаботен и мечтал обо всем 
на свете. В зрелости ты набрался 
мудрости, исполнил свои мечты, 
обустроил свой дом и создал семью. 
Сегодня мы празднуем твой юбилей, 
и хотим пожелать с приходом 
нового возраста — крепкого здоровья, 
прибавления внуков, правнуков и 
процветания любимой даче!
Пусть у тебя вновь будут 
мечты, юношеский задор, хорошее 
настроение и вера в лучшее!

С юбилеем поздравляем
Папу, папочку, отца,

Пусть он в этот праздник важный
Будет счастлив без конца,

Мы здоровья пожелаем,
Ведь ему семьдесят пять,
Годы пусть не замечает

И не смеет унывать!
Любим, целуем, поздравляем!
Жена Алла, дети: Елена, Анна, Иван, 
внуки: Евгения, Софья, Карина, Альберт, 
невестка Джилл, зятья:  Михаил, Артур

Уважаемые

Петр Кондратьевич и 
Ольга Александровна 

Иващенко!
Друзья, коллеги и родные спешат 
поздравить вас с Днями юбилеев!

50 лет совместной жизни
50 лет проживания в г. Сосновый Бор

и с разницей в три месяца
75-летие со Дня рождения!

Здоровья вам, долгих лет жизни!

Дмитрий 
Алексеев,

С Днем рождения,  
        родной,

Наш любимый,  
         дорогой!
Самый лучший во всем свете,
Во всем мире, всей планете!
Наш сыночек дорогой,
Как гордимся мы тобой!
Пусть все будет у тебя
Лучше, краше, чем вчера.
Понимания, вдохновения
И во всем тебе везения.
Пусть исполнятся мечты,
Счастья, радости, любви!
Поздравляем мы тебя,
Твоя любимая семья!
18 ноября ему исполнилось 10 лет.

П Е Н Е Л О П А О Н Б
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Ж З Л О А П С К О В Н Ы
П И К Е Д У Д К А Е О Б В О Д К А

В В А Н Г Р И З Л И В В
Т А Т А М И У Д А Й К И Д О

Г К У К С Т О У Н У Н О С
Р О Д А Р И Ь Л К У Б А Н Ь
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 
участок ИЖС в черте города и в ДНТ «Бастион»,  11  

соток. Тел. 8-921-987-67-38.
участки в Мустово, «Северная Пальмира», «Ма- 

лахит», «Березовая роща», «Ромашка». Тел. 8-921-
358-36-75.

участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в собствен- 
ности, раскорчеван, имеет хор. подъезд, свет пла-
нируется к концу 2017 года, все взносы включая 
за подключение эл-ва оплачены. Озеро в 800 м., 
остановка общ. транспорта в 300м. Цена 420 тыс.
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток, оформлен  
в собственность, разработан, имеет подъезд, цена 
450 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Престиж», в непосред- 
ственной близости от карьерного озера, на участке 
расположен недостроенный дом (6х8), на свайном 
фундаменте, подведено электричество, есть воз-
можность подключения газа. Цена 999 тыс.руб. Тел. 
8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Бастион», уч. 10 соток,  
разработан, сухой, имеет хороший подъезд. Электри-
чество подключено, газ, озеро в 600 м. Цена 890 тыс.
руб. (есть возможность покупки соседнего участка).
Тел. 8-921-307-64-97.

дом (объект не завершен строительством 70%), в  
д. Коваши, площадью 160 кв. м, на разработанном 
участке ИЖС 15 соток. Электричество 15 кВт, хороший 
подъезд, река в 100 м., в деревню подвели газ. Цена 
2,7 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу площадью 65 кв.м. в СНТ «Энергетик», на  
участке 6 соток. В доме две комнаты, кухня и веранда. 
Участок разработан и ухожен, огорожен забором, на 
участке расположена теплица,  два хоз. блока, растут 
плодовые деревья, кусты, водопровод. Цена 1,35 млн. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СНТ «Строитель», дом 60 кв. м., участок 6  
соток, свет, хороший подъезд. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

