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Видеогастроколоноскопия

Лечение и диагностика 
заболеваний спины, 
грыж позвоночника 

Сосудистые исследования 
головы и шеи 

Лазерное очищение крови

Рентген низкого облучения

 Прессотерапия для лечения 
суставов, сосудов и похудания

Интегрированная кровать — 
повышение иммунитета, 
жизненного тонуса, 
исчезновение хронической 
усталости

Ударно-волновая терапия  
 и ультрафонофорез  
  для лечения суставов

Единственное сельскохозяй-
ственное предприятие горо-
да — агрофирма «Роса» — 
оказалось в затруднительном 
положении. Заболевание рас-
тений в самой современной 
теплице вкупе с рядом других 
проблем не позволило в про-
шлом году расплачиваться 
по взятому на ее строитель-
ство крупному кредиту и про-
центами по нему.

Долг в 700 миллионов рублей 
в ближайшие месяцы приве-
дет либо к введению внешне-
го управления «Росой» и про-
цедуре банкротства, либо по-
купке предприятия крупным 
инвестором.

Такое намерение уже выска-
зало ООО из Тольятти «Гала — 
Фрут», специализирующееся 
на выращивании горшечных 
цветов. Потенциальный инве-

стор, по словам директора «Ро-
сы» Николая Лобанова, готов 
не только расширить мощно-
сти агрофирмы, но и сохранить 
производство по выращиванию 
овощей в прежнем объеме.

Более подробный матери-
ал читайте на медиа-портале 
«Маяк. Сосновый Бор» 
www.mayaksbor.ru и в следу-
ющем номере газеты

«Роса» «Роса» 
НА ГРАНИ НА ГРАНИ 
БАНКРОТСТВАБАНКРОТСТВА
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

За содействие 
в развитии города
16 января на общегородском 
административном совеща-
нии нагрудные знаки отличия 
Сосновоборского городского 
округа за содействие в разви-
тии нашего города получили 
работник системы профтехо-
бразования Пётр Маркович 
Губаревич, художник Влади-
мир Андреевич Бурнин и ди-
рижер хора Юрий Иванович 
Ванаев.

Начинается 
строительство зала 
«Балтики»
12 января был подписан му-
ниципальный контракт с под-
рядчиком по строительству 
репетиционного зала детской 
школы искусств «Балтика» 
ООО «Инвестиционная строи-
тельная компания «НКС». Жи-
телей близлежащих домов по-
просили с пониманием отне-

стись к начинающимся рабо-
там. Возможно, в расписание 
занятий учреждения дополни-
тельного образования будут 
внесены изменения, о кото-
рых будет заранее сообщено.

В первый класс — 
по интернету
В понедельник начался прием 
заявок на поступление в пер-
вые классы городских школ. 
Уже к середине дня, по сло-
вам председателя комитета 
образования Светланы Пыль-
цыной, на портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг было зарегистрирова-
но 94 заявления от родителей 
будущих первоклассников.

Почти треть 
сосновоборцев — 
пенсионеры
В Сосновом Бору на нача-
ло года зарегистрировано 
21696 пенсионеров, такую 
цифру привел в своем до-
кладе начальник управления 
Пенсионного фонда Алек-
сандр Сироткин. В 2016 году 
количество городских пенсио-
неров увеличилось на 704 че-
ловека (для сравнения, 
в 2015 году «прирост» соста-
вил примерно 500 человек). 
8340 пенсионеров продол-
жают работать после выхода 
на пенсию.

         Актуально

Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие ветераны!
74 года прошло с того великого дня, когда была 
прорвана блокада Ленинграда. И хотя до пол-
ного её снятия оставался еще целый год, у всех, 
кто пережил самые страшные блокадные ме-
сяцы, 18 января 1943 года укрепилась вера в неизбежный 
разгром врага.
Подвиг бойцов и несгибаемая воля ленинградцев позволи-
ли очистить от захватчиков весь южный берег Ладожского 
озера и восстановить сухопутную связь города со страной. 
Были спасены десятки тысяч жизней.  Многие из нынешне-
го поколения жителей нашего региона самим фактом своего 
рождения обязаны героизму участников прорыва блокады 
Ленинграда.
Призываю сегодня всех склонить головы в память о защит-
никах города на Неве, обо всех, кто погиб в ленинградскую 
блокаду, кто отдал свою жизнь за родную землю и за нашу 
свободу.
Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

***
Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие ветераны! 19 января мы вспоминаем героиче-
ских защитников Ораниенбаумского плацдарма. 
Призываю всех жителей области почтить память замеча-
тельных героев, сумевших в течение 29 месяцев удерживать 
столь важную для обороны Ленинграда пядь родной земли.
И пусть к многочисленным памятникам и мемориалам на 
территории Ленинградской области лягут сегодня живые 
цветы. 
Вечная слава тем, кто отдал жизнь в битве за Ленинград, кто 
погиб на Ораниенбаумском плацдарме, отстаивая жизнь и 
свободу своих детей, внуков, всех, кто сегодня живет и тру-
дится на родной, свободной земле. 
Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

Работает приемная губернатора
В здании городской администрации работает приемная гу-
бернатора Ленинградской области в Сосновоборском город-
ском округе. Руководитель приемной — Кириленко Алек-
сандр Константинович.
Почтовый адрес приемной: 188540, г. Сосновый Бор
Ленинградской области, ул. Ленинградская, д. 46, каб. № 329
Телефон приемной: 8 (81369) 6-28-77
Приемные дни: вторник, среда с 9 до 18 часов,
перерыв: с 13 до 14 часов

К сосновоборским объектам 
групп высокого риска будет 
особый подход 

Все надзорные орга-
ны теперь работают 
с применением риск-
ориентированного подхо-
да, сообщила главный го-
сударственный санитар-
ный врач Соснового Бора 
Ираида Егорова. Соответ-
ственно, все объекты отне-
сены к той или иной катего-
рии риска, которая влияет 
на частоту и периодичность 
проверок. В 2017-м году 
в Сосновом Бору к провер-
ке намечены 28 объектов.

В Сосновом Бору на кон-
троле у санэпидслужбы 
находится 2670 объектов 
(юридических лиц и инди-
видуальных предприни-
мателей). Из них в группе 
чрезвычайно высокого ри-
ска числится два объекта, 
это ЛАЭС и НИТИ имени 
Александрова. Еще 14 от-
несено к группе высокого 
риска, 66 — к группе зна-
чительного риска, 782 — 
к группе среднего риска, 
325 — к группе умерен-

ного риска и остальные — 
1480 объектов — к группе 
низкого риска.

Эти и другие нововведе-
ния — следствие поправок, 
внесенных в закон № 294 
(«О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей 
при осуществлении госу-
дарственного контроля 
(надзора) и муниципаль-
ного контроля») и всту-
пивших в действие с 1 ян-
варя 2017 года.

Изменилась плата для 
предпринимателей за раз-
мещение объектов неста-
ционарной торговли на тер-
ритории города 

28 декабря на заседании 
городского совета депутатов, 
в числе прочих, рассматри-
вался и проект Положения 
о порядке и условиях раз-
мещения нестационарных 
торговых объектов (НТО) 
в Сосновом Бору и порядка 
определения размера пла-
ты за право размещения та-
ких объектов на городской 
земле.

Сосновоборские народные 
избранники проголосовали 
за это Положение и одно-
временно установили ба-
зовую ставку для расчета 

платы за право размещения 
НТО в 2017 году в размере 
612 рублей за квадратный 
метр в год, начиная с 1 ян-
варя этого года.

Как пояснил в коммента-
рии «Маяку» депутат Ген-
надий Алмазов, данные но-
вовведения связаны с из-
менениями федерального 
законодательства. К неста-
ционарным торговым объ-
ектам относятся, напомним, 
некапитальные строения: 
киоски, павильоны, палат-
ки, лотки, тележки, цистер-
ны и т. д.

Ранее порядок был дру-
гой: местные власти форми-
ровали земельный участок 
под установку НТО, а пред-
приниматели потом брали 
этот участок в аренду. Теперь 
предпринимателю, занимаю-
щемуся торговлей, не нужно 
заключать договор аренды, 
а достаточно только полу-
чить место под размещение 
киоска или павильона в го-
родской администрации.

Муниципалитет опреде-
ляет конкретные места под 
установку НТО, схему раз-
мещения по каждому участ-
ку с учетом специализации: 
продукты питания, промыш-
ленные товары, газетный или 

цветочный киоск. Далее про-
водится конкурс, по резуль-
татам которого предоставля-
ется место под торговлю.

Величина платы за раз-
мещение нестационарных 
торговых объектов зависит 
от места расположения, ко-
эффициент меняется по ми-
крорайонам. В 1, 4, 7 А, 9, 10Б, 
13, 14, 15 и 16 микрорайонах 
он составляет 1,0. А в 2, 3, 4А, 
7, 8 и 10А действует повы-
шенный коэффициент 1,2. 
Вне жилой зоны (дачные са-
доводства, прибрежная по-
лоса) установлен понижаю-
щий — 0,8.

Как уточняет Геннадий 
Алмазов, если торговая дея-
тельность не приносит ожи-
даемого предпринимателям 
дохода в определенном ме-
сте или он снизился, арен-
датор вправе поменять ме-
сто установки НТО, для чего 
ему необходимо обратить-
ся в администрацию с заяв-
лением, которое будет рас-
смотрено в срок до 25 дней. 
Предпринимателю будет 
предложено новое место, ес-
ли там не запрещена торгов-
ля по санитарным или иным 
требованиям.

Никита Славин  

Сосновоборская 
торговля — по новым 
правилам

Муниципалитет 
определяет конкретные 
места под установку НТО 
и схему размещения 
с учетом специализации. 
Далее проводится конкурс

Документ 

опубликован 

на 10, 15–

17 стр.
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Брошенные авто 
и заброшенные 
территории
Во время пеших обходов 
улиц города специалиста-
ми комитета по управле-
нию ЖКХ, в районе Крас-
ных Фортов, 13, Сибирской, 
6 и 12 обнаружены разуком-
плектованные автомобили, 
которые предложено убрать 
самим владельцам (так уже 
поступил хозяин сгоревшей 
возле дома № 25 по улице 
Солнечная машины).
Совместно с отделом эко-
номического развития бу-
дет проконтролировано со-
держание территории возле 
магазинов «Спар», «Дикси» 
(улица Ленинская, 8) и «Ка-
русель».

Зимнее озеленение
В новом году проведена 
формовочная обрезка де-
ревьев на проспекте Героев 
и улице Ленинградская. Спе-
циалисты «Спецавтотранса» 
продолжают распил-уборку 
ветровальных и аварийных 
деревьев на улицах Солнеч-
ная, Космонавтов и про-
спекте Героев.

Медицинская 
статистика
На прошлой неделе 1052 со-
сновоборца заболели ОРЗ, 
32 — острыми кишечными 
инфекциями (24 из них — 
дети), 35 — пневмонией, 
2 — скарлатиной, 27 — ве-
тряной оспой, 2 — ротови-
русной инфекцией, 2 чело-
века пострадали от укусов 
животных.
На лечении в стационаре 
находится 324 пациента, 
«скорая помощь» выезжала 
по вызовам 429 раз, сде-
лано 13 плановых и 16 экс-
тренных операций, за-
регистрирована 41 трав-
ма, 13 человек пострадали 
в ДТП.
За неделю в городе роди-
лось 19 человек, умерло 18.

Маммограф 
заработает
Как было сообщено на опе-
ративном совещании в зда-
нии администрации в ми-
нувший понедельник, ори-
ентировочно со следующей 
недели в ЦМСЧ-38 возобно-
вит работу маммограф, ко-
торый некоторое время на-
зад вышел из строя.

Стартует 
автопробег. 
Приглашают 
молодых
28 января работающая мо-
лодежь города может при-
нять участие в стартующем 
в нашем городе автопробе-
ге в честь 75-й годовщины 
образования Ораниенбаум-
ского плацдарма по мало-
му кольцу Зеленого пояса 
славы. Желающие принять 
участие в автопробеге могут 
обращаться в молодежные 
организации ЛАЭС, НИТИ, 
Титан-2 и в отдел молодежи 
по телефону: 6-28-21.

Перспективы

Этот вопрос обсуждал-
ся на последнем в ушед-
шем году заседании сове-
та депутатов. Напомним, 
что подготовительные ра-
боты по присвоению это-
го статуса городу начались 
в 2015 году — во второй, 
так сказать, для Сосново-
го Бора заход. Тогда губер-
натор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозден-
ко утвердил план-график 
мероприятий по присвое-
нию Сосновоборскому го-
родскому округу статуса 
«Наукоград». Напомним, 
первые серьезные попыт-
ки были предприняты ещё 
в начале 2000-х годов.

На тот момент ЛАЭС, став 
филиалом концерна «Росэ-
нергоатом», была исклю-
чена из состава научно-
производственного ком-
плекса, оставшиеся предпри-
ятия не выполняли задан-
ных критериев по числен-
ности научных работников. 

В связи с этим от реализа-
ции идеи пришлось отка-
заться.

В 2015 году, несмотря 
на изменения в законода-
тельстве и возвращении 
филиалов в состав комплек-
са, город вновь столкнул-
ся с проблемой — не выпол-
нялся критерий по удель-
ному весу научных работ-
ников. По нормативам чис-
ленность профессорско-
преподавательского состава 
должна составлять не ме-
нее 20 % от общего коли-
чества работников научно-
производственной сферы. 
На тот момент эта цифра 

составила всего 11 %. В ию-
ле 2016 года при повторном 
подсчёте — 10,8 %.

Как сообщил на заседании 
первый заместитель гла-
вы администрации Виктор 
Подрезов, без соблюдения 
этого критерия отправлять 
заявку в Правительство РФ 
по присвоению городу ста-
туса «Наукоград» невоз-
можно. Выходом из дан-
ной ситуации могла бы 
стать реализация проекта-
концепции развития Сосно-
вого Бора (работа над ко-
торым началась ещё в пер-
вом полугодии 2016 года) 
как центра радиационной 
технологии и науки на базе 
бывших энергоблоков стан-
ции, после вывода их из экс-
плуатации (подробнее — 
«Сосновый Бор — иннова-
ционная площадка будуще-
го?», «Маяк» от 14 сентября 
2016 года). Благодаря этому 
у города может появиться 
возможность покрыть недо-
стающий процент научных 

работников и стать Науко-
градом с дополнительными 
возможностями для разви-
тия, в том числе и финан-
совыми.

Отметим, что подобный 
статус дает возможность 
развивать в городах не толь-
ко науку, но и инновацион-
ный бизнес. Он также су-
щественно расширяет пол-
номочия органов местного 
самоуправления по исполь-
зованию средств федераль-
ного бюджета для развития 
территории.

Александр Варламов  

Станет ли Сосновый Бор 
Наукоградом?

По нормативам 
численность профессорско-
преподавательского состава 
должна составлять не менее 
20 % от общего количества 
работников...

Какова судьба «трёхсто-
роннего Соглашения», за-
ключённого летом минув-
шего года между госкорпо-
рацией «Росатом» и прави-
тельством Ленинградской 
области? На своем послед-
нем в минувшем году засе-
дании депутаты задали во-
просы по этой теме пред-
ставителям местной испол-
нительной власти.

Им в ответ напомнили, что 
в соответствии с Соглаше-
нием, госкорпорация уча-
ствует в реализации мер, на-
правленных на социально-
экономическое развитие 
города в рамках реализа-
ции основных мероприя-
тий государственных про-
грамм Ленинградской обла-
сти. В этот перечень входит 
поддержка при строитель-
стве ряда объектов, пропи-
санных протоколом сторон.

В список вошли — газопро-
воды в районе Липово, Ра-
копежи, Ручьи, Старые Ка-
лище. Стоимость их строи-
тельства составила 47, 4 мил-
лионов рублей, в том числе 
44,8 млн — за счёт областных 
средств. Также — волейболь-
ный центр за 808 миллионов 
рублей. Репетиционный зал 

для «Балтики», примерная 
стоимость которого соста-
вила 137 миллионов, из них 
96 — средства области. Ре-
конструкция Копорского 
шоссе — 152 миллиона ру-
блей. При этом, как было 
отмечено, проект протокола 
на данный момент не под-
писан.

Несмотря на это, назван-
ные объекты включены 
в региональные програм-
мы и будут финансировать-
ся в рамках их исполнения 
при любом раскладе (сами 

программы также включе-
ны в Соглашение). Само же 
Соглашение будет являть-
ся своего рода стимулирую-
щей мерой при распределе-
нии денежных потоков.

Напомним, что оно было 
подписано 26 июля 2016 го-
да. Подписи под документом 
поставили губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко и бывший 
генеральный директор го-
сударственной корпора-
ции «Росатом» Сергей Ки-
риенко. На церемонии под-

писания Соглашения при-
сутствовал действовавший 
на тот момент председатель 
Государственной думы РФ 
Сергей Нарышкин.

Данный документ пред-
усматривает распределе-
ние налоговых отчислений 
крупного налогоплательщи-
ка Ленинградской атомной 
станции. Средства будут 
использоваться на конкрет-
ные нужды Ленинградской 
области и нашего города.

Александр Варламов  

Какова судьба 
«трехсто роннего Соглашения»
В список вошли газопровод, волейбольный 
центр, Копорское шоссе, зал «Балтики»

На рекон-
струкцию 
Копорско-
го шоссе 
Ленинград-
ской обла-
стью вы-
деляется 
152 милли-
она рублей 
(более 30 
миллионов 
будет 
потрачено 
и из сосно-
воборского 
бюджета)
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Памятный знак  был установлен по инициативе 
жителя бывшей деревни Владимира Риехакайнена
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Сегодня журналистам со-
сновоборских СМИ был 
представлен подрядчик, 
который выиграл конкурс 
на обслуживание город-
ских общественных туа-
летов, начиная с 1 января 
этого года. Им стало ООО 
«Фламинго».