коттедж в черте города, площадью 326 кв.м., под- 
ведены все городские коммуникации (свет, канализа-
ция,  отопление, холодное и горячее водоснабжение, 
интернет), в доме 5 просторных комнат, три сан-узла, 
гардеробная, гостиная, гараж, кухня и столовая. 
Участок 13 соток, огорожен и ухожен. Установлено 
видео-наблюдение, охрана, функция умного дома. 
Цена 35 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу 80 кв.м. в СНТ «Энергетик», дом полностью  
отделан, имеет 3 комнаты и кухню, хоз. блок и баню 
с комнатой отдыха. Участок 6 соток, разработан и 
ухожен. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

большой участок 40 соток (4 участка по 10 соток),  
в СНТ «Ветер». Разработан (не торф), электричество. 
Живописное место (пешком 5 мин до карьера с 
песчаным пляжем, вода чистая пригодна для купания 
и рыбной ловли). Рядом лес (грибы, ягоды), 6 км до 
г.Сосновый Бор. В собственности. Возможна продажа 
как совместно, так и по отдельности. Цена за 10 соток: 
500 тыс. руб. Тел. 8-921-379-41-03.

участок 10 соток в коттеджном поселке ДНТ «Пре- 
стиж». Рядом лес и карьер с песчаным пляжем, всего 
400 метров, отлично подходит для отдыха (рыбалка, 
грибы, ягоды). Электричество 15кВт. Газ. Хороший 
подъезд к участку зимой и летом. До г.Сосновый Бор 
всего 6км. Собственность. Цена 890 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 10 соток ДНТ «Рябина». Участок раскорчеван  
и отсыпан. Сделан въезд на участок. Электричество, 
до карьеров с песчаным пляжем 1,5 км., остановка 
300м., до г.Сосновый Бор 9 км., в собственности. Цена 
500 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 6 соток с баней 3х4 в садоводстве «Дружба».  
Участок ровный, сухой, засеян газоном, отличное 
место для отдыха. Огорожен. До пожарного водоема 
всего 200 м. (вода чистая можно купаться и ловить 
рыбу). Остановка 600м. На улице есть общий колодец 
с питьевой водой. До г.Сосновый Бор 7 км. Электри-
чество (рядом стоит столб). Собственность. Цена 550 
тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

разработанный участок 10 соток в ДНТ «Заозерное»,  
граничит с лесом (грибы, ягоды), хороший подъезд 
зимой и летом, электричество 15кВт. Рядом три 
карьера с песчаным пляжем, до ближайшего всего 
300 метров, отличное место для отдыха и рыбалки. 
Остановка 900м. До г.Сосновый Бор 7 км. Меже-
вание выполнено. Все взносы оплачены. Хорошая 
цена: 440 тыс.руб. Звоните, отвечу на все вопросы! 
8-921-883-75-85.

земельный участок 10 соток. ДНТ «Лотос». Раз- 
работанный. Электричество 15кВт. Планируется 
газ. До карьера с песчаным пляжем всего 600 м. 
Хороший подъезд. Тихое, спокойное место, до города 
Сосновый Бор 6 км. Собственность. 490 тыс. руб. 
Тел. 8-921-422-63-69.

участок 8 сот. ДНТ «Ручьи». Участок разработан. Элек- 
тричество 15кВт. В проекте городские коммуникации. 
До Финского залива с песчаным пляжем всего 900м. 
До остановки и магазина 300 м. В собственности (при 
строительстве дома возможна прописка). Цена 1200 
тыс. руб. Звоните! Тел. 8-921-379-30-83.

дом 96 кв .м. на участке 10 сот. с/т «Новокалищен-
ское-2». Дом 2-этажный, 6х9, кирпичный, отделан 
сайдингом. Установлены стеклопакеты, кровля 
- ондулин. 1-й этаж (пол: плитка, ламинат; стены и 
потолок: вагонка), 2-й этаж без финишной отдел-
ки. Полностью разработанный участок 10 соток. 
Почва песок (не торф), завезена земля. Участок 
огорожен. Хороший подъезд зимой и летом, зимой 
чистят. Колодец с питьевой водой (заведена в дом). 
Септик. Электричество подведено. До остановки 
900метров. До карьера с песчаным пляжем 900м. До 
г.Сосновый Бор 5 км. Возможен обмен на 1-комн.кв. 
в г.Сосновый Бор. Цена снижена: 2400 тыс. руб. (25 
000 руб. за 1 кв.м.). Тел. 8-921-379-41-03.

участок 9 соток. в СНТ «Рыбак-Сурье» (д.Коваши).  
На участке маленький домик 2х3, фундамент 6х8. 
До магазина и остановки 900 метров. Рядом лес, 
река Коваши и озера. До залива с песчаными пля-
жами 10 мин на машине. До г.Сосновый Бор 9км. 
Хорошая асфальтированная дорога. Электричество. 
Канализация: септик. У соседа колодец с питьевой 
водой. В собственности. Цена снижена: 550 тыс. руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток в ДНТ «Солнечное» Участок рас- 
положен в 50 метрах от карьера. Разработанный, 
высокий, сухой, сделан въезд. Рядом сосновый лес. 
Электричество подключено. Замечательное место 
для строительства загородного коттеджа. Многие жи-
вут круглогодично. Хорошие дороги. Рядом остановка, 
всего 200м. До г.Сосновый Бор 7 км. В собственности. 
Цена 900 тыс. руб. По всем вопросам обращайтесь 
по тел. 8-921-379-30-83.

кирпичный дом в г. Рогачев, Белоруссия. Участок  
15 cоток, газовое отопление, санузел в доме. Рядом 
реки: Друть, Днепр, санаторий «Приднепровский». 
Тел. 8-921-324-37-20, Виталий.

усадьба более 21 сотки на которых расположен  
старый большой 1-эт. дом (там давно не жили и он 
либо под реставрацию, либо под снос), площадью 
171 кв.м. Усадьба на центральной улице д. Копорье, 
хороший подъезд в любое время года. Земельный 
участок разработан, довольно интересный, в конце 
участка растут несколько вековых дубов, участок 
высокий, в конце его ниже протекает по всей длине 
улицы широкий ручей. Вид очень красивый. Дом 
старой постройки, последнее время часть дома ис-
пользовалась как мастерская для машин и техники. 
В настоящее время его можно или перестроить под 
какое-либо предприятие ли выстроить свое родовое 
гнездо. Цена 21 сотки земли ИЖС 1200 тыс. руб. 
Тел. 8-921-182-10-73.

Гараж
металлический гараж в кооп. «ФАТ» (за старой  

пожаркой). Тел. 8-905-270-82-77, в рабочие дни, 
после 16 часов.

гараж в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 
2-эт. лодочный гараж. Тел. 8-921-326-88-72. 
гараж в гаражном кооп. «Смолокурка», р-ры 3,6х7,5  

м., утепленное овощехранилище, смотровая яма, 
свет. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-921-646-07-95, 
8-921-364-34-66.

кирпичный гараж в кооп. «Победа» №346 (возле  
заправки АТП, у дороги А. Невского.) Размер 3,5х7 м., 
подвал по всему периметру, сухой, имеется погреб, 
пол бетонированный, кессон, стены кирпич. Цена 
350 тыс. руб. c рассрочкой до НГ. Тел. 8-921-885-
98-57, в любое время.

ДГТ, комнаты
ДГТ, 3/5 этаж, с балконом. Тел. 8-921-989-68- 

29.

ДГТ на ул. Сибирская, 4, пл. 17,5 кв. м., в хорошем  
состоянии, вместе с мебелью и бытовой техникой. 
Собственник. Тел. 8-952-361-96-78.

ДГТ 13 и 18 кв. м. Тел. 8-921-326-88-72. 
комната на ул. Космонавтов. Полностью меблиро- 

ванная. Прямая продажа. Тел. 8-921-439-44-76.
комнаты в общежитии на Космонавтов, 26 и Мира,  

3. Тел. 8-921-358-36-75.
комнату в общежитии или поменяю на 1-комн.  