Как рассказал представи-
тель «Фламинго» Анатолий 
Евдокимов, договор преду-
сматривает обслуживание 
четырех туалетов: на ули-
це Сибирской (у магази-
на «Таллин»), Высотной 
(за магазином «Сосновый 
Бор»), у дома № 34 по пр. 
Героев (за Арт-Каруселью) 
и на пр. Героев (у маг. «Мо-
сква»). Состояние помеще-
ний специалистами пред-
приятия было признано 
удовлетворительным.

В скором времени будут 
установлены светодиодные 
датчики движения, чтобы 

оптимизировать подачу во-
ды в помещения. Такие же 
датчики в будущем позво-
лят экономить и электроэ-
нергию.

Как отметил глава коми-
тета по управлению ЖКХ 
Даниил Винник, изначаль-
но стоимость контрак-
та составляла 2 миллио-
на рублей, но «Фламинго» 
предложило 900 тысяч. И, 
по словам Анатолия Евдо-
кимова, средств и сил на об-
служивание туалетов долж-
но хватить — два сантехника 
и два электрика занимаются 
техническим обслуживани-
ем, двое уборщиков, соот-
ветственно, уборкой — три 
раза в день.

Но это еще не все. Предсе-
датель комитета по управ-
лению ЖКХ Даниил Вин-
ник выразил пожелание 
главы администрации сде-
лать здания общественных 
туалетов более привлека-

тельными внешне. Возмож-
но, их как-то раскрасят или 
украсят зелеными насажде-
ниями.

Никита Славин   

Городские туалеты 
обещают сделать 
более приятными

Хватает ли 
на весь город 
4-х общественных 
бесплатных 
туалетов? 
Вопрос риторический. Но, по данным Да-
ниила Винника, новых уборных в городе 
делать не планируется. Однако он заме-
тил, что согласно федеральному закону, все 
общественные учреждения (магазины, ка-
фе, рестораны) обязаны пускать граждан 
в свои туалеты. Другое дело, что мало кто 
это практикует. Но это уже вопрос к руково-
дителям и собственникам организаций.

У памятного знака 
в Ракопежах 
появилась 
удобная скамья 

Даниил Винник выразил пожелание главы администрации 
сделать здания общественных туалетов более привлекательными внешне

Новый деловой центр 
и магазин появятся 
на месте старого банка 
На месте бывшего «Пром-
стройбанка», а затем и бан-
ка «ВТБ» на проспекте Геро-
ев, 16, снесенного два го-
да назад, наконец, появи-
лось новое двухэтажное 
здание — современной ар-
хитектуры, с разноцветны-
ми окнами и вместитель-
ной парковкой во дворе.

Что же теперь будет на этом 
месте, где одно время инве-
сторы задумали было по-
строить высотный много-
квартирный дом, но после 
протестов жителей админи-
страция города отказалась 
от этих планов.

Корреспондент «Маяка» 
посетил стройплощадку 
и осмотрел внутренние по-
мещения, где сейчас пол-
ным ходом идут отделоч-
ные работы. Как рассказал 
Андрей Кузьмин, дирек-
тор ООО «ОкрасКо», ко-
торое занимается строи-

тельством и отделкой зда-
ния, здесь предполагается 
разместить бизнес-центр 
и , возмож но, м а г а зи н 
стройматериалов. Но точ-
но не продовольственный, 
заверил директор.

По словам Андрея Кузьми-
на, окончание внутренних 
отделочных работ и благо-
устройства закрытого дво-
ра продлится предположи-
тельно до конца апреля-
начала мая. Можно ожидать, 
что бизнес-центр откроется 
для арендаторов и посетите-
лей уже к лету.

Никита Славин   

Напомним нашим чита-
телям, 8 мая 2016 года 
по инициативе Владими-
ра Риехакайнена, жителя 
Соснового Бора и бывшей 
деревни Ракопежи, уни-
чтоженной во время Ве-
ликой Отечественной во-
йны, на месте бывшей де-
ревни был установлен па-
мятный знак («Память о де-
ревне Ракопежи увекове-
чили в камне и металле», 
13.05.2016) 

Место было выбрано хоро-
шее — развилка дорог меж-
ду существующими садо-
водствами, красивая сосна. 
Однако не хватало скамей-
ки, чтобы отдохнуть и поси-
деть возле гранитной камня 
с памятной табличкой. Жи-
тели города, живущие ле-
том в садоводствах, обра-
тились к главе администра-
ции Владимиру Садовскому 
с просьбой установить здесь 

скамейку.
И вот она появилась. Удоб-

ная, деревянная скамья раз-
местилась прямо под сосной, 
чтобы в летний зной гости, 
пришедшие на место сгорев-
шей деревни, не пеклись под 
солнцем.

Кстати, об истории Ра-
копежей «Маяк» подроб-
но рассказывал в номере 
за 31 августа 2015 года в ци-
кле «Деревни, стертые вой-
ной».

Никита Славин  
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помощи специального при-
бора, поскольку море у нас 
то доходит до береговых со-
сен, то уходит, обнажая сто-
ящие в воде камни. Одна-
ко на предложение рассмо-
треть возможность покупки 
такого прибора, заместитель 

главы администрации Васи-
лий Воробьев ответил, что 
это не проблема сегодняш-
него дня и вообще расстоя-
ние можно измерить и ру-
леткой.

Между тем, определить 
точное расстояние от уреза 
воды важно, поскольку за-
прет на движение автотран-
спорта действует в строго 
ограниченной зоне, и факт 

её нарушения необходимо 
будет доказать. Для этого 
Геннадий Алмазов предла-
гает устанавливать специ-
альные знаки обозначения 
водоохранной зоны, кото-
рые, по словам старшего 
помощника прокурора На-
тальи Ликратовой, присут-
ствовавшей на заседании, 
кроме всего прочего, еще 
и должны помочь фиксиро-
вать на фото факты наруше-
ний, чтобы потом надзор-
ные органы могли, опира-
ясь на них, составлять акты 
об административных нару-
шениях.

Большинство депутатов 
согласились с этим, предло-
жив администрации разра-
ботать места установки та-
ких информационных зна-
ков в первую очередь вдоль 
городских пляжей, буду-
щего парка Приморский 
и в районе Калищенского 
озера.

Наталья Козарезова   

Стоп машина! Защитить пляжи 
от транспорта помогут знаки водоохранной зоны?
На автомобили на пляже 
и вольготно разъезжаю-
щие по дюнам квадроци-
клы, возможно, нашлась 
управа. За несоблюдение 
правил Водного кодекса их 
водителей можно штрафо-
вать на крупные суммы.

На пляжах в Липово и Ру-
чьях в последние годы авто-
мобилей почти нет, исклю-
чением становятся случаи 
«прорывов» через огражде-
ния из природных валунов 
путём их сдвигания или спи-
ливания стоящих по сосед-
ству живых сосенок. Но не-
мало машин скапливается 
практически на берегу воз-
ле детского оздоровитель-
ного лагеря и на городском 
пляже. А береговая полоса, 
лес и дюны всех прибреж-
ных мест отдыха страдают 
от квадроциклов.

ГИБДД на вызовы о та-
ких нарушениях практиче-
ски не приезжает: мол, нет 
дороги, значит, не может 
быть и нарушения Правил 
дорожного движения.

Но на недавнем заседании 
совета депутатов депутат 
Геннадий Алмазов напомнил 
коллегам о существовании 
статьи 65 Водного кодек-
са, по которой в водоохран-
ной зоне запрещается дви-
жение автотранспортных 
средств (кроме спецтехни-
ки). Водоохранная зона мо-
ря простирается на пятьсот 
метров от уреза воды, и это 
значит, что у нас она захва-
тывает все городские пляжи, 
включая прибрежные леса 
и большую часть будущего 
Приморского парка.

Но кроме этой хорошей 
новости, существует и ме-
нее приятная. Расстояние 
до уреза воды для опреде-
ления водоохранной зоны 
следовало бы измерять при 

Кстати

• В соответствии со ста-
тьей 65 Водного кодекса 
РФ, в границах воодоо-
хранных зон запреща-
ются движение и стоян-
ка транспортных средств 
(кроме специальных 
транспортных средств), 
если речь не идет о до-
рогах с твердым покры-
тием.

• Нарушение режима 
водоохранной зоны ка-
рается штрафом от трех 
до четырех тысяч рублей. 
Для должностных и юри-
дических лиц суммы су-
щественно выше.

Геннадий Алмазов,  депутат:
Нам надо остановить хо-
тя бы самых наглых на-
рушителей. Большин-
ство людей нормальные 
и понимают слова.

Специальные знаки обозначения водоохранной зоны должны помочь фотофиксации нарушений

Ждем ответа из области 
Исполняя решение совета депутатов от 15 ноября 2016 
года, администрация направила в областной комитет по 
природным ресурсам письмо с предложением установки 
на территории Сосновоборского городского округа спе-
циальных информационных знаков границ водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос водных объек-
тов: Финского залива, Калищенского озера, реки Коваш, 
ручьев и обводненных карьеров. 

13 января глава админи-
страции Владимир Садов-
ский, представитель гу-
бернатора в Сосновом Бо-
ру Александр Кириленко 
и исполняющий обязанно-
сти председателя город-
ского совета депутатов 
Николай Сорокин поздра-
вили городских журнали-
стов и представителей бло-
госферы с Днем россий-
ской печати и вручили им 
почетные грамоты главы 
и благодарственные пись-
ма вице-спикера Законо-
дательного собрания Ле-
нинградской области Дми-
трия Пуляевского.

Глава администрации рас-
сказал об итогах ушедше-

го, 2016 года и о наиболее 
интересных перспективах 
на 2017 год. Назвав бюджет 
начавшегося года «очень 
жестким», он, тем не менее, 
озвучил многообещающие 
планы.

В силе остается задача 
строительства волейболь-
ного центра, о чем уже мно-
го говорилось ранее. При-

близилась, наконец, к ре-
альному воплощению мно-
голетняя мечта о создании 
концертного зала школы 
искусств «Балтика» — уже 
в феврале должны начать-
ся работы по строительству. 
Были также озвучены пла-
ны по созданию пристрой-
ки к коррекционной школе 
(на первом ее этаже плани-
руется актовый зал, на вто-
ром — спортзал и 6 мастер-
ских). На стадии заверше-
ния находится проектиро-
вание краеведческого музея, 
но, по словам Владимира 
Садовского, здесь придется 
решить дополнительный во-
прос, так как от МЧС посту-
пило требование о сооруже-
нии бомбоубежища в подва-

ле будущего музея.
Официальная встреча 

с журналистами быстро пе-
реросла в неформальные 
«вопросы-ответы».

На один из актуальных во-
просов о том, что глава ад-
министрации хотел бы ви-
деть на месте образовав-
шегося пустыря возле «Га-
лактики», он ответил, что 
склоняется к тому, чтобы 
создать там продолжение 
рекреационно-прогулочной 
общегородской зоны. Она 
должна стать естественным 
продолжением зоны отдыха 
на Солнечной, которая про-
ектируется в настоящее вре-
мя по инициативе атомного 
ведомства.

Поднимались также во-

просы о пригородном дет-
ском оздоровительном ла-
гере (одно направление ра-
боты — переговоры с ЛА-
ЭС на предмет создания 
лагеря на Копанском, вто-
рое — о реконструкции ла-
геря «Чайка» в Липово); 
о смысле начавшейся рекон-
струкции дорожной развяз-
ки у поворота в промзону 
(по мнению главы, эти ра-
боты необходимы, но тре-
буются гораздо большие ра-
боты и дополнительные ре-
шения — подробнее об этом 
можно узнать в видеороли-
ке на медиа-портале «Маяк. 
Сосновый Бор») и о многом 
другом.

Нина Князева   

О чем пообщался глава администрации 
с журналистами и блогерами 

За профес-
сионализм 
омечены, 
в частности, 
сотрудники 
«Маяка» 
Александр 
Варламов 
(на фото) 
и Степан 
Савенко
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В конце года я зака-
зала в салоне опти-

ки очки для постоянного 
пользования. Мое зрение 
проверила врач и посове-
товала купить японские 
линзы, как лучшие по ка-
честву. Я уплатила деньги 
и ушла.

Через десять дней полу-
чила очки, а дома обна-
ружила, что совершенно 
в них ничего не вижу — всё 
изображение расплывает-
ся. Написала заявление 
на возврат денег и отнес-
ла в салон. Приемщица по-
советовала мне принести 
те очки, которыми я поль-

зовалась, когда писала за-
явление. И вот тут выяс-
нилось, что в домашних 
очках установлены линзы 
8,5, а в новых 2,5. Поэтому 
все расплывается.

Врач заявила, что у ме-
ня катаракта и астигма-
тизм, но не смогла объяс-
нить, почему я при ката-
ракте и астигматизме в до-
машних очках могу читать 
и писать, а в новых ничего 
не вижу.

Я сходила в поликлини-
ку. Там врач, проверив мое 
зрение, сказала, что ни ка-
таракты, ни астигматизма 
у меня нет.

Случайно разговорив-
шись с соседкой, я узна-
ла, что она тоже заказала 
очки в этом салоне, ниче-
го не смогла читать в за-
казанных очках и вынуж-
дена была купить очки 
на рынке. Ими и пользует-
ся. После этого я решила 
рассказать о своих похож-
дениях, чтобы предупре-
дить людей, которые обра-
щаются в салоны оптики 
быть внимательнее.

А. Батанина 

«В новых 
очках я ничего 
не видела»

«Такой 
новогодний 
сюрприз» 
Накануне Нового года напротив нашего дома по ул. 

Солнечная, 22 открыли «Макдоналдс», при нем 
есть и «МакАвто», и теперь днем и ночью непрерывно 
под окнами напротив дома газуют машины, подъезжая 
и отъезжая, создавая шум и неудобства для жителей до-
ма. Раньше только во дворе был шум от машин, которые 
ставят на пешеходный тротуар и не знаешь, как прохо-
дить по двору, кроме как по проезжей части. Сейчас зима 
и через закрытые окна шум от газующих машин слышно, 
а летом что — и окна не открыть будет? Остается толь-
ко жителям собирать подписи и обращаться во все ин-
станции. Почему нас, жителей не спросили, прежде чем 
давать разрешение на открытие здесь этого заведения, 
этого «Макдоналдса»?

Кущенко, житель дома

«Маяк» обратился с во-
просом нашего читателя 
к председателю комите-
та ЖКХ Даниилу Виннику, 
и вот что он рассказал. 

Участок, на котором сей-
час расположен ресторан 
быстрого питания «Мак-
доналдс», в 2007 году был 
выкуплен компанией ООО 
«Евротэк», который, в свою 
очередь, в 2013 году заклю-
чил сделку на продажу 
участка со строением (быв-
шее кафе «Пирамида») 
с компанией ООО «Мак-
доналдс». Чтобы не брать 
разрешение у администра-
ции на строительство и ве-
дение работ по объекту, 
компания сделала рекон-
струкцию строения. Явля-
ясь собственником участка 
в территориальной «крас-
ной линии» и собственни-
ком помещения, компания, 
не изменяя его, не подни-
мая высоту, не увеличи-
вая объём здания, просто 
его преобразила. «МакАв-

то» также был построен 
в рамках «красной линии». 
Повлиять на эту сложив-
шуюся ситуацию адми-
нистрация уже не могла — 
с юридической точки зре-
ния вмешаться в действия 
собственника практиче-
ски невозможно. Потому 
и не возникла необходи-
мость выносить этот во-
прос на обсуждение жите-
лей.

«С точки зрения шума, 
я сам там проезжал, — за-
метил Даниил Винник, — 
и возможности газовать 
там нет: скорость передви-
жения небольшая, потому 
что постоянно идёт пово-
рот. Тем не менее, руковод-
ство «Макдоналдса» готово 
идти на контакт с жителя-
ми, обсуждать любые вопро-
сы и искать решения. И все 
проблемы, которые будут 
реально выявлены, адми-
нистрация города совмест-
но с «Макдоналдсом» гото-
ва устранить.» 

Также в прошлом году 

глава администрации Вла-
димир Садовский прово-
дил совещание, на котором, 
в рамках архитектурного 
парка «Солнечный», руко-
водителям компании пред-
ложили установить иден-
тичные фонари, чтобы они 
вписывались в одну линию, 
высадить зелёные насаж-
дения между пешеходной 
дорожкой и территорией 
«МакАвто» (вдоль бордю-
ра), а также обустроить пар-
ковочные места. Все рабо-
ты будут проведены в рам-
ках обязательств перед ад-
министрацией компанией 
«Макдоналдс» на этой тер-
ритории в марте-апреле это-
го года.

К слову, предприятие по-
ставлено на налоговый учет 
в Сосновом Бору, и на рабо-
ту принят 51 сосновоборец, 
что положительно сказыва-
ется на трудовой занятости 
горожан, — добавил предсе-
датель комитета ЖКХ.

Юлия Панченко   

От редакции

Даниил Винник: 
«„Макдоналдс“ занял 
это место законно»

От редакции:

В конце прошлого года в управляющей 
компании «АКО» сменились собственни-
ки и руководство. И название стало чу-
точку другим: управляющая организация 
«АКО».

Как сообщил «Маяку» новый генераль-
ный директор компании Павел Кудинов, 
УО готова пересмотреть тарифы, установ-

ленные прежними договорами управления. 
Для этого собственникам необходимо вый-
ти в «АКО» с инициативой проведения об-
щего собрания жилого дома, после чего им 
помогут в его организации. На собрании 
можно будет рассмотреть по согласованию 
с представителями УО варианты: включе-
ние в существующий тариф дополнитель-
ных услуг или же снижение самого тарифа 
до 15 процентов.

Не успела прийти к нам 
новая управляющая 

компания (я имею в ви-
ду УК «АКО») и показать 
себя во всей красе, как та-
рифы на обслуживание 
были повышены. При-
чем значительно. У нас 
в доме они выросли сра-
зу на 25 процентов. И жи-
тели заинтересовались — 
почему? Потому, нако-
нец, и обратились к но-
вому Договору управле-
ния, который недавно са-
ми и заключали, хотя при 
голосовании его им не по-
казывали. А для аргумен-
тации скорейшего заклю-
чения УК использовала 
тезис в духе героини ко-
медии «Бриллиантовая 
рука («Пока не заклю-
чите новый Договор, мы 

не сможем дать вам ото-
пление!»).