кв. с доплатой. Тел. 8-921-989-68-29.

комнату 18 кв.м. в 3-комн. кв. Цена 950 тыс.  
руб., небольшой торг уместен. Возможен обмен 
на 2-3-комн. кв. Тел. 8-921-989-68-29.

комнату 15 кв.м. в 2-комн. кв. на Кр. Фортов, 8.  
Тел. 8-965-083-44-17.

2 комнаты на ул. Мира, 5. Свой вход, душ, в комнаты  
проведена вода. Тел. 8-965-083-44-17.

комнату в 2-комн. кв., в хорошем состоянии.  
Тел. 8-921-326-88-72.

квартиру-студию (ДГТ) на ул. Комсомольская, 13,  
5/5 эт. кирп. дома. Общ. пл. 17 кв.м., жил. пл. 12 
кв.м. Ипотека возможна. Стоимость 1450 тыс. 
руб. Рассмотрю обмен на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-921-798-79-39, Ирина.

комнату в 2-комн. кв. на Пр. Славы, 37, 5 этаж,  
общ. пл. 44 кв.м., жил. пл. 14 кв.м., с/уз. раздельный, 
большая лоджия, стационарный телефон, с мебелью 
и техникой. Документы готовы. Цена 2000 тыс. руб. 
Тел. 8-921-425-24-55.

 1-комн. квартиры
1-комн.кв. на ул. Машиностроителей. Прямая  

продажа. Ипотека подходит. Цена 2260 тыс. руб. 
Тел. 8-921-309-17-60.

1-комн.кв., комната 25  кв. м. на ул. Комсомольской.  
Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

квартиру-студию в С-Петербурге, в новом 27 эт.  
доме, ЖСК «Мурино», ул. Новая, 13, корпус 2, 8 этаж, 
в 15 минутах пешком до метро Девяткино, рядом 
заезд с КАД. Общ. Пл. 24 кв.м. + 5 м. застекленная 
лоджия, по всей ширине комнаты, комната 17 кв.м., 
прихожая 3,3 кв.м., с/уз. 3,7 кв.м., совмещенный. 
Приличная входная металлическая дверь, домофон, 
электрика с выходом на розетки и выключатели, в 
с/уз. Хромированный полотенце-сушитель, стоят 
все счетчики и батареи. Квартира под чистовую 
отделку (оштукатурена). Возможна продажа под 
ипотеку. Прямая продажа. Цена 2150 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-921-182-10-73.

1-комн.кв. во 2 микр. за 2250 тыс. руб., в 10Б  микр.  
за 2600 тыс. руб. Тел. 8-904-633-29-55, Ольга.

1-комн. кв. на ул. Солнечная, 23 «А» (ДМС),  
средний этаж. Центр города. Общ. пл. 34,6 кв.м., 
кухня 7,1 кв.м., коридор 7,1 кв.м., комната 16,6 
кв.м. С ремонтом. Комната, коридор – натяж-
ные потолки, линолеум; ванна, туалет – кафель, 
наборные потолки; остается кухня; в коридоре 
большой встроенный шкаф. Трубы, сантехника 
поменяны. Везде стеклопакеты. Балкон обшит 
вагонкой. Тел. 8-981-873-77-74.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв. в кирпичном доме, средний этаж. Под- 

ходит под ипотеку. Тел. 8-952-211-18-14.
2-комн. кв. в кирпичном доме, в центре города.  

Высокий этаж. Цена 3900 тыс. руб. Тел. 8-921-927-
06-66.

2-комн. кв. в кирпичном доме на  ул. Ленинградской.  
Тел. 8-929-105-66-40.

2-комн. кв., цена 2635 тыс.руб. Прямая продажа.  
Тел. 8-921-309-17-60.

2-комн. кв. ул. Ленинградская, 70, 7 этаж. Отлич- 
ный ремонт. Рассмотрю обмен на 1-2-комн. кв.  Тел. 
8-921-987-67-38.