Так вот в новом Дого-
воре оказались очень ин-
тересные цифры и пун-
кты. Например, пункт 1.14 
«Обслуживание ПЗУ» 
(переговорно-замочного 
устройства), а попросту 
домофона. Но ведь мы 
и раньше платили за это, 
только другой компании, 
которая их устанавлива-
ла. Или вот «Содержание 
и обслуживание вентка-
налов». Но в АКО, оказы-
вается, отсутствуют соот-
ветствующие специалисты 
(пункт 1.13 договора).

А вот интересные циф-
ры. За управление до-
мом компания берет 4 ру-
бля за квадратный метр 
общей площади в месяц. 

А вот в Питере этот тариф 
1,18 (1,83 в общежитиях). 
Эти данные взяты из ста-
тьи в газете «Комсомоль-
ская правда» от 03.10.2016 
«Из чего складывается 
плата за коммунальные 
услуги». Неужели АКО 
управляет более, чем в два 
раза лучше, чем питер-
ские управляющие ком-
пании? Словом, вопросы 
есть, но ответов нет. Как 
видно, договоры управ-
ления не очень волнуют 
ни комитет по управлению 
ЖКХ мэрии, ни прокура-
туру. А ведь они должны 
их предварительно про-
сматривать и реагировать 
на жалобы граждан.

С уважением, 
Евгений Вакуленко

«Из чего складывается 
плата за коммунальные 
услуги в УК „АКО“?» 

В конце 
прошло-
го года в 
Сосновом 
Бору за-
работал 
популяр-
ный сете-
вой ресто-
ран «Мак-
доналдс» 
на месте 
бывшего 
кафе «Пи-
рамида» 
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Волейбол 
21–22 января в игровом зале 
ДЮСШ пройдет Кубок города 
по волейболу среди мужских 
команд памяти В. И. Некра-
сова. В первый игровой день 
встречаются команды: УМи-
АТ — АЭСТиС; АЭП — ЛАЭС-
ретро; ДЮСШ — ТИТАН-2; ЛА-
ЭС — ЛАЭС-энергия. Нача-
ло игр — 21 января в 12.00, 
22 января в 9.00.

СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

Спортивное 
ориентирование 
4–8 января в Алуште (Крым) 
прошли всероссийские со-
ревнования по спортивному 
ориентированию. Воспитан-
ники «Ювенты» в возрастной 
группе до 17 лет показали 
следующие результаты: Ольга 
Золотарева заняла 1-е место 
в дисциплине классика и 2-е 
в спринте; Михаил Ушаков — 
1-е место в 4 видах из пя-
ти: спринт, выбор, кросс-лонг 
и классика.

Биатлон 
9 января п. Токсово прошло 
первенство области по би-
атлону. Воспитанник секции 
биатлона СКК «Малахит» Ан-
тон Логунов занял 1-е место, 
а Ирина Парфенова — 2-е.

Бокс 
15 января в Кузьмолово про-
шёл открытый ринг по бок-
су. В соревнованиях приняли 
участие 96 боксёров и юно-
шей. Воспитанники школы 
бокса им. А. Мирошниченко 
стали победителями в своих 
весовых категориях: Павел 
Хурсенко, Кирилл Василица, 
Иван Богданов.

Всегда приятно повстре-
чать на страницах книжно-
го издания фамилии наших 
земляков с информацией 
об успешности их жизни, 
и появляющееся при этом 
чувство гордости лишь под-
черкивает незаурядность 
этих личностей.

В конце 2016 года в изда-
тельстве «Спорт XXI» вы-
шел в свет биографиче-
ский справочник под назва-
нием «Волейбол на Неве» 
спортивного журналиста 
из Санкт-Петербурга Ана-
толия Рогаткина. В этом 
сборнике перечислены все 
известные труженики во-
лейбольной нивы Невского 
края из числа руководите-
лей, функционеров, специ-
алистов, тренеров, игроков 
и судей, в разное время спо-
собствовавшие развитию, 
становлению и прослав-
лению этой популярной 
спортивной игры. И поми-
мо биографических дан-
ных отмечены все успехи, 
достижения и заслуги каж-
дого из них. Выпала честь 
оказаться в столь славной 
компании уважаемых имен 
и нескольким нашим земля-
кам, единственным предста-
вителям от Ленинградской 
области в этом издании.

Открывает этот почетный 
ряд не доживший до наших 
дней Владимир Брайчев, 
известный далеко за преде-
лами города как успешный 
руководитель, умелый ор-
ганизатор, квалифициро-
ванный тренер и активный 
популяризатор волейбола. 
В свое время именно Влади-
мир Генрихович в тандеме 
с Александром Красовским 
с помощью команды «Ней-
трон» прорубил для нашего 
региона окно в большой во-
лейбол. И он же стоял тогда 
у истоков зарождения всем 
известного волейбольного 
коллектива «Динамо-ЛО».

А вот представленная 
в сборнике наша землячка, 
мастер спорта по пляжно-
му волейболу Анна Моро-

зова являлась одной из са-
мых титулованных игро-
ков в этом виде спорта. 
Воспитанница городской 
ДЮСШ — первая чемпион-
ка мира 2003 года по пляж-
ному волейболу в истории 
отечественного бич-волея, 
призер чемпионатов Евро-
пы и мира, неоднократный 
победитель и призер чем-
пионатов России различно-
го уровня.

Вошли в историю россий-
ского пляжного волейбо-
ла и сосновоборцы, масте-
ра спорта Евгений Васильев 
и Павел Ракусов. Выпуск-
ники городской спортивной 
школы громко заявили о се-
бе еще в юношеских сорев-
нованиях и не затерялись 
затем и в большом спорте. 
Наши земляки — бронзо-
вые призеры Кубка Европы 
2000 года среди кадетов, по-
бедители чемпионата Рос-
сии среди юношей, участ-

ники юниорского чемпио-
ната Европы, а затем уже 
с другими партнерами — 
победители и призеры эта-
пов мужского чемпионата 
страны и участники этапов 
престижного мирового тура 
среди профессионалов.

Классическую разновид-
ность волейбола в рассма-
триваемом издании от со-
сновоборцев представляет 
Сергей Трикоз, чемпион Ев-
ропы 1995 года среди юно-
шей. В течение многих лет 
он верой и правдой служил 
нашему «Нейтрону», бу-
дучи капитаном и лидером 
команды. А уже позже су-
мел поиграть в чемпиона-
тах Испании и Казахстана 
и стать участником мужско-
го чемпионата мира 2006 го-
да. А вот другой наш клас-
сик, включенный в сборник, 
20–летний Сергей Пирай-
нен, воспитанник тренера 
городской ДЮСШ Сергея 

Каткина, стал в 2016 году 
чемпионом мира в составе 
молодежной сборной Рос-
сии. И на сегодня уже яв-
ляется игроком основного 
состава команды «Факел» 
из Нового Уренгоя, успешно 
выступающей в Суперлиге 
российского чемпионата.

И особенно приятно, что 
на страницах петербургско-
го издания нашлось место 
и для первого мэра Сосно-
вого Бора Валерия Некрасо-
ва, которого не стало ровно 
четыре года назад. Именно 
на период его руководства 
городом пришелся самый 
расцвет сосновоборского 
волейбола и пришла соот-
ветствующая известность 
города в спортивных кругах 
России. Благодаря его помо-
щи и поддержке состоялось 
рождение волейбольной 
команды «Нейтрон», а за-
тем и «Динамо-ЛО» и ста-
ло возможным проведение 
в небольшом провинциаль-
ном городе крупных и пре-
стижных соревнований, 
включая финал чемпиона-
та России по пляжному во-
лейболу 1998 года. Валерий 
Иванович сам был боль-
шим поклонником волей-
бола и действительно выхо-
дил на спортивную площад-
ку в составе команды мэрии 
в официальных матчах го-
родских турниров. И поэ-
тому не удивительно, что 
стартующий скоро очеред-
ной розыгрыш Кубка горо-
да по волейболу среди муж-
ских команд вновь пройдет 
в рамках турнира его памяти.

Кого-то из перечислен-
ных земляков уже нет сре-
ди нас, а некоторые завер-
шили свою игровую карьеру. 
Но хочется верить, что ещё 
найдутся в Сосновом Бору 
их последователи и появят-
ся новые яркие личности, 
которые также со временем 
войдут в спортивную лето-
пись города, региона, стра-
ны.

Евгений Тюрин, судья 
всероссийской категории 

Вспоминая о былой  славе
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На первой выставке нового 
проекта Сосновоборского 
отделения Советского фон-
да культуры «Новогодний 
вернисаж» представлены 
и детские работы, и рабо-
ты взрослых художников 
и фотохудожников. 

На первом этаже здания 
администрации — лучшие 
за 30 лет детские работы 
Студии искусств и реме-
сел народного коллектива 
«Творческая мастерская» 
под руководством Татьяны 
Леоновой при Городском 
культурном центре «Арт-
Карусель». Работы каждо-

го воспитанника детской 
студии неповторимы и уни-
кальны. Их роднит одно — 
красочность, жизнерадост-
ность, непосредственность 
и ощущение весёлых зим-
них праздников.

На выставке представле-
на и серия рисунков детей 
к проекту фонда «Жизнь 
и сказки Г. Х. Андерсена» 
2004–2005 годов.

На втором этаже — вели-
колепная ретроспективная 
выставка ленинградских-
петербургских художников 
на темы зимы, новогодних 
и рождественских праздни-
ков, сказок. 

«Новогодний вернисаж». Зимние чудеса и забавы 
сосновоборских детей представлены на выставке в здании администрации

Такую графику теперь ред-
ко где увидишь. Здесь и ра-
боты первого советского ху-
дожника, чьи произведения 
были выставлены в Дрезден-
ской галерее — В. С. Вильне-
ра. И графика Ю. А. Васне-
цова, которую многие пом-
нят с детства, и прекрасные 
живописные работы моло-
дых художниц, и чудесные 
фотокартины сосновобор-
ских фотографов.

Прекрасную экскурсию 
по всему вернисажу про-
вел на официальном откры-
тии 13 января председатель 
правления этой организации 
Юрий Иваненко (на фото).ф
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Уточнение
В статье «Маяка» от 11 ян-
варя «Продленка под во-
просом», начало предло-
жения в третьей колонке 
«По словам председателя 
комитета финансов Ольги 
Козловской…», следует чи-
тать — «По данным комите-
та образования…» и далее 
по тексту.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 23:15, 
03:00 – Новости
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:45 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 14:15, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00, 02:45, 03:05 – «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:45 – «Давай поженимся!» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

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

23:30 – Т/с «Бюро» 16+

00:35 – Х/ф «Паника в Нидл-парке» 18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Мест-
ное время
11:55 – Т/с «Василиса» 12+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция» 16+

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

01:45 – Т/с «Бригада» 18+

02:50 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 

– «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40 – Т/с 
«Грозовые ворота» 16+

14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 – Т/с 
«Наркомовский обоз» 16+

19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 16+

20:20, 21:10, 22:25, 23:15 – Т/с «След» 
16+

00:00 – Х/ф «Невеста из Парижа» 12+

01:45 – Х/ф «Пираты ХХ века» 12+

03:20, 04:10, 05:00 – Т/с «ОСА» 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05 – Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 – Сегодня
08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:20 – Т/с «Братаны» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 00:55 – «Место встречи» 16+

16:25 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

18:00 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Чума» 16+

21:35 – Т/с «Один против всех» 16+

23:30 – Итоги дня
00:00 – Т/с «Странствия Синдбада» 16+

02:40 – Квартирный вопрос 0+

03:30 – «Таинственная Россия» 16+

04:15 – Т/с «Патруль» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Бесконечные истории» 12+

07:00, 07:35, 08:55, 10:30, 14:10, 18:55 
– Новости
07:05 – «Безумные чемпионаты» 16+

07:40, 10:35, 11:35, 16:35, 19:00, 23:10 
– Все на Матч!
09:00 – Д/с «Деньги большого спорта» 16+

09:30 – ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+

11:05, 22:50 – «Спортивный репортёр» 12+

12:05 – Профессиональный бокс. А. Сти-
венсон - Т. Уильямс-мл. Бой за титул чем-
пиона мира в полутяжелом весе по версии 
WBC 16+

14:15 – «Комментаторы. Черданцев» 12+

14:35 – Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов(2000 год) 0+

16:55 – Волейбол. «Уралочка-НТМК» (Россия) 
- «Экзачибаши» (Турция). Лига чемпионов. 
Женщины 0+

19:25 – Все на футбол! 12+

19:55 – «Спортивный детектив» 16+

20:55 – Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины 0+

00:00 – Д/ф «Самый быстрый» 16+

02:05 – Д/ф «За кулисами Тур де Франс» 
12+

04:00 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Лучшее 16+

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

08:35 – Х/ф «Всё будет хорошо» 12+

10:35 – Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – События 16+

11:50 – Т/с «Отец Браун» 16+

13:40 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – «Без обмана. Гамбургер против 
пиццы» 16+

16:00 – Д/ф «Курьер» 12+

16:35 – «Естественный отбор» Ток-шоу 12+

17:30 – Т/с «Гетеры майора Соколова» 16+

20:00 – «Право голоса» 16+

21:45 – «Петровка, 38» 16+

22:30 – «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 – «Прощание. Георгий Жуков» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – «Право знать!» Ток-шоу 16+

02:05 – Х/ф «Вторая жизнь» 16+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:20 – М/с «Барбоскины» 0+

06:50 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+

08:30, 01:00 – Т/с «Как я стал русским» 16+

09:30, 23:40 – «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+

10:10 – Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» 12+

12:30 – Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+

13:30 – Т/с «Кухня» 16+

16:00 – Т/с «Воронины» 16+

20:00 – Т/с «Вы все меня бесите» 16+

21:00 – Х/ф «Каратэ-пацан» 12+

02:00 – Х/ф «Небо и земля» 16+

04:10 – Х/ф «Европа» 12+

05:50 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Продается медвежья шкура»
12:25 – Д/ф «Баку. В стране огня»
12:45 – «Эрмитаж»
13:15, 23:50 – Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
15:10 – Д/ф «Воображаемые пиры»
16:05 – «Сати. Нескучная классика...»
16:50 – Д/ф «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата»
17:35 – Концерт на фестивале искусств 
«Русская зима»

18:10 – Д/ф «Запретный город в Пекине»
18:25 – Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь 
балетмейстера»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Искусственный отбор
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – «Игра в бисер». Поэзия Владимира 
Высоцкого
22:00 – «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 
частях»
22:30 – Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
23:45 – Худсовет
01:25 – Играет Фредерик Кемпф

ДОМАШНИЙ 
06:30, 08:00, 23:55, 05:25 – «6 кадров» 
16+

06:35, 05:35 – «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

07:30 – «Домашняя кухня» 16+

08:10 – «По делам несовершеннолетних» 
16+

11:10 – «Давай разведемся!» 16+

14:10, 20:55 – Т/с «Подкидыши» 16+

16:05, 19:00 – Т/с «Женский доктор» 16+

18:00 – «Присяжные красоты» 16+

22:55 – «Рублёво-Бирюлёво» 16+

00:30 – Т/с «Нечаянная радость» 16+

02:25 – Д/с «Эффекты Матроны» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 23:15, 
03:00 – Новости
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:05 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 14:15, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

18:45 – «Давай поженимся!» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

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

23:30 – Т/с «Бюро» 16+

00:35 – Х/ф «Смертельное падение» 16+

04:05 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Мест-
ное время
11:55 – Т/с «Василиса» 12+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция» 16+

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

01:45 – Т/с «Бригада» 18+

02:50 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 

– «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:40, 12:40, 12:55, 14:10, 02:05, 03:30, 
04:45 – Т/с «Колье Шарлотты» 12+

16:00 – «Открытая студия»
17:30 – «Актуально»
19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 16+

20:20, 21:10, 22:25, 23:15 – Т/с «След» 
16+

00:00 – Х/ф «Лучший друг моего мужа» 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05 – Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 – Сегодня
08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:20 – Т/с «Братаны» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 00:55 – «Место встречи» 16+

16:25 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

18:00 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Чума» 16+

21:35 – Т/с «Один против всех» 16+

23:30 – Итоги дня
00:00 – Т/с «Странствия Синдбада» 16+

02:40 – Дачный ответ 0+

03:30 – «Таинственная Россия» 16+

04:15 – Т/с «Патруль» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Бесконечные истории» 12+

07:00, 07:35, 08:55, 14:45, 17:00, 18:50, 
21:55 – Новости
07:05 – «Безумные чемпионаты» 16+

07:40, 14:50, 17:05, 23:15 – Все на Матч!
09:00 – Д/с «Деньги большого спорта» 16+

09:30 – Х/ф «Бой с тенью» 16+

11:50 – Биатлон. Чемпионат Европы. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+

13:30, 04:00 – Все на футбол! 12+

14:00 – Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Короткая программа 0+

15:20 – Биатлон. Чемпионат Европы. Инди-
видуальная гонка. Женщины 0+

18:00, 22:00 – «Спортивный репортёр» 12+

18:20 – Специальный репортаж 16+

18:55 – «Континентальный вечер» 16+

19:25 – Хоккей. «Спартак» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ 0+

22:20 – Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Пары. Короткая программа 0+

00:05 – Волейбол. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Динамо» (Краснодар, Россия). Лига 
чемпионов. Женщины 0+

02:00 – Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Короткая программа 0+

04:30 – Х/ф «Претендент» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:05 – «Доктор И...» 16+

08:40 – Х/ф «Человек без паспорта» 12+

10:35 – Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег ино-
ходца» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – События 16+

11:50, 00:30 – Т/с «Отец Браун» 16+

13:40, 05:10 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – «Прощание. Георгий Жуков» 16+

16:00 – Д/ф «Бригада» 12+

16:35 – «Естественный отбор» Ток-шоу 12+

17:30 – Т/с «Гетеры майора Соколова» 16+

20:00 – «Право голоса» 16+

21:45 – «Петровка, 38» 16+

22:30 – «Линия защиты» 16+

23:05 – «Советские мафии. Железная 
Белла» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

02:20 – Д/ф «Трудно быть Джуной» 12+

03:20 – Т/с «Квирк» 12+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:20 – М/с «Барбоскины» 0+

06:50 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+

08:30, 01:00 – Т/с «Как я стал русским» 16+

09:30, 00:10 – «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+

09:50 – Х/ф «Каратэ-пацан» 12+

12:30 – Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+

13:30 – Т/с «Кухня» 16+

16:00 – Т/с «Воронины» 16+

20:00 – Т/с «Вы все меня бесите» 16+

21:00 – Х/ф «Между небом и землёй» 12+

22:50 – Шоу «Уральских пельменей» 16+

02:00 – Х/ф «Баки Ларсон. Рождённый быть 
звездой» 18+

03:50 – Т/с «Корабль» 16+

05:50 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Далеко-далече...»
12:35 – Д/ф «Чарлз Диккенс»
12:45 – «Пешком...» Москва дворцовая
13:15, 23:50 – Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
14:45 – Сказки из глины и дерева. Богород-
ская игрушка
15:10 – Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
16:05 – Искусственный отбор
16:50 – «Илья Пригожин. Тринадцать 
плюс...»
17:35 – Дмитрий Китаенко и Академический 
симфонический оркестр Московской госу-
дарственной филармонии

18:35 – Д/ф «Петр Шиловский. Секрет 
равновесия»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Абсолютный слух
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – «Россия и Польша: мифы историче-
ской памяти»
22:00 – «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 
частях»
22:30 – Д/ф «Человек, который спас Лувр»
23:45 – Худсовет
01:20 – В.А.Моцарт. Концертная симфония 
ми бемоль мажор

ДОМАШНИЙ 
06:30, 08:00, 23:55, 00:00, 04:55 – «6 
кадров» 16+

06:35, 05:35 – «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

07:30, 05:05 – «Домашняя кухня» 16+

08:10 – «По делам несовершеннолетних» 
16+

11:10 – «Давай разведемся!» 16+

14:10, 20:55 – Т/с «Подкидыши» 16+

16:05, 19:00 – Т/с «Женский доктор» 16+

18:00 – «Присяжные красоты» 16+

22:55 – «Рублёво-Бирюлёво» 16+

00:30 – Х/ф «Благословите женщину» 16+

02:55 – Д/с «Эффекты Матроны» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 23:15, 
03:00 – Новости
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:05 – «Модный приговор»
12:15, 02:00 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 14:15, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

18:45 – «Давай поженимся!» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

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

23:30 – Т/с «Бюро» 16+

00:35 – «Ян Карский. Праведник мира» 16+

04:05 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Мест-
ное время
11:55 – Т/с «Василиса» 12+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция» 16+

23:15 – «Поединок» 12+

01:15 – Т/с «Бригада» 18+

03:25 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 

– «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:30, 12:30 – Х/ф «Пираты ХХ века» 12+

12:50 – Х/ф «Собачье сердце» 16+

16:00 – «Открытая студия»
17:30 – «Актуально»
19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 16+

20:20, 21:10, 22:25, 23:10 – Т/с «След» 
16+

00:00 – Х/ф «Женатый холостяк» 12+

01:45 – Х/ф «Невеста из Парижа» 12+

03:25, 04:15, 05:05 – Т/с «ОСА» 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05 – Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 – Сегодня
08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:20 – Т/с «Братаны» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 00:55 – «Место встречи» 16+

16:25 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

18:00 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Чума» 16+

21:35 – Т/с «Один против всех» 16+

23:30 – Итоги дня
00:00 – Т/с «Странствия Синдбада» 16+

02:40 – «Холокост - клей для обоев?» 12+

03:40 – Поедем, поедим! 0+

04:05 – Авиаторы 12+

04:15 – Т/с «Патруль» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 22:25 – Д/с «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:35, 08:55, 11:15, 13:35, 15:00, 
16:55, 19:00, 20:55 – Новости
07:05 – «Безумные чемпионаты» 16+

07:40, 11:20, 15:05, 19:05, 23:00 – Все 
на Матч!
09:00 – Д/с «Деньги большого спорта» 16+

09:30 – Биатлон. Чемпионат Европы. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+

11:50 – Биатлон. Чемпионат Европы. Инди-
видуальная гонка. Женщины 0+

13:40 – Смешанные единоборства. Женские 
бои. Портреты 16+

14:40, 22:40 – «Спортивный репортёр» 12+

15:35 – Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Танцы на льду. Короткая программа 0+

17:00 – Х/ф «Обещание» 16+

19:35 – «Десятка!» 16+

19:55 – Реальный спорт
21:00 – Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Пары. Произвольная программа 0+

23:45 – Баскетбол. «Маккаби» (Тель-Авив, 
Израиль) - УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины 0+

01:45 – Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Танцы на льду. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа 0+

03:45 – Д/с «Достать до вершины» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 23:15, 
03:00 – Новости
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:25 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 14:15, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00, 02:25, 03:05 – «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:45 – «Давай поженимся!» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

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

23:30 – Т/с «Бюро» 16+

00:35 – Х/ф «Ночь одинокого филина» 12+

04:25 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Мест-
ное время
11:55 – Т/с «Василиса» 12+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Склифосовский. Реанимация» 16+

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

01:45 – Т/с «Бригада» 18+

02:50 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 

– «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 13:45 – Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия» 16+

14:40, 16:00, 16:45, 17:40 – Т/с «Снайпер. 
Тунгус» 16+

19:00, 19:40, 02:40, 03:25, 04:10, 04:50 – 

Т/с «Детективы» 16+

20:20, 21:10, 22:25, 23:15 – Т/с «След» 
16+

00:00 – Х/ф «Собачье сердце» 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05 – Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 – Сегодня
08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:20 – Т/с «Братаны» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 00:55 – «Место встречи» 16+

16:25 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

18:00 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Чума» 16+

21:35 – Т/с «Один против всех» 16+

23:30 – Итоги дня
00:00 – Т/с «Странствия Синдбада» 16+

02:40 – «Грузия: История одного разоча-
рования» 16+

03:30 – «Таинственная Россия» 16+

04:15 – Т/с «Патруль» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Бесконечные истории» 12+

07:00, 07:35, 08:55, 10:25, 12:15, 15:10, 
18:40, 22:30 – Новости
07:05 – «Безумные чемпионаты» 16+

07:40, 12:20, 15:15, 23:05 – Все на Матч!
09:00 – Д/ф «Africa Race. Итоги гонки» 12+

09:30 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+

10:30 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+

12:50 – Футбол. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Чемпионат России(2001 
год) 0+

14:50 – «Детский вопрос» 12+

15:45 – Футбол. «Ювентус» - «Лацио». Чем-
пионат Италии 0+

17:40 – ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+

18:45 – «Континентальный вечер» 16+

19:10 – Хоккей. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
КХЛ 0+

22:10 – «Спортивный репортёр» 12+

22:35 – Специальный репортаж. «Спортив-
ный заговор» 16+

23:50 – Х/ф «Претендент» 16+

01:45 – Профессиональный бокс. Р. Про-
водников - Д. Молина. А. Хурцидзе - В. 
Монро 16+

04:35 – Х/ф «Футбол - это наша жизнь» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:00 – Х/ф «Не надо печалиться» 12+

09:50 – Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – События 16+

11:50 – «Постскриптум» 16+

12:55 – «В центре событий» 16+

13:55 – «Обложка. Пётр и его стакан» 16+

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – «Городское собрание» 12+

16:00 – Д/ф «Тени исчезают в полдень» 12+

16:35 – «Естественный отбор» Ток-шоу 12+

17:30 – Т/с «Гетеры майора Соколова» 16+

20:00 – «Право голоса» 16+

21:45 – «Петровка, 38» 16+

22:30 – Д/п «Турецкий кульбит» 16+

23:05 – «Без обмана. Гамбургер против 
пиццы» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Ложь во спасение» 12+

04:10 – «Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец» 12+

05:05 – Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» 12+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:20 – М/с «Барбоскины» 0+

06:55 – М/с «Забавные истории» 6+

07:10 – М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

07:35 – М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+

08:30, 01:00 – Т/с «Как я стал русским» 16+

09:30, 23:20, 00:30 – «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

10:00 – Х/ф «Ван Хельсинг» 12+

12:30 – Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+

13:30 – Т/с «Кухня» 16+

16:00 – Т/с «Воронины» 16+

20:00 – Т/с «Вы все меня бесите» 16+

21:00 – Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» 12+

23:30 – «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+

02:00 – Х/ф «Я и Моника Велюр» 18+

03:55 – Х/ф «Только для двоих» 16+

05:50 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
07:00 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры
10:15, 01:40 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Человек родился»
12:50 – Д/ф «Хранители Мелихова»
13:15 – Вспоминая Вячеслава Бровкина. 
Телетеатр классика
14:15 – Д/ф «Центр управления. Крым»
15:10 – Библиотека приключений
15:25 – Х/ф «Затойчи» 16+

17:15 – Д/ф «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»

17:35 – Юрий Башмет и ансамбль солистов 
Московской филармонии
18:20 – Д/ф «Борис Покровский. Недо-
сказанное»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – «Сати. Нескучная классика...»
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – «Тем временем»
22:00 – «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 
частях»
22:30 – Д/ф «Воображаемые пиры»
23:45 – Худсовет
23:50 – Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01:35 – Д/ф «Камиль Коро»
02:40 – Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Ис-
панский бастион в Карибском море»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 08:00, 23:55, 05:25 – «6 кадров» 
16+

06:35, 05:35 – «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

07:30 – «Домашняя кухня» 16+

08:15 – «По делам несовершеннолетних» 
16+

11:15 – «Давай разведемся!» 16+

14:15 – Х/ф «Безотцовщина» 16+

16:10, 19:00 – Т/с «Женский доктор» 16+

18:00 – «Присяжные красоты» 16+

20:50 – Т/с «Подкидыши» 16+

22:50 – «Рублёво-Бирюлёво» 16+

00:30 – Т/с «Нечаянная радость» 16+

02:25 – Д/с «Эффекты Матроны» 16+

Понедельник, 23 января

Вторник, 24 января

Среда, 25 января

Четверг, 26 января
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ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:05 – «Доктор И...» 16+

08:40 – Х/ф «Первый троллейбус»
10:25 – Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – События 16+

11:50, 00:30 – Т/с «Отец Браун» 16+

13:40, 05:15 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – «Советские мафии. Железная 
Белла» 16+

16:00 – Д/ф «Девчата» 12+

16:35 – «Естественный отбор» Ток-шоу 12+

17:30 – Т/с «Гетеры майора Соколова» 16+

20:00 – «Право голоса» 16+

21:45 – «Петровка, 38» 16+

22:30 – «Обложка. Женщины Трампа» 16+

23:05 – Д/ф «Жизнь без любимого» 12+

00:00 – События. 25-й час 16+

02:20 – Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» 12+

03:25 – Т/с «Квирк» 12+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:20 – М/с «Барбоскины» 0+

06:50 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+

08:30, 01:00 – Т/с «Как я стал русским» 16+

09:30, 22:55 – Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10:40 – Х/ф «Между небом и землёй» 12+

12:30 – Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+

13:30 – Т/с «Кухня» 12+

16:00 – Т/с «Воронины» 16+

20:00, 02:00 – Т/с «Вы все меня бесите» 
16+

21:00 – Х/ф «Десять ярдов» 16+

00:10 – «Уральские пельмени. Любимое» 
16+

05:00 – Т/с «Корабль» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Когда мне будет 54 года»
12:45 – Россия, любовь моя! «Семейный 
очаг адыгов»
13:15, 23:50 – Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
14:50 – Цвет времени. Надя Рушева
15:10 – Д/с «Человек, который спас Лувр»
16:05 – Абсолютный слух
16:50 – Острова. Иван Рыжов

17:35 – Гала-концерт на фестивале искусств 
«Русская зима»
18:45 – Д/ф «Сергей Боткин. Человек 
судьбы»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Черные дыры. Белые пятна
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – Культурная революция
22:00 – «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 
частях»
22:30 – Д/ф «Список Киселёва. Спасённые 
из ада»
23:20 – Цвет времени. Рисунки А.С.Пушкина
23:45 – Худсовет
01:20 – С.Прокофьев. Симфония N2

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 – «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07:30, 05:00 – «Домашняя кухня» 16+

08:00, 23:55 – «6 кадров» 16+

08:10 – «По делам несовершеннолетних» 
16+

11:10 – «Давай разведемся!» 16+

14:10, 20:55 – Т/с «Подкидыши» 16+

16:05, 19:00 – Т/с «Женский доктор» 16+

18:00 – «Присяжные красоты» 16+

22:55 – «Рублёво-Бирюлёво» 16+

00:30 – Х/ф «За двумя зайцами» 16+

02:00 – Д/с «Эффекты Матроны» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 – Но-
вости
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:35 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 14:15, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00, 04:35 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Жди меня»
18:45 – «Человек и закон» 16+

19:50 – «Поле чудес» 16+

21:00 – «Время»
21:30 – Церемония вручения народной пре-
мии «Золотой граммофон» 16+

23:20 – Т/с «Бюро» 16+

00:25 – Х/ф «Морской пехотинец» 16+

02:00 – Х/ф «Офисное пространство» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. Мест-
ное время
11:55 – Т/с «Василиса» 12+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – «Петросян-шоу» 16+

00:00 – XV Торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографической 
премии «Золотой Орёл»
02:50 – Х/ф «Как я провёл этим летом» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 – «Сей-
час»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 14:30, 
15:20, 16:00, 16:40, 17:35 – Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+

19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:10, 23:05, 
23:55, 00:40 – Т/с «След» 16+

01:25, 02:10, 02:50, 03:30, 04:10, 04:55, 
05:35 – Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05 – Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 – Сегодня
08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:20 – Т/с «Братаны» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 00:50 – «Место встречи» 16+

16:25 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

18:00 – «Говорим и показываем» 16+

19:30 – ЧП. Расследование 16+

20:00 – «Правда Гурнова» 16+

21:00 – Т/с «Чума» 16+

02:30 – «Живые легенды» 12+

03:20 – «Таинственная Россия» 16+

04:05 – Т/с «Патруль» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:35, 08:55, 10:50, 13:10, 14:50, 
16:40, 18:25, 19:00 – Новости
07:05 – «Безумные чемпионаты» 16+

07:40, 10:55, 14:55, 16:45, 19:05, 00:50 
– Все на Матч!
09:00 – Д/с «Деньги большого спорта» 16+

09:30 – Д/ф «Дакар-2017. Итоги гонки» 12+

10:30, 22:00 – «Спортивный репортёр» 12+

11:25 – Специальный репортаж 16+

11:55 – Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины 0+

13:15, 17:45 – Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая программа 0+

15:25 – Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины 0+

17:15 – Все на футбол 12+

18:30 – Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

19:40 – Баскетбол. (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Евролига. Мужчины. ЦСКА 0+

22:20 – Все на футбол! 12+

22:50 – Футбол. «Дерби Каунти» - «Лестер». 
Кубок Англии 0+

01:35 – Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

02:10 – «Высшая лига» 12+

02:40 – Д/с «Драмы большого спорта» 16+

03:10 – Х/ф «Клетка Славы Чавеса» 16+

04:55 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Ч. Нжокуани - М. Гиллард 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:10 – Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+

09:05, 11:50 – Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
11:30, 14:30, 22:00 – События 16+

13:30 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – «Обложка. Женщины Трампа» 16+

15:50 – Х/ф «Глупая звезда» 12+

17:40 – Х/ф «Призрак на двоих» 12+

19:30 – «В центре событий» 16+

20:40 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Приют комедиантов» 12+

00:25 – Д/ф «Сергей Юрский. Человек не 
отсюда» 12+

01:15 – «Петровка, 38» 16+

01:30 – Т/с «Отец Браун» 16+

03:20 – Т/с «Квирк» 12+

05:05 – Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» 12+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:20 – М/с «Барбоскины» 0+

06:50 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+

08:30 – Т/с «Как я стал русским» 16+

09:30, 19:30 – Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10:35 – Х/ф «Десять ярдов» 16+

12:30 – Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+

13:30 – Т/с «Кухня» 12+

16:00 – Т/с «Воронины» 16+

19:00 – «Уральские пельмени. Любимое» 
16+

21:00 – Х/ф «Морской бой» 12+

23:35 – Х/ф «Ночной дозор» 12+

02:00 – Х/ф «Похороните меня заживо» 16+

03:55 – Х/ф «Остров везения» 12+

05:30 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости 
культуры
10:20 – Х/ф «Жила-была девочка»
11:35 – Д/ф «Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай»
11:50 – Д/ф «Радиоволна»
12:45 – Письма из провинции. Деревня 
Прислониха (Ульяновская область)
13:15 – Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
14:45 – Цвет времени. Владимир Татлин
15:10 – Черные дыры. Белые пятна

15:50 – «Царская ложа»
16:30 – Д/ф «Гений русского модерна. Федор 
Шехтель»
17:15 – «Ленинградцы. 900 дней во имя 
жизни»
18:45 – Д/ф «Моя великая война. Галина 
Короткевич»
19:45 – Х/ф «Серафим Полубес и другие 
жители Земли»
21:15 – Линия жизни. Александр Шилов
22:10 – Х/ф «Слепой герой. Любовь Отто 
Вайдта»
23:55 – Худсовет
00:00 – Х/ф «Ужасные родители»
01:55 – Искатели. «Тайна ханской казны»
02:40 – Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 – «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07:30 – «По делам несовершеннолетних» 
16+

10:30 – Х/ф «9 месяцев» 16+

18:00 – «Присяжные красоты» 16+

19:00 – Х/ф «Разорванные нити» 16+

22:45, 03:40 – «Рублёво-Бирюлёво» 16+

23:45, 04:40 – «6 кадров» 16+

00:30 – Х/ф «Красавица и чудовище» 16+

02:40 – Д/с «Эффекты Матроны» 16+

05:00 – «Домашняя кухня» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Жизнь налаживается» 16+

08:00 – «Играй, гармонь любимая!»
08:45 – М/с «Смешарики. Спорт»
09:00 – «Умницы и умники» 12+

09:45 – «Слово пастыря»
10:15 – «Валерий Ободзинский. Вот и свела 
судьба...» 12+