2-комн. кв. в панельн. доме или поменяю на ДГТ.  
Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. на ул. Солнечная, 14. Площадь 54 кв.м.,  
2 лоджии. Прямая продажа. Тел. 8-965-083-44-17.

2-комн. кв. на ул. Молодежная, 7. Хорошее состоя- 
ние. Цена 2700 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

2-комн. кв. на ул. Комсомольская, 7. Цена 2700   
тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

2-комн. кв. в 4 мкр. Тел. 8-921-326-88-72. 
2-комн. кв., 2/5 эт. кирп. дома, недорого. Тел. 8-921- 

326-88-72.
2-комн. кв. в центре города. Цена 3400 тыс. руб.  

Тел.  8-904-633-29-55, Ольга.
2-комн.кв. в кирпичном доме с раздельными  

комнатами на среднем этаже. 2 мкр. Собственник. 
Рассмотрю все предложения по обмену. Тел. 8-921-
394-22-70.

2-комн. кв. на Молодежной, 17. Просторная, от  
собственника. Кирпичный дом, общая площадь 
48,7 кв.м, совмещенный санузел (огромная 
угловая ванна, все выложено кафелем в отл.
сост.), стеклопакеты, большая лоджия, поме-
няна сантехника и батареи, оставляем кухню и 
встроенный шкаф в прихожей. Цена 3900 тыс. 
руб. Встречный вариант не требуется. Прямая 
продажа. Тел. 8-950-033-17-77.

2-комн. кв., пл. 56,5 кв.м., 2/9 эт., 10 мкр. Заменено:  
окна, батареи, межкомн. двери, лоджия застеклена, 
(кухня, ванная, туалет–трубы медь). Ванная–кафель, 
туалет–пластик, подвесные потолки. Остается встро-
енная кухня и частично мебель. Цена 3900 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 8-921-778-42-40, Светлана.

2-комн. кв. с шикарным ремонтом, ул. Кр. Фор- 
тов, 7, 5/5 эт. панельн. дома. Цена 3350 тыс. руб. 
Тел. 8-953-169-29-23.

2-комн. кв., ул. Ленинградская, 14, 5/5 кирп.  
дома, пл. 52 кв.м., вся сантехника заменена. Цена 
3200 тыс. руб. Тел. 8-953-169-29-23.

3-комн. квартиры
3-комн.кв., кухня 12 кв. м. Средний этаж. Состояние  

хорошее. Или поменяю. Тел. 8-921-927-06-66.
3-комн. кв. Героев, 5,  3/7 эт., ремонт. Рассмотрю  

обмен на 1-комн.кв. Тел. 8-921-987-67-38.
3-комн. кв., кухня 10 кв.м., средний этаж или  

поменяю на 2-комн. кв. в 1, 2 мкр. Тел. 8-921-
989-68-29.

3-комн. кв. на ул. 50 лет Октября, 17, средний  
этаж, свободна. Цена 3700 тыс. руб. Тел. 8-965-
083-44-17.

3- комн. кв., кухня 9 кв. м., жил. пл. 40 кв.м., лоджия. 
Тел. 8-921-326-88-72.

3-комн. кв. с раздельными просторными комнатами  
в блочном доме. Собственник. Рассмотрю все пред-
ложения обмена. Тел. 8-921-384-55-09.

3-комн.кв. Ленинградская 6, 4/5 этаж, кирпичный  
дом. Общ. пл. 68 кв.м., комн. 20,4 кв.м+17,4 кв.м+11 
кв.м, кухня 7кв.м, с/у раздельный, просторный кори-
дор, встроенный шкаф, кладовка. Квартира светлая, 
просторная, окна расположены на две противопо-
ложные стороны дома, с прекрасным видом. Установ-
лены везде стеклопакеты, поменяна вся сантехника 
на медь, новые радиаторы, счетчики, в ванне кафель. 
Рядом с домом находятся магазины, школа, детский 
сад, почта, детские площадки, остановка. Есть два 
своих парковочных места. В собственности более 
3-х лет, один собственник, подходит под ипотеку. 
Подъезд чистый, хорошие соседи. В цену включены 
услуги по сопровождению сделки. Цена 4450 тыс. руб. 
Возможен обмен на 2-комн.кв. с Вашей доплатой. 
Тел. 8-904-633-29-55, Ольга.