11:20 – «Смак» 12+

12:10 – «Идеальный ремонт»
13:10 – «На 10 лет моложе» 16+

14:00 – Х/ф «Все сначала» 16+

18:10 – Концерт Наташи Королевой
20:00 – «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 – «Время»
21:20 – «Сегодня вечером» 16+

23:00 – «Подмосковные вечера» 16+

23:55 – Х/ф «Прометей» 16+

02:10 – Х/ф «На паузе» 16+

03:45 – Х/ф «Сладкий яд» 16+

РОССИЯ 1 
05:40 – Т/с «Следствие ведут знатоки» 12+

07:10 – «Живые истории»
08:00, 11:20 – Вести Местное время
08:20 – Россия. Местное время 12+

09:20 – «Сто к одному»
10:10 – «Семейный альбом» 12+

11:00, 14:00 – Вести
11:40 – «Измайловский парк» 16+

14:20 – Х/ф «Бежать нельзя погибнуть» 12+

18:00 – «Субботний вечер»

20:00 – Вести в субботу
21:00 – Х/ф «Ключи» 12+

00:50 – Х/ф «Алиби надежда, алиби лю-
бовь» 12+

02:55 – Т/с «Марш Турецкого» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:15 – М/ф «Щелкунчик», «Верлиока», «А 
что ты умеешь?», «Впервые на арене», «Вы-
сокая горка», «Девочка в цирке», «Глаша и 
Кикимора», «Межа», «Оранжевое горлыш-
ко», «Муравьишка-хвастунишка», «Лиса, 
медведь и мотоцикл с коляской», «Живая 
игрушка» 0+

09:35 – «День ангела» 0+

10:00, 18:30 – «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 14:20, 
15:10, 16:00, 16:50, 17:40 – Т/с «След» 
16+

19:00, 20:00, 21:00, 21:55, 22:55, 23:55, 
00:55, 01:50 – Т/с «Снайперы» 16+

02:50, 03:40, 04:35, 05:25, 06:15, 07:05 – 
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+

НТВ 
04:55 – Их нравы 0+

05:35 – Т/с «Агент особого назначения» 
16+

07:25 – Смотр 0+

08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня
08:20 – ЧП. Расследование 16+

08:45 – «Устами младенца» 0+

09:30 – Готовим с Алексеем Зиминым 0+

10:20 – Главная дорога 16+

11:00 – «Еда живая и мёртвая» 12+

12:00 – Квартирный вопрос 0+

13:05 – «Двойные стандарты» 16+

14:10 – Поедем, поедим! 0+

15:05 – Своя игра 0+

16:20 – «Однажды...» 16+

17:00 – «Секрет на миллион» 16+

19:00 – «Центральное телевидение»
20:00 – Ты не поверишь! 16+

21:00 – Х/ф «Мафия: Игра на выживание» 
16+

22:50 – «Международная пилорама» 16+

23:45 – Т/с «Из жизни капитана Черняе-
ва» 16+

03:25 – Авиаторы 12+

04:00 – Т/с «Патруль» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Ч. Нжокуани - М. Гиллард 16+

07:00, 08:05, 09:25, 11:50, 12:40, 14:45, 
18:50, 22:25 – Новости
07:05 – Все на Матч! События недели 12+

07:35 – «Диалоги о рыбалке» 12+

08:10 – Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины 0+

09:30 – Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины 0+

10:50 – Все на футбол! 12+

11:55 – Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

12:45 – Х/ф «Обещание» 16+

14:50 – Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины 0+

15:40 – Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 
0+

17:40, 19:50, 23:00 – Все на Матч!
18:10 – Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произвольная про-
грамма 0+

18:55 – Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

19:25 – Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

20:25 – Футбол. Кубок Англии 1/16 фи-
нала 0+

22:30 – Д/с «Жестокий спорт» 16+

23:45 – Х/ф «Прирождённый гонщик» 16+

01:40 – Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Произвольная программа 0+

03:40 – Футбол. Кубок Англии 1/16 фи-
нала 0+

05:40 – Д/с «Несерьёзно о футболе» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 – «Марш-бросок» 12+

06:45 – Х/ф «Король Дроздобород»
07:45 – Д/ф «Просто Клара Лучко» 12+

08:40 – «АБВГДейка»
09:10 – «Православная энциклопедия» 6+

09:35 – Х/ф «Первое свидание» 12+

11:30, 14:30, 23:40 – События 16+

11:45 – Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+

13:30, 14:45 – Х/ф «Красавчик» 16+

17:20 – Х/ф «Леди исчезают в полночь» 12+

21:00 – «Постскриптум» 16+

22:10 – «Право знать!» Ток-шоу 16+

23:55 – «Право голоса» 16+

03:00 – Д/п «Турецкий кульбит» 16+

03:35 – Т/с «Вера» 16+

05:20 – «Осторожно, мошенники!» 16+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:25 – М/с «Фиксики» 0+

06:55 – М/с «Забавные истории» 6+

07:10 – М/ф «Монстры против овощей» 6+

07:35 – М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+

08:30 – М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» 6+

09:00 – М/с «Смешарики» 0+

09:15 – М/с «Три кота» 0+

09:30, 15:45 – «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+

10:30 – «Успеть за 24 часа» 16+

11:30, 02:15 – Х/ф «Знакомство с роди-
телями» 0+

13:35 – Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+

16:40 – Х/ф «Морской бой» 12+

19:10 – М/ф «Семейка монстров» 6+

21:00 – Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 
16+

23:20 – Х/ф «Дневной дозор» 12+

04:20 – М/ф «Тор. Легенда викингов» 6+

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

10:35 – Х/ф «Серафим Полубес и другие 
жители Земли»
12:00 – Острова. Родион Нахапетов
12:45 – «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13:15 – Х/ф «Ужасные родители»
15:00 – Т/ф «Роковое влечение»
17:00 – Новости культуры
17:30 – Римма Казакова. Линия жизни
18:25, 01:55 – Д/с «История моды»
19:20 – Х/ф «С вечера до полудня»
21:35 – «Романтика романса»
22:35 – Х/ф «Страна теней»
00:40 – Жак Лусье. Сольный концерт в 
Кёльне
01:30 – М/ф для взрослых «Глупая...», 
«Обида»
02:50 – Д/ф «Харун-аль-Рашид»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 – «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07:30 – Х/ф «Как три мушкетера» 16+

10:05 – Х/ф «Танкисты своих не бросают» 
16+

14:00 – Х/ф «Счастье по рецепту» 16+

17:30, 05:00 – «Домашняя кухня» 16+

18:00 – Д/ц «2017: Предсказания» 16+

19:00 – Т/с «Великолепный век» 16+

23:10 – Д/ц «Восточные жёны» 16+

00:00, 04:35 – «6 кадров» 16+

00:30 – Х/ф «Адель» 16+

02:35 – «Свадебный размер» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:35, 06:10 – «Наедине со всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00 – Новости
06:35 – Х/ф «Вертикаль»
08:10 – М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:25 – «Часовой» 12+

08:55 – «Здоровье» 16+

10:15 – «Непутевые заметки» 12+

10:35 – «Пока все дома»
11:25 – «Фазенда»
12:15 – «Открытие Китая»
12:45 – «Теория заговора» 16+

13:40 – Х/ф «Перехват» 12+

15:20 – «Владимир Высоцкий. Я не верю 
судьбе...» 16+

16:15 – Х/ф «Стряпуха»
17:40 – «Голосящий КиВиН» 16+

21:00 – Воскресное «Время»
22:30 – К дню рождения В. Высоцкого. 
«Своя колея» 16+

00:20 – Х/ф «Расследование» 16+

02:20 – Х/ф «Скажи что-нибудь» 12+

04:10 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:15 – Т/с «Следствие ведут знатоки» 12+

07:00 – М/с «Маша и Медведь»
07:30 – «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:30 – «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08:50 – «Утренняя почта»
09:30 – «Сто к одному»
10:20 – Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе

11:00, 14:00 – Вести
11:20 – «Смеяться разрешается»
14:20 – Х/ф «Соната для Веры» 12+

18:05 – Х/ф «Китайский Новый год» 12+

20:00 – Вести недели
22:00 – «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

00:30 – «Перевал Дятлова. Конец исто-
рии» 16+

02:30 – Т/с «Без следа» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
08:00 – М/ф «Похитители красок», «Новые 
приключения попугая Кеши», «Нехочуха», 
«Приключения поросенка Фунтика», «Маль-
чик с пальчик» 0+

10:00 – «Сейчас»
10:10 – «Истории из будущего» 0+

11:00 – Х/ф «Женатый холостяк» 12+

12:50 – Х/ф «Лучший друг моего мужа» 16+

14:55 – Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+

17:00 – «Место происшествия. О главном» 
16+

18:00 – Главное
19:30 – Х/ф «Отставник» 16+

23:55 – Х/ф «Отставник 2» 16+

01:45 – Х/ф «Отставник 3» 16+

03:40, 04:35 – Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

НТВ 
05:05 – Т/с «Агент особого назначения» 
16+

07:00 – «Центральное телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня

08:20 – «Счастливое утро» Лотерея 0+

09:25 – Едим дома 0+

10:20 – «Первая передача» 16+

11:05 – Чудо техники 12+

12:00 – Дачный ответ 0+

13:05 – «НашПотребНадзор» 16+

14:10 – «Тоже люди» 16+

15:05 – Своя игра 0+

16:20 – Следствие вели.. 16+

18:00 – Новые русские сенсации 16+

19:00 – Итоги недели
20:30 – Х/ф «Я - Ангина!» 16+

00:20 – Т/с «Из жизни капитана Черняе-
ва» 16+

04:05 – Т/с «Патруль» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 12:55 – Д/с «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:35, 08:30, 09:20, 14:40, 17:05, 
20:55, 21:30 – Новости
07:05 – Все на Матч! События недели 12+

07:40 – Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

08:35 – Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины 0+

09:25 – Зимняя Универсиада- 2017 г. Россия 
- США.Хоккей. Женщины 0+

11:55 – Биатлон. Чемпионат Европы. Оди-
ночная смешанная эстафета 0+

13:10 – Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 30 км 0+

14:50 – Биатлон. Чемпионат Европы. Сме-
шанная эстафета 0+

16:15 – Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 15 км 0+

17:10, 18:35, 21:40, 00:40 – Все на Матч!
17:40 – Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

18:10 – Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

18:55 – Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
«Уиган». Кубок Англии 1/16 финала 0+

21:00 – Д/ф «Кубок Конфедераций. Путь 
Португалии» 12+

22:10 – Д/с «Хулиганы» 16+

22:40 – Футбол. «Наполи» - «Палермо». Чем-
пионат Италии 0+

01:25 – Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 0+

03:00 – Д/ф «Путь бойца» 16+

03:30 – Профессиональный бокс. Л. Санта 
Крус - К. Фрэмптон. Бой за титул чемпиона 
мира в полулегком весе по версии WBА 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 – Х/ф «Глупая звезда» 12+

07:40 – «Фактор жизни» 12+

08:10 – Х/ф «Призрак на двоих» 12+

10:05 – «Короли эпизода. Иван Лапиков» 
12+

10:55 – «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 00:20 – События 16+

11:45 – «Петровка, 38» 16+

11:55 – Х/ф «Пять минут страха» 12+

13:45 – «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 – Московская неделя 16+

15:00 – Х/ф «Беглецы» 16+

16:55 – Х/ф «Только не отпускай меня» 16+

20:45 – Т/с «Прошлое умеет ждать» 12+

00:35 – Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона»

04:30 – «Линия защиты» 16+

05:00 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

СТС 
06:00 – Х/ф «Остров везения» 12+

07:35 – М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+

08:30 – М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» 6+

09:00 – М/с «Смешарики» 0+

09:15 – М/с «Три кота» 0+

09:30, 16:00 – «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+

10:00 – Шоу «Уральских пельменей» 16+

11:30 – М/с «Забавные истории» 6+

11:50 – М/ф «Монстры против овощей» 6+

12:15 – М/ф «Семейка монстров» 6+

14:05 ,  03:30 – Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2» 16+

16:45 – Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 16+

19:05 – Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+

21:00 – Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 
16+

23:15 – Х/ф «Тёмный мир» 16+

01:20 – Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+

05:25 – «Ералаш» 0+

05:45 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»
10:35, 23:50 – Х/ф «Любить...»
11:50 – Легенды кино. Ева Рутткаи
12:15 – Россия, любовь моя! «Вдохновение 
нганасанов»

12:45 – «Кто там ...»
13:10, 01:00 – Д/ф «Дельфины - гепарды 
морских глубин»
14:05 – «Что делать?»
14:50 – «Музыка нашего кино»
16:10 – Гении и злодеи. Александр Афа-
насьев
16:40, 01:55 – Искатели. «Бермудский 
треугольник Белого моря»
17:25 – «Пешком...» Крым серебряный
17:55 – Центральный военный оркестр 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации
18:50 – Х/ф «Светлый путь»
20:25 – «Мой серебряный шар»
21:10 – Х/ф «Забавная мордашка»
22:55 – «Ближний круг». Всеволод Ши-
ловский
02:40 – Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 – «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07:30, 23:45 – «6 кадров» 16+

07:40 – Д/ф «Жанна» 16+

08:40 – Х/ф «Красавица и чудовище» 16+

10:45 – Х/ф «Счастье по рецепту» 16+

14:15 – Х/ф «Разорванные нити» 16+

18:00 – Д/ц «2017: Предсказания» 16+

19:00 – Х/ф «Непутевая невестка» 16+

22:45 – Д/ц «Замуж за рубеж» 16+

00:30 – Х/ф «Танкисты своих не бросают» 
16+

04:30 – «Свадебный размер» 16+

Пятница, 27 января

Суббота, 28 января

Воскресенье, 29 января
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Продолжение на 15–17-й стр.

Официальная информация

Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области и Порядка определения размера платы за право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
Решение № 190 от 28.12.2016 г.

В соответствии с Земельным 
кодексом РФ, Федеральным зако-
ном РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным за-
коном РФ от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации», Федеральным зако-
ном РФ от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Прика-
зом Росстандарта от 28.08.2013 г. 
№ 582-ст «ГОСТ Р 51303–2013. На-
циональный стандарт Российской 
Федерации. Торговля. Термины 
и определения», Приказом Ростех-
регулирования от 15.12.2009 г. 
№ 771-ст «ГОСТ Р 51773–2009. На-
циональный стандарт Российской 
Федерации. Услуги торговли. Клас-
сификация предприятий торговли», 
Приказом комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинград-
ской области от 18.08.2016 г. № 22 
«О порядке разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационар-
ных торговых объектов на террито-
рии муниципальных образований 
Ленинградской области», Уставом 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области, совет депу-
татов Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Утвердить прилагаемое «По-
ложение о порядке и условиях 
размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области» в первом 
чтении (Приложение N1).

2. Утвердить прилагаемый «По-
рядок определения размера платы 
за право размещения нестационар-

ных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области» (Приложе-
ние N2).

3.Установить на 2017 год базовую 
ставку для расчета платы за пра-
во размещения нестационарных 
торговых объектов в размере 
612,00 руб. (шестьсот двенадцать 
рублей 00 копеек) за 1 квадратный 
метр в год.

4. Установить, что настоящее ре-
шение не регламентирует порядок 
размещения нестационарных объ-
ектов:

— оказывающих услуги обще-
ственного питания и бытовые услу-
ги;

— на земельных участках находя-
щихся в собственности хозяйствую-
щих субъектов.

5. Без проведения аукциона до-
говор на размещение НТО заклю-
чается в следующих случаях:

а) при размещении НТО на новый 
срок с хозяйствующим субъектом, 
надлежащим образом исполнив-
шим свои обязанности, по ранее 
заключенному договору на разме-
щение указанного НТО, размещен-
ного в том же месте;

б) при размещении НТО с хозяй-
ствующим субъектом, надлежащим 
образом исполнявшим свои обяза-
тельства по действующему догово-
ру аренды, заключенному до 1 мар-
та 2015 года на том же земельном 
участке.

6. Представитель Уполномо-
ченного органа в течение 10 ра-
бочих дней со дня вступления 
в силу настоящего Положения 
размещает на официальном 
сайте Сосновоборского город-
ского округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовывает в го-
родской газете «Маяк» публич-
ную оферту, а также направляет 

в письменном виде предложения 
о возможности заключения (пере-
заключения) до 1 января 2018 года 
договора на размещение НТО без 
проведения торгов с хозяйствую-
щим субъектом, с которым до 1 мар-
та 2015 года был заключен договор 
аренды земельного участка для 
размещения указанного объекта.

7. Настоящее решение обнаро-
довать на официальном сайте го-
родской газеты «Маяк» не позднее 
30 декабря 2016 года и опубли-
ковать в городской газете «Маяк» 
не позднее 18 января 2017 года.

8. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его обнародования 
на официальном сайте городской 
газеты «Маяк» и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2017 года.

Н. П. Сорокин, ВРИО председа-
теля совета депутатов Сосново-
орского городского округа 

Положение о порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 28 декабря 2016 года № 190 (Приложение № 1) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о по-
рядке и условиях размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
(далее — Положение) разработано 
в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ, Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным зако-
ном РФ от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации", Федеральным зако-
ном РФ от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Прика-
зом Росстандарта от 28.08.2013 г. 
№ 582-ст «ГОСТ Р 51303–2013. На-
циональный стандарт Российской 
Федерации. Торговля. Термины 
и определения», Приказом Ростех-
регулирования от 15.12.2009 г. 
№ 771-ст «ГОСТ Р 51773–2009. 
Национальный стандарт Россий-
ской Федерации. Услуги торговли. 
Классификация предприятий тор-
говли», Приказом комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленин-
градской области от 18.08.2016 г. 
№ 22 «О порядке разработки 
и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципальных 
образований Ленинградской обла-
сти», Уставом муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
и устанавливает порядок и усло-

вия размещения нестационарных 
торговых объектов (далее — НТО), 
а также в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
и Ленинградской области регулиру-
ет иные вопросы, связанные с раз-
мещением НТО на территории Со-
сновоборского городского округа 
(далее — городской округ).

1.2. Размещение НТО на терри-
тории городского округа осущест-
вляется в соответствии со схемой 
размещения НТО на территории 
городского округа, разработан-
ной и утвержденной постановле-
нием администрации городского 
округа в порядке, установленном 
Приказом комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской 
области от 18.08.2016 № 22 с уче-
том требований санитарно-
эпидемиологических правил и норм, 
строительных норм и правил, тре-
бований технических регламентов, 
требований нормативных право-
вых актов о безопасности дорож-
ного движения, пожарной безопас-
ности, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Ле-
нинградской области и настоящего 
Положения.

1.3. Требования, предусмо-
тренные настоящим Положением, 
не распространяются на отноше-
ния, связанные с предоставлением 
мест нестационарной торговли при 
проведении ярмарочных, празд-
ничных и иных массовых меро-
приятий, имеющих краткосрочный 
характер.

2. Основные термины и опреде-
ления 

2.1. В настоящем Положении ис-

пользуются следующие термины 
и определения:

а) торговая деятельность (тор-
говля) — вид предпринимательской 
деятельности, связанной с приоб-
ретением и продажей товаров;

б) розничная торговля — вид 
торговой деятельности, связанный 
с приобретением и продажей това-
ров для использования их в личных, 
семейных, домашних и иных целях, 
не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельно-
сти;

в) нестационарный торговый 
объект (НТО) — торговый объект, 
представляющий собой времен-
ное сооружение или временную 
конструкцию, не связанные прочно 
с земельным участком, вне зави-
симости от наличия или отсутствия 
подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, в том 
числе передвижное сооружение;

г) схема размещения неста-
ционарных торговых объектов 
на территории Сосновоборского 
городского округа (далее — Схе-
ма) — нормативный правовой акт, 
разработанный и утвержденный 
администрацией городского округа 
в соответствии с требованиями пун-
кта 1.4 Приказа комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленин-
градской области от 18.08.2016 
№ 22;

д) субъект торговли (хозяйствую-
щий субъект) — юридическое лицо 
или индивидуальный предпринима-
тель, занимающиеся торговой дея-
тельностью и зарегистрированные 
в установленном порядке;

е) к нестационарным торговым 
объектам относятся:

торговый павильон — неста-
ционарный торговый объект, пред-
ставляющий собой отдельно стоя-
щее строение (часть строения) или 
сооружение (часть сооружения) 
с замкнутым пространством, име-
ющее торговый зал и рассчитан-
ное на одно или несколько рабочих 
мест продавцов.

Примечание: — павильон может 
иметь помещения для хранения то-
варного запаса.

торговый павильон, совмещен-
ный с остановочным павильоном 
(остановочным пунктом обще-
ственного транспорта) — торговый 
павильон, расположенный в месте 
остановки транспортных средств 
по маршруту регулярных перевоз-
ок, оборудованный для посадки, 
высадки пассажиров и ожидания 
транспортных средств;

киоск — сооружение без торго-
вого зала с замкнутым простран-
ством, внутри которого оборудова-
но одно рабочее место продавца 
и осуществляется хранение товар-
ного запаса;

торговая тележка — нестацио-
нарный торговый объект, пред-
ставляющий собой оснащенную 
колесным механизмом конструк-
цию на одно рабочее место и пред-
назначенный для перемещения 
и продажи штучных товаров в по-
требительской упаковке;

бахчевой (овощной) развал — 
специально оборудованная вре-
менная конструкция для хранения 
бахчевых и овощных культур, уста-
новленная в непосредственной 
близости к НТО (павильону, киоску), 
через который осуществляется реа-
лизация бахчевых и овощных куль-
тур;

транспортное средство для 

торговли (развозная торговля) — 
нестационарный передвижной 
торговый объект (далее — НПТО), 
представляющий собой специали-
зированное или специально обору-
дованное для торговли транспорт-
ное средств, а также мобильное 
оборудование, применяемое толь-
ко в комплекте с транспортным 
средством (автолавки, автофурго-
ны, тонара, автоприцепы, автоци-
стерны и т. п.);

торговая палатка — оснащен-
ная прилавком легко возводимая 
сборно-разборная конструкция, 
образующая внутреннее простран-
ство, не замкнутое со стороны при-
лавка, предназначенная для раз-
мещения одного или нескольких 
рабочих мест продавцов и товарно-
го запаса на один день торговли;

елочный базар — специально 
оборудованная временная кон-
струкция в виде обособленной от-
крытой площадки для новогодней 
(рождественской) продажи нату-
ральных хвойных деревьев и веток 
хвойных деревьев.

ж) специализация нестационар-
ного торгового объекта — торго-
вая деятельность, при которой во-
семьдесят и более процентов всех 
предлагаемых к продаже товаров 
от их общего количества составля-
ют товары одной группы, за исклю-
чением деятельности по реализа-
ции печатной продукции.

Специализация НТО по реализа-
ции печатной продукции опреде-
ляется, если пятьдесят и более 
процентов всех предлагаемых 
к продаже товаров от их общего ко-
личества составляет печатная про-
дукция.

В зависимости от специализации 
НТО подразделяются на:
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вать в 2033 году. («Изве-
стия», 9 января)

Зарплата
Одного неравенства в до-

ходах, похоже, в России ста-
нет меньше. Начальники 
и их замы, главные бухгал-
тера не смогут устанавли-
вать себе значительно более 
высокие оклады, чем у рядо-
вых сотрудников.

Речь идет о федераль-
ных, региональных и муни-
ципальных организациях 
и предприятиях. С началом 
этого года вступили в силу 
поправки в Трудовой ко-
декс, которые тесно привя-
зали заработки начальников 

к средним зарплатам работ-
ников. («Российская газе-
та», 10 января)

Законы
За непогашенные дол-

ги у россиян будут отби-
рать единственное жилье. 
Но только в том случае, ес-
ли его площадь значитель-
но превышает потребности 
семьи владельца и норма-
тивы по метражу на челове-
ка. Законопроект об отме-
не имущественного имму-
нитета подготовил Минюст. 
Сейчас документ находит-
ся на общественном обсуж-
дении. («КоммерсантЪ», 
10 января)

Страхование
Меры Центробанка в отно-

шении страховщиков, не же-
лающих продавать ОСАГО 
через интернет, дали первые 
плоды. С 1 по 9 января стра-
ховые компании продали 
около 20 000 электронных 
полисов, свидетельствуют 
данные Российского союза 
автостраховщиков (РСА). 
Для сравнения: за весь де-
кабрь прошлого года заклю-
чено около 33 000 договоров. 
Больше всего полисов за не-
делю продано в «проблем-
ных» регионах, где стра-
ховые выплаты превыша-
ют премии. («Ведомости», 
10 января)

Закон об ОСАГО ко второ-
му чтению может получить 
важную поправку. С ее по-
мощью автовладельцы смо-
гут получить увеличенные 
штрафы со страховой ком-
пании за каждый день, ког-
да машина находилась в ре-
монте, который был выпол-
нен ненадлежащим образом. 
Депутаты обсуждают воз-
можность десятикратного 
увеличения штрафов за не-
качественный ремонт, но эта 
идея не понравилась стра-
ховщикам. («Известия», 
12 января)

Ситуация
И с а а к и е в с к и й  с о б о р 

в Санкт-Петербурге будет 
передан в пользование Рус-
ской православной церк-
ви, но при этом полностью 

сохранит свои музейные 
функции. Об этом заявил 
губернатор Северной сто-
лицы Георгий Полтавчен-
ко. («Российская газета», 
11 января)

Год экологии в России
Согласно опросу Всерос-

сийского центра изуче-
ния общественного мне-
ния (ВЦИОМ), большин-
ство респондентов счита-
ют главными опасностями 
для экологии страны быто-
вые отходы и вырубку леса. 
Наиболее эффективной ме-
рой по защите природы они 
назвали строгое законода-
тельство и его соблюдение. 
(«Известия», 12 января)

Рынок труда
Россияне ищут работу 

через знакомых или в ин-
тернете, следует из дан-
ных Высшей школы эко-
номики. Нашедших работу 
в сети больше всего в лег-
кой промышленности, тор-
говле и здравоохранении. 
С помощью знакомых чаще 
устраиваются в строитель-
стве и сфере услуг, а тру-
доустройство за счет род-
ственников распростране-
но в нефтегазовом секторе, 
тяжелой промышленности 
и энергетике. В интерне-
те чаще ищут сотрудников 
российские фирмы — ино-
странные предпочитают не-
формальные связи. («Ком-
мерсантЪ», 13 января)

Пенсия
Накопительную пенсию 

с 1 января 2017 года нужно 
будет рассчитывать по но-
вой формуле. Ожидаемый 
период выплаты составит 
не 243 месяца как раньше, 
а 240 («Российская газе-
та», 9 января)

Коммуналка
В наших квитанциях по-

явилась новая жилищная 
услуга — общедомовые нуж-
ды. Это освещение и обо-
грев подъездов и подвалов. 
А в каждой третьей россий-
ской квартире на 50 процен-
тов подорожали вода и свет.

Платежи выросли у тех, 
кто не установил у себя 
счетчики. И уже в конце ян-
варя они получат квитанции 
с новыми суммами. («Рос-
сийская газета», 9 января)

Здоровье
Министерство здравоох-

ранения России подгото-
вило антитабачную кон-
цепцию, рассчитанную 
до 2022 года. Документ, раз-
работанный по поручению 
главы ведомства Вероники 
Скворцовой, уже направ-
лен в ряд федеральных ве-
домств. Один из самых ре-
волюционных пунктов кон-
цепции — запрет на продажу 
табака людям, родившимся 
в 2015 году и позже, даже 
после достижения ими со-
вершеннолетия. Такой за-
прет может начать действо-

Санкционка — под видом строительных 
материалов и клея. Минздрав решил запретить продажу 
сигарет родившимся после 2014 года. — Страховщики сообщили о росте спроса 
на ОСАГО. — Зарплаты начальников и работников урегулируют

Свидетельство о праве собственности 
больше не выдается 
Новый закон о регистрации недвижимости вступил 
с 1 января 2017 года 

Квадратные метры 
для областных 
медиков
В 2016 году Ленинградская область при-
обрела и предоставила медицинским ра-
ботникам учреждений здравоохранения 
34 квартиры.
Семьи медиков получили ключи от одно-, 
двух- и трехкомнатных квартир в Бокситогор-
ском, Волосовском, Волховском, Токсовском, 
Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Ки-
ришском, Кировском, Лодейнопольском, Ло-
моносовском, Лужском, Подпорожском, При-
озерском, Тихвинском, Сланцевском и Тос-
ненском районах области. На приобретение 
1 649 кв метров жилья было выделено 71,5 
млн рублей из областного бюджета. В 2017 
году программа будет продолжена, в област-
ном бюджете предусмотрено 78 млн рублей 
на покупку жилья для медицинского состава.
В соответствии с федеральным законода-
тельством, квартиры, купленные в собствен-
ность Ленинградской области как служеб-
ное жилье, через 10 лет работы в медицин-
ских учреждения области могут быть прива-
тизированы участниками программы.
(Пресс-служба губернатора и правитель-
ства Ленинградской области)

Филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ленинградской об-
ласти информирует о том, 
что с 1 января 2017 года 
вступил в силу Федераль-
ный закон от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижи-
мости», который предусма-
тривает введение Единого 
государственного реестра 
недвижимости и единой 
учётно-регистрационной 
процедуры. В состав Еди-
ного реестра недвижимо-
сти вошли сведения, со-
державшиеся в кадастре 
недвижимости и реестре 
прав.

Преимущества единой 
учётно-регистрационной 

процедуры особенно оцени-
ли профессионалы, работа-
ющие на рынке недвижимо-
сти: риелторы, представите-
ли застройщиков, нотариу-
сы, кадастровые инженеры.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной реги-
страции недвижимости» 
устанавливает обязательный 
перевод в электронную фор-
му заявлений и документов, 
принимаемых для осущест-
вления государственного 
кадастрового учёта и госу-
дарственной регистрации 
прав недвижимого имуще-
ства. Это облегчает процесс 
приёма-выдачи документов 
в электронном виде, и, та-
ким образом, закон способ-

ствует развитию электрон-
ных услуг.

Росреестр постоянно раз-
вивает «бесконтактные тех-
нологии» — предоставление 
услуг кадастровой палаты 
и Росреестра с помощью се-
ти Интернет и ГБУ «Мно-
гофункциональный центр». 
Таким образом, общение 
с сотрудником ведомства 
сводится к минимуму. Та-
кая позиция очень эффек-
тивна для борьбы с корруп-
цией, так как принципиаль-
но уничтожает благодатную 
почву для махинаций.

Напоминаем, что соглас-
но новому закону, свиде-
тельство о регистрации пра-
ва собственности на недви-
жимое имущество больше 

не выдаётся. Кадастровый 
учёт, регистрация возник-
новения и перехода права 
подтверждаются выпиской 
из Единого реестра недви-
жимости, а регистрация до-
говора или иной сделки — 
специальной регистрацион-
ной надписью на докумен-
те о сделке. Эти изменения 
никак не повредят гарантии 
прав на объекты недвижи-
мости. Сведения об объек-
тах недвижимости хранятся 
в электронном виде. Такой 
способ защищен от случай-
ных потерь или мошенни-
чества.

Пресс-служба филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ленинградской области  

Недвижимость

Санкции
Хамон, пармезан и другие западные деликатесы, которые Россия за-

претила к себе ввозить, попадают в нашу страну под видом строитель-
ных материалов и клея. Или белорусских товаров — часто с поддельны-
ми сертификатами. («Российская газета», 11 января)

За непога-

шенные долги 

у россиян 

будут отбирать 

единственное 

жилье. 
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При пожаре
погибла женщина
14 января пожар произошёл 
в квартире дома №29 по про-
спекту Героев. В результа-
те происшествия скончалась 
женщина 1955 года рожде-
ния, её смерть наступила из-
за отравления угарным газом. 
Супруг погибшей, мужчина 
1948 года рождения, в тяже-
лом состоянии был доставлен 
в ЦМСЧ-38. Предварительная 
версия пожара — короткое 
замыкание. Проводится про-
верка.

Констатирована 
смерть
15 января в квартире до-
ма по улице Солнечная бы-
ла констатирована смерть 
мужчины 1958 года рожде-
ния, который свёл свои счёты 
с жизнью. По данному факту 
проводится проверка.

Обнаружены 
мертвыми
12 января спасатели дваж-
ды выезжали на аварийно-
спасательные работы по ока-
занию помощи полиции  по 
вскрытию двери. В ходе этих 
выездов в квартирах домов 

по улице Солнечная и Сибир-
ская были обнаружены трупы 
проживавших в жилых поме-
щениях граждан, без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

Напали 
на Молодёжной 
9 января в полицию поступил 
материал о нападении на жи-
теля города на улице Моло-
дёжная. Неизвестные напали 
на мужчину и нанесли ему не-
сколько колото-резаных ран 
плеча и бёдер. Участковые 
проводят проверку.

Прямо 
на остановке
12 января жителя города из-
били на остановке у бывше-

го хлебозавода. Проводится 
проверка.

Избили в квартире
13 января жительница сооб-
щила, что её бывший муж из-
бил в квартире её  бабушку.

Кража сквозь стену
14 января кража была со-
вершена из павильона, рас-
положенного на улице Мо-
лодёжная. Воры пробрались 
в помещение, проломив сте-
ну киоска. Ущерб составил 
5200 рублей. Проводится 
проверка.

Сняли деньги 
10 января житель города зая-
вил о снятии денежных средств 
с его банковской карты.

13 января в полиции был за-
регистрирован материал 
по факту снятия денежных 
средств с банковской карты 
у жителя города.

Приставал 
в лифте 
10 января жительница улицы 
Машиностроителей сообщила, 
что к ней в лифте приставал 
мужчина. Участковые прово-
дят проверку.

С помощью 
интернета
12 января в полицию посту-
пило сообщение о мошенни-
честве, которое было совер-
шено посредством использо-
вания сети интернет. Ущерб 
составил более 92 тысяч ру-
блей.

Обнаружили 
снаряд 
9 января в дежурную часть 
поступило сообщение о том, 
что на кладбище «Воронка-2» 
при рытье могилы был обна-
ружен снаряд времён Вели-
кой Отечественной войны. 
Информация была направле-
на в отделение разминиро-
вания. Проводится проверка.

Владелец кафе-шаверма 
ответил за нарушение 
законодательства
Постановлением Государственной инспекции труда по 
Ленинградской области индивидуальный предприни-
матель из Соснового Бора, владеющий кафе-шаверма, 
признан виновным в нарушение трудового законода-
тельства, с назначением наказания в виде штрафа в 
размере 23 208 рублей. 

Нарушения были выявлены в ходе проведения про-
верки прокуратурой города. В результате было установ-
лено, что индивидуальный предприниматель допустил 
работника к исполнению им трудовых обязанностей без 
прохождения в установленном порядке обязательного 
периодического (в течение трудовой деятельности) ме-
дицинского осмотра, тем самым нарушив обязательные 
требования трудового законодательства РФ. 

Прокурором города было возбуждено производство 
по делу об административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 3. ст. 5.27.1 КоАП РФ («Нарушение 
трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права») в 
отношении владельца павильона.

Нарушения по безопас-
ности продуктов
Прокуратурой города в ходе проведенной по заданию 
надзорного органа Ленинградской области проверки, 
в деятельности одной из фирм выявлены нарушения 
требований федерального законодательства о качестве 
и безопасности пищевых продуктов, законодательства 
о защите прав потребителя при реализации продукто-
вой продукции в магазине Соснового Бора.

Установленные нарушения санитарных правил были 
связаны с отсутствием термометров в холодильных ка-
мерах, специальной одежды у продавцов, нарушении 
товарного соседства при хранении продуктов.

Кроме того, установлены нарушения Технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности пище-
вой продукции», выразившиеся в отсутствии информа-
ции о продукции, её реализации, отсутствии потреби-
тельской упаковки и информации о товаре, в реализа-
ции продукции с истекшим сроком годности.