3-комн.кв. в с. Копорье, площадью 66 кв.м., 2 этаж,  
кирпичный дом, кухня 8,5 кв.м., комнаты 12, 9, 16 
кв.м., кладовка и просторная застекленная лоджия. 
Копорье село с развитой инфраструктурой, в 25 км. от 
Соснового Бора, на территории села: дет. сад, школа, 
амбулатория, сетевые магазины «Магнит» и «Пятероч-
ка». Цена 2,6 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

4-комн. квартира
4-комн. кв. в 10 мкр. или поменяю на 2-комн. кв.  

Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

4-комн. кв. в кирпичном доме с раздельными  
комнатами на 1/5 эт. дома. 10а мкр. Собственник. 
Рассмотрю все предложения по обмену. Тел. 8-965-
065-18-40.

6-комн. квартира
6-комн. кв. на ул. Парковая, 64. Этаж 2/9, общ.  

площадь 129 кв.м., 2 раздельных с/у., 2 лоджии, 
3 кладовки, кухня 9 кв.м. Во всей квартире установ-
лены радиаторы, кроме 2-х комнат. Состояние жилое. 
В собственности более 3 лет. Подходит под ипотеку. 
Цена 7,8 мн. руб., торг. Тел. 8-921-65-55-103.

МЕНЯЮ

квартиры
2-комн. кв. на 1-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72. 
3-комн. кв. на 2-комн. или 1-комн. кв. Тел. 8-921- 

326-88-72.
3-комн.кв. в кирпичном доме на 2-комн.кв.  

Тел. 8-921-358-36-75.

СДАЮ
1-2-3-4-комн. кв., гараж, дом

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

2-комн. кв. с мебелью и техникой на длительный  
срок, цена 25000+к.у. Тел. 8-921-326-88-72.

СНИМУ
1-2-3-комн. кв.

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

1-комн. кв. до 30000руб.; 2-комн. кв. до 40000  
руб.; 3-4-комн. кв. до 50000 руб. Для конкретных 
заказчиков. Тел. 8-921-364-70-76.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. Пре- 
доплата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 7-09-85, 
8-911-114-13-63.

сниму любое жилье у хозяина с мебелью и бытовой  
техникой. Рассмотрю все предложения. Тел. 8-967-
510-80-88.

КУПЛЮ

квартиры, зем. участок
комнату для себя. Ипотека. Тел. 8-981-827-127-0. 
1-2-комн. кв. у собственника. Помогу подобрать  

варианты обмена. Тел. 8-952-211-18-14.
2-комн.кв. Рассмотрю все варианты во всех райо- 

нах города. Тел. 8-905-227-68-77.
дом, дачу. Тел. 8-921-631-78-47. 
земельный участок в районе Соснового Бора,  

рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не 
беспокоить. Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок или дом, не далеко от города  
Сосновый Бор. С возможностью подключения элек-
тричества. В собственности. У хозяина. Звоните по 
телефону 8-921-422-63-69, Владимир.

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316- 
97-32.
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В соответствии со статьями 32, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 1 части 2 статьи 1 Областного закона 
от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении 
полномочий в области градостроительной дея-
тельности между органами государственной вла-

сти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области», подпун-
ктом 9 пункта 2.1. Положения о комитете по архи-
тектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти, утвержденного постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 10.02.2014 № 16:

Внести изменения в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области, утвержденные решением совета депута-
тов муниципального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской области 

от 22.09.2009. № 90 (с последующими измене-
ниями), согласно приложению.