Прокурором города в адрес директора компании вне-
сено представление об устранении нарушений законо-
дательства, которое признано обоснованным. К дисци-
плинарной ответственности в виде замечания привле-
чено одно должностное лицо.

Особо 
важная 
структура 
 Следственному 
 комитету РФ испол-
нилось шесть лет
15 января 2011 года на основании Ука-
за Президента Российской Федерации 
от 27 сентября 2010 года № 1182 был соз-
дан Следственный комитет.

Сегодня основной задачей следственных 
органов является проведение проверок со-
общений о преступлении и расследование 
преступлений, отнесенных в соответствии 
со ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ к ведению комитета. В основном это тяж-
кие преступления, насильственные действия 
сексуального характера, похищение челове-
ка, террористические акты, захват заложни-
ков, получение и дача взятки, злоупотребле-
ние должностными полномочиями и их пре-
вышение, налоговые правонарушения.

Кроме того, следователи расследуют от-
дельные преступления небольшой и средней 
тяжести — нарушение неприкосновенности 
жилища; нарушение правил безопасности 
при ведении горных, строительных или иных 
работ; производство, хранение, перевозка ли-
бо сбыт товаров и продукции; выполнение 
работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности и другое.

Многим из этого приходится заниматься 
и следователям следственного отдела горо-
да, штат которого состоит из 6 сотрудников. 
Так в 2016 году завершено расследование 
44 уголовных дел. В их числе 4 убийства, де-
ла о причинении тяжкого вреда здоровью 
и производственных травмах, невыплате за-
работной платы, мошенничестве, разбойном 
нападении на подростка, не оказании каче-
ственных услуг медицинским работником 
и другие уголовные дела.

М. Дятленко, руководитель следственного от-
дела по городу Сосновый Бор

мощностью пожилой жен-
щины, прикованной к кро-
вати вследствие болезни.

В ходе оперативных меро-

приятий предполагаемый 
преступник был задержан 
и изобличён в совершении 
данного преступления. В от-
ношении него возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 
132 УК РФ «Насильствен-
ные действия сексуального 
характера».

15 января с 6 до 7 утра в ле-
сополосе неподалёку от ули-
цы Молодёжная была изна-
силована женщина 1982 го-
да рождения. На потерпев-
шую напали четверо муж-
чин. Также ей были нанесе-
ны телесные повреждения 

и украдены золотые укра-
шения. Потерпевшая в тя-
жёлом состоянии была по-
мещена в отделение реани-
мации, где ей сделали опе-
рацию, на данный момент 
угроза жизни отсутствует.

Двое подозреваемых — не-
посредственных участников 
преступления — на данный 
момент задержаны, оба — 
жители Ленинградской об-
ласти (уроженцы дерев-
ни Гостилицы и Сосново-
го Бора, 1981 годов рожде-
ния). Один из них был ра-
нее судим. В отношении 

них возбуждено уголовное 
дело п. «а» ч. 2 ст. 132 УК 
РФ (насильственные дей-
ствия сексуального харак-
тера, совершенные группой 
лиц) и по статье 162 УК РФ 
«Разбой. Задержать их уда-
лось в том числе в результа-
те фиксации происшествия 
на камеру видеонаблюдения, 
расположенную неподалеку 
от места случившегося.

Проверку по фактам обо-
их преступлений проводит 
следственный отдел горо-
да Следственного комите-
та РФ.

Две женщины в Сосновом Бору 
подверглись сексуальному насилию
Минувшие выходные осо-
бо запомнились правоо-
хранительным органам. 
С 13 по 15 января в горо-
де произошло два изнаси-
лования.

13 января в квартире до-
ма по улице Молодёжная 
мужчина 1975 года рожде-
ния, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, 
совершил насильственные 
действия сексуального ха-
рактера в отношении своей 
бывшей тёщи. Подозревае-
мый воспользовался беспо-

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Нарушили скоростной режим
14 января в районе СНТ «Ольха» водитель а/м Киа вследствие 
нарушения скоростного режима совершила съезд в кювет.
В ДТП пострадала водитель т/с — женщина 1984 года рожде-
ния, она была доставлена в ЦМСЧ-38.
15 января возле дома №56 по улице Молодёжная водитель 
«Рено» из-за неправильно выбранной скорости  не справился с 
управлением, в результате чего было совершено столкновение 
с другим т/с, владелец которого пострадал в результате аварии.

Общественный Совет при 
ОМВД проведет прием
25 января  с 17.30 до 18.30 в здании адми-
нистрации в холле у помещения № 333 бу-
дет проводить прием граждан член Обще-
ственного совета при ОМВД России по г. Со-
сновый Бор Дмитрий Николаевич Аврята.

Объявление
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Кулинарная симфония 
Желание научиться хорошо готовить сделало 
из пианистки Повара с большой буквы
В знаменитом телеспек-
такле Георгия Товстоного-
ва грузинская сваха Хану-
ма сказала: «Хороший па-
стух — поэт, хороший куз-
нец — поэт, хороший са-
пожник тоже поэт. А плохой 
сапожник — одно слово — 
сапожник!». Героиня нашей 
публикации — Наталья Гу-
леватенко — тоже в сво-
ем роде поэт. И художник. 
И музыкант, которым она 
должна была стать, ес-
ли бы сознательно не вы-
брала другое искусство — 
кулинарное.

Как 
пианистка 
стала 
поваром 
В юности Наташа совсем 
не умела готовить. Зато про-
фессионально занималась 
плаванием, училась в худо-
жественной школе и люби-
ла шить. Разносторонние 
увлечения не мешали за-
ниматься главным — музы-
кой. В семье, где почти все 
родные были музыкантами, 
по-другому быть не могло. 
И Наташа, стараясь оправ-
дать возложенные на нее на-
дежды, поступила в музы-
кальное училище. В 16 лет 
стала лауреатом конкурса 
пианистов в родном Дне-
пропетровске… Но однажды 
побывала в гостях у подру-
ги, у которой мама работала 
поваром, поняла — больше 
всего в жизни она хочет на-
учиться также хорошо гото-
вить. И ушла учиться в ку-
линарный техникум.

Родные были в ужасе, 
а дедушка так тяжело при-
нял «измену» делу семьи, 
что даже перестал разго-
варивать с внучкой. А На-
талья взялась за новое 
для неё дело со свойствен-
ной ей энергией и желани-
ем стать лучшей. Первый 
успех пришел в 18 лет с по-
бедой в её первом кулинар-
ном конкурсе — чемпиона-
те Украины по кулинарии. 

Её «Украинский обед» был 
не просто вкусным, но еще 
и зрелищным — по стили-
зованному дворику ходили 
живые поросята, пели пе-
тухи, на заборе висели гли-
няные «горщики», а блюда 
были затейливо украшены, 
хотя такого понятия, как 
карвинг, тогда не знали.

Как прези-
дентскую кух-
ню сменил 
собственный 
ресторан 
Вскоре талантливую де-
вушку пригласили работать 
в команду поваров украин-
ского экс-президента Куч-
мы. А после окончания мо-
сковской академии кули-
нарного искусства, она ста-
ла работать в России част-
ным поваром у высокопо-
ставленного лица. Работа 
не мешала личной жизни — 
за это время Наталья вы-
шла замуж и родила пер-
вую дочку. Камилла с дет-
ства пропиталась созданной 
мамой атмосферой любви 
к кулинарии. В три года она 
уже удивила родителей са-
латом из всего, что нашла 
в холодильнике, а во взрос-
лом возрасте стала настоя-

щим шеф-поваром. Особое 
внимание она уделяет укра-
шению блюд и сервировке, 
поэтому в следующем го-
ду Камилла мечтает пое-
хать на чемпионат России 
по кулинарии (не все же ма-
ме одной выигрывать глав-
ные поварские состязания) 
и обязательно привести от-
туда победу. «Говорит, что 
иначе она — не моя дочь», — 
смеется Наталья.

Другая дочь — Диана ро-
дилась, можно сказать, 
в ресторане «Камелия», ко-

торый Наталья Гулеватен-
ко открыла в родном Дне-
пропетровске. Строить его 
она начала, когда уже но-
сила под сердцем второго 
ребёнка. Диана появилась 
на свет через пару месяцев 
после открытия ресторана 
европейской кухни, а мо-
лодая мама сразу же вы-
шла туда на работу. И хо-
тя выросша я практиче-
ски «на высокой кухне» 
малышка в итоге пошла 
учиться на юриста, умение 
готовить, похоже, она по-
лучила вместе с молоком 
матери.

Как фермер-
ские дочки 
подружились 
с «Лакомкой» 
Близнецы Арина и Дарина 
выросли совсем в другой 
атмосфере — атмосфере 
собственной фермы. Этот 
проект тоже от замысла 
до воплощения принад-
лежит Наталье. Она ку-
пила дом в деревне, двух 
свиней — чтобы дети бы-
ли ближе к земле и здоро-
вой пище. Вскоре у нее уже 
было двенадцать свинома-
ток, приносивших до пяти-
сот поросят и четыре коро-
вы. Молоко, творог, сыр — 

все было свое. Когда было 
принято решение о переез-
де в Россию, девочки очень 
переживали, так им не хо-
телось уезжать из загород-
ного дома.

В Сосновый Бор Ната-
лья приехала три года на-
зад, когда вновь вышла за-
муж. Арина и Дарина пошли 
в школу, а она сама некото-
рое время страдала без дела. 
Но однажды, проходя мимо 
кафе «Лакомка», решила за-
глянуть туда. Поинтересо-
валась, не нужна ли помощь. 
Оказалось, что кафе нужен 
повар на свадебный банкет. 
Готовить на юбилеи и свадь-
бы она любила со времен ра-
боты в собственном ресто-
ране. Так и осталась. А от-
крывать свой ресторан в на-
шем городе она не думает — 
их и без того, по ее мнению, 
достаточно.

Как печь 
шедевры 
и научить 
этому других 
Для души (и заработка, раз-
умеется) Наталья Гулева-
тенко печет торты на за-
каз. «Испечь торт, — смеет-
ся она, — может любая хо-
зяйка. А вот украсить его, 
сделать произведением ис-
кусства, дано не каждому». 
Ей — дано. Каждый её торт — 
настоящий маленький ше-
девр: и внутри и снаружи. 
Хотя не такой уж и малень-
кий. По ее мнению, хорошо 
украсить торт «магазинно-
го» размера очень сложно. 
Для художественного твор-
чества нужен размах — от че-
тырех килограммов и боль-
ше. И такую возможность 
ей предоставляют заказчи-
ки из Санкт-Петербурга, за-
казы от которых расписа-
ны на несколько месяцев 
вперед. «Я не умею делать 
плохо, — уверяет Наталья. — 
Или хорошо, или никак!» 

Нынешний этап жизни на-
шу героиню вполне устраи-
вает. Впрочем, разве у нее 
было когда-нибудь иначе? 
Но жажда любимых ею пе-
ремен уже дает о себе знать. 
Новая мечта: открыть в Со-
сновом Бору собственную 
школу кулинарного мастер-
ства, где она могла бы учить 
и взрослых и детей тому, что 
знает и умеет сама. Сама же 
учиться не перестает, посе-
щая многочисленные курсы 
и мастер-классы. Но, види-
мо, уже настал тот момент, 
когда пора начинать учить 
других.

Наталья Козарезова   

Кстати

Карвинг (от английского 
carving — «вырезание») 
в кулинарии — искусство 
художественной резки 
по овощам и фруктам.

Факт

В октябре 2016 года На-
талья Гулеватенко за-
воевала золотую медаль 
14-го чемпионата России 
по кулинарии и серви-
су в номинации «Работы 
из марципана и сахара».

«Сапожник обычно ходит без 
сапог: моим детям чаще все-
го достаются обрезки заказных 
тортов. Я пеку самые разные 
по желанию заказчиков: муссо-
вые, с пралине, зеркальной глазу-
рью. Но дети больше всего любят 
торт „Вишня в шоколаде“, кото-
рый пеку им на праздники.» 

«Я не умею 
делать пло-
хо, — уве-
ряет Ната-
лья. — Или 
хорошо, 
или никак!» 

Наталья со своими дочками
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША 18–22 января

Дворец культуры
Пятница, 20 января

22.00. Вечер отдыха «Кому за..» 
Танцевально-развлекательная програм-
ма. Дискотека. 

Детская библиотека
Среда, 18 января

17.00 и 18.00. «Удивительный песок: уро-
ки вдохновения». Творческое занятие для 
детей по рисованию песком на столах с 
подсветкой.

Четверг, 19 января
16.00. «Линия сгиба». Творческое занятие 
(оригами) для дошкольников и младших 
школьников.

Пятница, 20 января
16.00. «Экологический экран: заповедни-
ки России». Тематическая беседа, мульти-
медийная программа.

Суббота, 21 января
16.00. «Зимние чтения». Развивающее 
занятие по внеклассному чтению для 
младших школьников.
17.00. «Урок лепки». Творческое занятие 
для дошкольников и младших школьни-
ков.

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

В программе возможны изменения. 

Следите на информацией 

на медиа-портале 

«Маяк. Сосновый Бор».

Этот очаровательный щенок станет 
замечательной собакой 
Представляем вашему вниманию 
Козу! А как еще назвать эту непо-
седливую и активную собачку, ко-
торой еще не исполнилось трёх ме-
сяцев? Ласковую, умную и предан-
ную, её подкинули в подъезд жило-
го дома, откуда она попала в РОО 
«Котопес». Коза любит играть 
с другими животными: кошками 
и собаками и, активно защищая вас 
от ваших тапочек, может их даже 
съесть! Этот щенок вырастет в за-
мечательную собаку, которая будет 
любить будущего хозяина и всю его 
семью, станет частью этой семьи. 
Пока она, как любой щенок, ещё 
может написать дома или грызть 
тапки, но все это пройдёт со време-
нем, любовью и терпением.

Андерсенград
Пятница, 20 января

14.00. Резиденция Деда Мороза.

Суббота – Воскресенье, 
21-22 января

12.00. Резиденция Деда Мороза.

Воскресенье, 22 января
12.00. Познавательная программа из 
цикла «Народный календарь» (Крещение) 
к году истории в Ленинградской области.

«Арт-Карусель»
Пятница – Суббота, 
20-21 января

22.00. Дискотека.

«Волшебный Фонарь»
Суббота, 21 января

12.00. Программа  «Театр и кино» из цик-
ла «Театральный субботник» (для детей от 
6 до 10 лет).

Воскресенье, 22 января
12.00. Спектакль «Приключения Маши и 
Михрютки» (для детей от 3 лет).
Играет театральный коллектив «Разные».

Библиотека 
Эсемейного чтения
Четверг, 19 января
16.30. Цикл: «Литературный четверг». 
«Читаем Пьера Бомарше» (285 лет П.О.К. 
де Бомарше). Громкое чтение.

Клуб «Одуванчик» 
пожелал себе 
урожайного года 

12 января в  «Арт -
Карусели» Новый Год от-
метили члены клуба са-
доводов и огородников 
«Одуванчик».

Тёплые слова, поже-
лания урожайного года, 
яркие костюмы — юные 
душой участники клу-

ба подошли к мероприя-
тию творчески, и каждый 
подготовил небольшой 
номер-поздравление. 
Воспитанницы танце-
вального коллектива 
«Полнолуние» порадова-
ли присутствующих яр-
кими, зажигательными 
номерами.

«Пусть год будет жар-
ким, ведь это год Огнен-
ного Петуха. Но не за-
сушливым, а всего будет 
в меру, чтобы погода бы-
ла нам только в помощь, 
и осенью мы собрали хо-
роший урожай», — поже-
лала всем своим подругам 
одна из участниц клуба.

Приглашает клуб «Ветеран»
Клуб «Ветеран» ДК «Строитель» поздравляет с 73-й годовщиной снятия блокады Ленин-
града и приглашает 25 января на вечер. В программе: тематический концерт хора «Ве-
теран», выступления солистов «Песни над Невою» и огонек для ветеранов. Начало в 19 
часов, вход свободный. Телефон 2-43-93.

Сосновоборский 
художественный музей 
18–24 января 

Выставка «Образы изменчивых фанта-
зий» (в часы работы музея) 
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— НТО по продаже продоволь-
ственных товаров и сельскохозяй-
ственной продукции;

— НТО по продаже непродоволь-
ственных товаров;

— НТО по продаже продукции об-
щественного питания;

— НТО по продаже печатной про-
дукции.

з) вид НТО — вид торговых объ-
ектов, предусмотренных ГОСТ Р 
51303–2013 и отнесенных к неста-
ционарным торговым объектам.

и) договор на право размещения 
нестационарного торгового объ-
екта на территории Сосновобор-
ского городского округа — договор, 
установленной формы, утвержден-
ной представителем Уполномочен-
ного органа, заключаемый с субъ-
ектом торговли, в котором указаны 
срок его действия, права и обязан-
ности представителя Уполномочен-
ного органа и субъекта торговли, 
а также другие существенные усло-
вия, предусмотренные законода-
тельством.

к) Уполномоченный орган — ад-
министрация Сосновоборского 
городского округа Ленинградской 
области.

л) Организатор аукциона (пред-
ставитель Уполномоченного ор-
гана) — Комитет по управлению 
муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
(далее — КУМИ Сосновоборского 
городского округа).

м) Специализированная орга-
низация — организация, осущест-
вляющая от имени организатора 
аукциона переданные ей функции 
по подготовке и проведению аукци-
она, заключения договора на раз-
мещение НТО и осуществление 
контроля за исполнением условий 
указанного договора.

3. Порядок и условия размеще-
ния НТО на территории городского 
округа 

3.1. Размещение НТО на террито-
рии городского округа осуществля-
ется в соответствии со схемой раз-
мещения НТО, с учетом требований 
санитарно-эпидемиологических 
правил и норм, строительных норм 
и правил, требований технических 
регламентов, требований нор-
мативных правовых актов о без-
опасности дорожного движения, 
пожарной безопасности, иных нор-
мативных правовых и правовых 
актов Российской Федерации, Ле-
нинградской области, настоящего 
Положения и иных муниципальных 
правовых актов городского округа.