Настоящий приказ вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель комитета Е. В. Домрачев 

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

Постановлением главы Сосновоборского го-
родского округа от 15 ноября 2017 года №60 
назначено проведение публичных слушаний по 

рассмотрению проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области в ча-
сти установления предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции для 

территориальной зоны  Ж-3 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами городско-
го типа).

1 Минимальный отступ зданий от красной линии* м 5

2 Максимальный отступ зданий от красной линии м Не устанав-
ливается

3 Минимальный отступ зданий от границ земельного участка, в пределах 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений*:

- от границы, выходящей на жилую улицу (в случае отсутствия утвержден-
ных красных линий);

- от остальных границ 

м

5

3

4 Максимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений

м Не устанав-
ливается

5 Минимальная высота здания м Не устанав-
ливается

6 Максимальная высота здания м Не устанав-
ливается

7 Минимальное количество этажей 1 этаж

8 Максимальное количество этажей для:

Отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-3 этажа городского 
типа с придомовыми земельными участками 
Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми земельными 
участками

3 этажа

Многоквартирные жилые дома в 2-5 этажа 5 этажей

Детские дошкольные учреждения
Школы общеобразовательные
Многопрофильные учреждения дополнительного образования, не тре-
бующие выделения обособленного участка
Амбулаторно-поликлинические учреждения с общей площадью помеще-
ний не более 250 кв.м.
Аптеки
Пункты оказания первой медицинской помощи
Отделения милиции, общественные пункты охраны порядка
Административно-хозяйственные и общественные учреждения и орга-
низации городского и локального уровня
Офисы
Юридические службы, нотариат
Отделения и филиалы банков, обменные пункты
Учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособлен-
ного участка
Гостиницы
Физкультурно-оздоровительные сооружения
Учреждения культуры и искусства локального значения
Магазины с общей площадью помещений не более 300 кв.м.
Объекты бытового обслуживания
Предприятия общественного питания
Конфессиональные объекты
Временные торговые объекты
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
Индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых авто-
мобиля
Бани для личного использования

Не устанав-
ливается

9 Коэффициент использования территории, не более для:

Отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-3 этажа городского 
типа с придомовыми земельными участками

0,67

Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми земельными 
участками

1,5

Многоквартирные жилые дома в 2-5 этажа
Детские дошкольные учреждения
Школы общеобразовательные
Многопрофильные учреждения дополнительного образования, не тре-
бующие выделения обособленного участка
Амбулаторно-поликлинические учреждения с общей площадью помеще-
ний не более 250 кв.м.
Аптеки
Пункты оказания первой медицинской помощи
Отделения милиции, общественные пункты охраны порядка
Административно-хозяйственные и общественные учреждения и орга-
низации городского и локального уровня
Офисы
Юридические службы, нотариат
Отделения и филиалы банков, обменные пункты
Учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособлен-
ного участка
Гостиницы
Физкультурно-оздоровительные сооружения
Учреждения культуры и искусства локального значения
Магазины с общей площадью помещений не более 300 кв.м.
Объекты бытового обслуживания
Предприятия общественного питания
Конфессиональные объекты
Временные торговые объекты
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
Индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых авто-
мобиля
Бани для личного использования

Не устанав-
ливаются

10 Минимальный процент застройки в границах земельного участка % Не устанав-
ливается

11 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % 60

12 Площадь озеленения, не менее % 15

13 Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельного 
участка для:

кв.м

Отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-3 этажа городского 
типа с придомовыми земельными участками

Минималь-
ный размер 

– 600
Максималь-
ный размер 

– 1500

Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми земельными 
участками:

- для рядовых блоков

-для торцевых блоков

Минималь-
ный размер 

– 140
Максималь-
ный размер 

– 400

Минималь-
ный размер 

– 220
Максималь-
ный размер - 
не устанав-
ливается

Многоквартирные жилые дома в 2-5 этажа Не устанав-
ливаются

Детские дошкольные учреждения
Школы общеобразовательные
Многопрофильные учреждения дополнительного образования, не тре-
бующие выделения обособленного участка
Амбулаторно-поликлинические учреждения с общей площадью помеще-
ний не более 250 кв.м.
Аптеки
Пункты оказания первой медицинской помощи
Отделения милиции, общественные пункты охраны порядка
Административно-хозяйственные и общественные учреждения и орга-
низации городского и локального уровня
Офисы
Юридические службы, нотариат
Отделения и филиалы банков, обменные пункты
Учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособлен-
ного участка
Гостиницы
Физкультурно-оздоровительные сооружения
Учреждения культуры и искусства локального значения
Магазины с общей площадью помещений не более 300 кв.м.
Объекты бытового обслуживания
Предприятия общественного питания
Конфессиональные объекты
Временные торговые объекты
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
Индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых авто-
мобиля
Бани для личного использования
Детские площадки, площадки для отдыха
Спортивные площадки
Площадки для выгула собак
Встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля
Гостевые автостоянки
Объекты санитарной очистки территории
Зеленые насаждения
Элементы благоустройства, малые архитектурные формы

Не устанав-
ливаются

Публичные слушания будут проводиться 
7 декабря 2017 года в 17.00 в кабинете 370 зда-
ния администрации городского округа.

Ответственный за организацию публичных слу-
шаний — председатель комитета архитектуры, 
градостроительства и землепользования адми-
нистрации Сосновоборского городского округа 
Романов А. А. кабинет N265 здания администра-
ции городского округа, тел: (81369) 6–28–24, 
E-mail:  raa@meria.sbor.ru.

Ответственный за прием предложений и заме-
чаний по Проекту — специалист комитета архитек-
туры, градостроительства и землепользования ад-
министрации Сосновоборского городского окру-
га — Дутова С. Н., кабинет № 268 здания админи-
страции городского округа, тел. (81369) 6–28–32, 
E-mail: add@meria.sbor.ru.

Информационные материалы по Проекту раз-
мещены для ознакомления граждан в помеще-
нии научно-информационной библиотеки, рас-
положенной в здании администрации городско-
го округа по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 1-й 
этаж и доступны для ознакомления в часы рабо-
ты библиотеки.

Письменные предложения и замечания по Про-
екту можно высказать до дня проведения публич-
ных слушаний — путем заполнения бланков учета 
предложений и замечаний участников публичных 
слушаний, находящихся в составе информацион-
ных материалов по Проекту, либо непосредствен-

но в день проведения публичных слушаний, а так-
же в течение трех календарных дней со дня про-
ведения публичных слушаний.

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

Последний день приема предложений и за-
мечаний по Проекту для включения их в прото-
кол публичных слушаний — 8 декабря 2017 года 
(не позднее одного дня со дня проведения публич-
ных слушаний).

После проведения публичных слушаний и ана-
лиза полученных предложений и замечаний, чле-
нами комиссии по Правилам землепользования 
и застройки (в соответствии с постановлением ад-
министрации Сосновоборского городского округа 
№ 1947 от 29.08.2017 г.) будет подготовлено за-
ключение о результатах публичных слушаний. Под-
готовленное заключение будет представлено главе 
администрации для принятия решения о направле-
нии Проекта в комитет по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области или об отклонении 
Проекта и о направлении его на доработку с указа-
нием даты его повторного представления.

Глава Сосновоборского городского округа 
А. В. Иванов

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

*  минимальный отступ зданий от красной линии или границы земельного участка — расстояние между  
красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.
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Реклама. Официальная информация

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 16-й стр.)

ПОЛИКЛИНИКА     ул. Космонавтов д. 3, конференц-зал, 1 этаж

 8-921-423-89-40 О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (СПб)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА АППАРАТА

Батарейки (1 упаковка): 200 руб.
Цена аппарата от 7000 руб.

ПРОВЕРКА СЛУХА + АУДИОГРАММА

КОНСУЛЬТАЦИИ • КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР • ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ЗАПИСИ

27 ноября 
с 12.00 до 14.00
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ÎÊÍÀ

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

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

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

ЭЛЕКТРИК
В С Е   В И Д Ы   Р А Б О Т
 8-921-557-57-00
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