3.2. Хозяйствующий субъект, 
осуществляющий торговую дея-
тельность овощами и фруктами 
в весенне-летний период вправе 
размещать (выносить) указанный 
товар на территории, прилегаю-
щей к НТО на расстояние не более 
2 метров от фасадной части НТО, 
при условии, если указанная тер-
ритория не препятствует движению 
транспорта, беспрепятственно-
му подъезду спецтранспорта при 
чрезвычайных ситуациях и проходу 
пешеходов.

3.3. Хозяйствующий субъект 
обязан содержать территорию, 
прилегающую к НТО (за исключе-
нием НПТО), в радиусе 5 метров 
в порядке, предусмотренном пра-
вилами благоустройства города 
Сосновый Бор Ленинградской об-
ласти, утвержденными решением 

совета депутатов Сосновоборского 
городского округа от 21.04.2010 
№ 47 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства города Сосновый Бор 
Ленинградской области» (с измене-
ниями и дополнениями).

3.4. При установке НТО, на тер-
ритории городского округа хо-
зяйствующие субъекты руко-
водствуются постановлением 
администрации Сосновоборского 
городского округа от 13.02.2013 
№ 396 «Об утверждении внешне-
го вида нестационарных торговых 
объектов потребительского рынка, 
автобусных остановочных пави-
льонов, в муниципальном образо-
вании Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области».

Внешний вид НТО не должен 
контрастировать с внешним 
архитектурно-художественным об-
ликом сложившейся застройки тер-
ритории города.

3.5. Хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие торговую деятель-
ность в НТО, обязаны соблюдать уста-
новленную специализацию для НТО.

3.6. Хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие торговую дея-
тельность, самостоятельно, в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством, определяют порядок 
и условия осуществления торговой 
деятельности, в том числе:

а) ассортимент продаваемых то-
варов;

б) режим работы;
в) приемы и способы, с помощью 

которых осуществляется продажа 
товаров;

г) количество, типы, модели техно-
логического оборудования, инвен-
таря, используемых при осущест-
влении торговой деятельности;

д) способы доведения до поку-
пателей информации о продавце, 
о предлагаемых для продажи това-
рах, об оказываемых услугах;

е) цены на продаваемые товары.
3.7. Хозяйствующие субъекты 

вправе самостоятельно принять 
решение об изменении специали-
зации НТО в рамках видов специ-
ализации НТО, предусмотренных 
главой 2 настоящего Положения, 
с предварительным согласовани-
ем с Уполномоченным органом, 
который в течение 25 календар-
ных дней рассматривает соответ-
ствующее заявление хозяйствую-
щего субъекта и вносит изменение 
в Схему, если данное изменение 
не противоречит законодательству 
и нормативным правовым актам 
органов местного самоуправления 
городского округа.

3.8. Хозяйствующий субъект обя-
зан довести до сведения потре-
бителя фирменное наименование 
(наименование) своей организации, 
место ее нахождения (адрес) и ре-
жим ее работы, путем размещения 
информации на вывеске НТО.

3.9. При осуществлении торговой 
деятельности хозяйствующие субъ-
екты обязаны соблюдать требова-
ния и ограничения, предусмотрен-
ные законодательством Российской 
Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, охраны 
окружающей среды, ветеринарии, 
пожарной безопасности, защиты 
прав потребителей, другие пред-
усмотренные законодательством 
Российской Федерации требования 
и ограничения.

3.10. Хозяйствующий субъект обя-
зан иметь в наличии на торговых 
местах документы, подтверждаю-
щие соответствие товаров установ-

ленным требованиям (сертификат 
соответствия или декларация о со-
ответствии либо их копии, заве-
ренные в установленном порядке), 
в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации, 
лицензии в случаях реализации 
товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг), подлежащих лицензиро-
ванию; товарно-сопроводительные 
документы на реализуемую продук-
цию.

3.11. Субъект торговли не вправе 
передавать право на размещение 
НТО третьим лицам.

3.12. Предметом аукциона 
на право заключения договора 
на размещение НТО, а также пред-
метом договора на размещение 
НТО, заключенному без проведе-
ния аукциона — являются свобод-
ные места для размещения НТО, 
указанные в Схеме.

3.13. Предоставление хозяйству-
ющим субъектам права на разме-
щение НТО в местах, определенных 
Схемой, осуществляется на основа-
нии договора на размещение НТО, 
заключаемого по результатам аук-
циона, либо без проведения аук-
циона.

3.14. Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения до-
говора на размещение НТО, а также 
размер платы по договору на раз-
мещение НТО, заключенному без 
проведения аукциона определя-
ется в порядке, предусмотренном 
Приложением № 2 к настоящему 
решению.

3.15. Срок договора на размеще-
ние НТО устанавливается в следую-
щем порядке:

— для объектов, функционирую-
щих круглогодично — до 5 лет;

— для объектов, функционирую-
щих в весенне-летний период и для 
объектов по реализации бахчевых 
культур — до 6 месяцев (с 1 мая 
по 31 октября);

— для объектов по реализации 
кваса и мороженого — до 5 меся-
цев (с 1 мая по 30 сентября);

— для объектов по реализации 
хвойных деревьев — до 1 месяца 
(с 07 декабря по 07 января).

4. Порядок подготовки и прове-
дение аукциона на право заклю-
чения договора на размещение 
нестационарного торгового объ-
екта 

4.1. Целью проведения аукцио-
на на право заключения договора 
на размещение НТО является опре-
деление победителя (юридического 
лица или индивидуального пред-
принимателя) для предоставления 
ему права на заключение договора 
на размещение НТО на территории 
городского округа (далее соответ-
ственно — аукцион, Договор).

4.2. Решение о проведении аукци-
она принимается представителем 
Уполномоченного органа в форме 
распоряжения.

4.3. Участниками аукциона 
на право заключения договора 
на размещение НТО могут являться 
только юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели.

Аукцион является открытым 
по форме подачи предложений 
о цене за право заключения дого-
вора на размещение НТО.

4.4. Разработка извещения и до-
кументации, необходимых для про-
ведения аукциона, осуществляется 
специализированной организаци-
ей в течение 10 рабочих дней с даты 
принятия представителем Уполно-

моченного органа решения о про-
ведении аукциона и утверждается 
организатором аукциона.

Документация об аукционе по-
мимо информации и сведений, со-
держащихся в извещении о про-
ведении аукциона в соответствии 
с требованиями гражданского за-
конодательства Российской Феде-
рации, должна содержать проект 
договора на размещение НТО в со-
ответствии с утвержденной органи-
затором аукциона типовой формой, 
который является неотъемлемой 
частью документации об аукционе.

Сведения, содержащиеся в до-
кументации об аукционе, должны 
соответствовать сведениям, ука-
занным в извещении о проведении 
аукциона.

4.5. Рассмотрение заявок на уча-
стия в аукционе и обеспечение 
процедуры проведения аукциона 
на право заключения договора 
на размещение НТО осуществляет-
ся аукционной комиссией по про-
ведению торгов.

Функции, порядок работы и дея-
тельность аукционной комиссии 
по проведению торгов определяет-
ся нормативным правовым актом 
Уполномоченного органа о постоян-
но действующей комиссии по про-
ведению торгов.

4.6. Организатор аукциона уста-
навливает время, место и порядок 
проведения аукциона, форму и сро-
ки подачи заявок на участие в аук-
ционе, порядок внесения и возвра-
та задатка, величину повышения 
начальной цены предмета аукциона 
(далее — «шаг аукциона»). «Шаг аук-
циона» устанавливается в размере 
не менее трех процентов от началь-
ной цены предмета аукциона.

4.7. Сумма задатка определяется 
организатором аукциона в разме-
ре 50 процентов от начальной цены 
предмета аукциона.

4.8. Извещение о проведении 
аукциона на право заключения 
договора на размещение НТО 
на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности или земельных участках, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, раз-
мещается специализированной 
организацией на официальном 
сайте Сосновоборского город-
ского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.sbor.ru) в разделе 
«Торги по передаче прав на муни-
ципальное имущество» (www.sbor.
ru/mau/) (далее — официальный 
сайт Сосновоборского городского 
округа) и опубликовывается в го-
родской газете «Маяк» не менее 
чем за 30 дней до дня проведения 
аукциона.

4.9. Извещение о проведении аук-
циона должно содержать сведения: 
об организаторе аукциона, о рек-
визитах решения о проведении 
аукциона; о месте, дате, времени 
и порядке проведения аукциона; 
о предмете аукциона (лоте), в том 
числе местонахождение, о типе 
(виде), целевом (функциональном) 
назначении, площади места, предо-
ставляемого для размещения НТО, 
о правилах проведения аукциона; 
о сроке действия договора на раз-
мещение НТО; о начальной цене 
предмета аукциона; о «шаге аук-
циона»; о форме заявки на участие 
в аукционе, порядке ее приема, 
об адресе места ее приема, о дате 
и времени начала и окончания 
приема заявок на участие в аук-
ционе; о размере задатка, порядке 

и сроках его внесения участниками 
аукциона и возврата им задатка, 
банковских реквизитах счета для 
перечисления задатка; о сроке, 
в течение которого победитель аук-
циона обязан заключить договор 
на размещение НТО.

4.10. Для участия в аукционе 
заявители лично или через свое-
го представителя представляют 
в специализированную организа-
цию в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

а) заявку на участие в аукционе 
по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

б) копию документа, удостоверя-
ющего личность заявителя — инди-
видуального предпринимателя или 
его представителя, представителя 
юридического лица;

в) документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заяви-
теля в случае подачи заявления 
представителем заявителя (в слу-
чае, если от имени юридического 
лица действует лицо, имеющее 
право действовать без доверен-
ности, предоставление указанного 
документа не требуется);

г) нотариально заверенный пере-
вод на русский язык документов 
о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного 
государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юри-
дическое лицо;

д) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

4.11. Представление документов 
заявителем, подтверждающих вне-
сение им задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

4.12. Специализированная ор-
ганизация регистрирует заявку 
на участие в аукционе в день её 
поступления. Заявка и опись пре-
доставляемых документов состав-
ляется в двух экземплярах, один 
из которых остается в специализи-
рованной организации, другой — 
у заявителя.

Заявки на участие в аукционе мо-
гут быть направлены в специализи-
рованную организацию:

— посредством почтовой связи 
на бумажном носителе;

— по электронной почте по адре-
су, указанному в извещении о про-
ведении аукциона, подписанные 
электронно-цифровой подписью 
заявителя (ЭЦП).

4.13. Специализированная ор-
ганизация не вправе требовать 
представление иных докумен-
тов, не предусмотренных пунктом 
4.10 настоящего Положения.

Специализированная органи-
зация самостоятельно, в течение 
3 календарных дней со дня ре-
гистрации заявки, запрашивает 
сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических 
лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федераль-
ном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей, 
в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

4.14. Прием документов прекра-
щается не ранее чем за 5 кален-
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дарных дней до дня проведения 
аукциона на право заключения до-
говора на размещение НТО.

4.15. Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на участие 
в аукционе в отношении одного 
предмета аукциона (лота).

4.16. Заявка на участие в аук-
ционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее посту-
пления.

4.17. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организато-
ра аукциона. Специализированная 
организация обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток 
в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

4.18. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в следующих 
случаях:

а) непредставление для участия 
в аукционе документов, предусмо-
тренных пунктом 4.10 настоящего 
Положения и являющихся обяза-
тельными;

б) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

в) отсутствие сведений о заявите-
ле в едином государственном рее-
стре юридических лиц или едином 
государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей.

4.19. Аукционная комиссия рас-
сматривает поступившие заявки 
на участие в аукционе в течение 
3 календарных дней со дня истече-
ния срока приема заявок. Секре-
тарь аукционной комиссии ведет 
протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который дол-
жен содержать сведения о заяви-
телях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится 
участником аукциона со дня под-
писания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписыва-
ется председателем и секретарем 
аукционной комиссии не позднее 
чем в течение двух рабочих дней 
со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте Со-
сновоборского городского округа 
не позднее чем на следующий ра-
бочий день после дня подписания 
указанного протокола.

4.20. Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию 
в аукционе, специализированная 
организация направляет уведом-
ления о принятых в отношении них 
решениях не позднее одного рабо-
чего дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

4.21. Специализированная орга-
низация обязана вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток 
путем перечисления на расчетный 
счет заявителя в течение 3 рабочих 

дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

4.22. В случае, если на основании 
результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

4.23. В случае, если аукцион при-
знан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником 
аукциона, специализированная 
организация в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, направляет заявите-
лю два экземпляра подписанного 
представителем Уполномоченного 
органа проекта договора на раз-
мещение НТО с предложением 
о заключении Договора вышеука-
занным лицом в срок не позднее 
10 рабочих дней и последующем 
представлении Договора в специ-
ализированную организацию. При 
этом размер платы по договору 
на размещение НТО определяется 
в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

4.24. Специализированная ор-
ганизация ведет аудиозапись про-
цедуры аукциона. Результаты аук-
циона оформляются протоколом, 
который подписывается организа-
тором аукциона и победителем аук-
циона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остает-
ся в специализированной органи-
зации.

4.25. В протоколе о результатах 
аукциона указываются:

а) сведения о месте, дате и вре-
мени проведения аукциона;

б) предмет аукциона, в том числе 
сведения о местонахождении, типе 
(виде), целевом (функциональном) 
назначении, площади места пред-
полагаемого к размещению НТО, 

в) сведения об участниках аук-
циона, о начальной цене предмета 
аукциона;

г) наименование и место нахож-
дения (для юридического лица), фа-
милия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства (для граждани-
на, являющегося индивидуальным 
предпринимателем) победителя 
аукциона;

д) сведения о последнем предло-
жении по цене предмета аукциона 
(размере платы по договору на раз-
мещение НТО).

4.26. Протокол о результатах 
аукциона размещается на офици-
альном сайте Сосновоборского го-
родского округа в течение одного 
рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

4.27. Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер 
годовой платы по договору на раз-
мещение НТО.

4.28. В течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона специализиро-
ванная организация возвращает 
задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим 
в нем.

4.29. В случае, если в аукционе 
участвовал только один участник 
или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, 

если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

4.30. Специализированная орга-
низация в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения аукциона на-
правляет победителю аукциона или 
единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику два 
экземпляра подписанного предста-
вителем Уполномоченного органа 
проекта договора на размещение 
НТО с предложением о заключении 
Договора вышеуказанными лицами 
в срок не позднее 10 рабочих дней 
и последующем представлении До-
говора в специализированную ор-
ганизацию.

4.31. Аукцион по каждому вы-
ставленному предмету аукциона 
(лоту) проводится повторно, в слу-
чае если:

а) по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе не по-
дано ни одной заявки;

б) на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей;

в) при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона;

г) после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене 
предмета аукциона (лота) не посту-
пило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона (лота), которое 
предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона (лота);

д) победитель аукциона, либо 
единственный принявший участие 
в аукционе его участник уклонились 
от подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

4.32. Организатор аукциона 
вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если 
победитель аукциона, либо един-
ственный участник принявший уча-
стие в аукционе в течение 10 ра-
бочих дней со дня направления им 
проекта договора на размещение 
НТО не подписали и не представили 
указанный договор в специализи-
рованную организацию.

5. Порядок заключения догово-
ра на размещение нестационар-
ного торгового объекта без про-
ведения аукциона 

5.1. Без проведения аукциона до-
говор на размещение НТО заклю-
чается в следующих случаях:

а) при размещении НТО на новый 
срок с хозяйствующим субъектом, 
надлежащим образом исполнив-
шим свои обязанности, по ранее 
заключенному договору на разме-
щение указанного НТО, размещен-
ного в том же месте;

б) при размещении НТО с хозяй-
ствующим субъектом, надлежащим 
образом исполнявшим свои обяза-
тельства по действующему догово-
ру аренды, заключенному до 1 мар-
та 2015 года на том же земельном 
участке;

в) при размещении НТО на другом 
месте (при наличии свободных мест 
для размещения НТО, согласно Схе-
мы) с хозяйствующим субъектом, 
надлежащим образом исполняв-
шим свои обязательства по дей-
ствующему договору аренды, за-
ключенному до 1 марта 2015 года 

на этом земельном участке. При 
этом хозяйствующий субъект обя-
зан освободить ранее занимаемый 
им земельный участок под НТО 
в месячный срок с момента заклю-
чения договора на размещение НТО 
на новом месте;

г) в случае признания аукциона 
на право заключения договора 
на размещение НТО несостоявшим-
ся по причине признания участни-
ком аукциона только одного заяви-
теля, либо если в аукционе принял 
участие только один участник, за-
явки которых соответствуют тре-
бованиям, указанным в извещении 
о проведении аукциона;

д) при размещении НТО, предна-
значенного для реализации перио-
дической печатной продукции;

е) при размещении НПТО, сроком 
до 1 месяца (при наличии свобод-
ных мест для размещения НТО, со-
гласно Схемы);

ж) для организации хвойных ба-
заров.

5.2. Представитель Уполно-
моченного органа в течение 
10 рабочих дней со дня вступле-
ния в силу настоящего Положе-
ния размещает на официальном 
сайте Сосновоборского город-
ского округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовывает в го-
родской газете «Маяк» публич-
ную оферту, а также направляет 
в письменном виде предложения 
о возможности заключения (пере-
заключения) до 1 января 2018 года 
договора на размещение НТО без 
проведения торгов с хозяйствую-
щим субъектом, с которым до 1 мар-
та 2015 года был заключен договор 
аренды земельного участка для 
размещения указанного объекта.

5.3. Решение о заключении до-
говора на размещение НТО без 
проведения аукциона принимается 
представителем Уполномоченно-
го органа на основании заявления 
хозяйствующего субъекта (далее — 
заявление) и приложенных к нему 
документов, предусмотренные пун-
ктом 5.4 настоящего Положения.

5.4. В заявлении хозяйствующего 
субъекта должно быть указано:

— фамилия, имя и (при наличии) 
отчество, место жительства хозяй-
ствующего субъекта и реквизиты 
документа, удостоверяющего его 
личность, — в случае, если заяв-
ление подается индивидуальным 
предпринимателем;

— наименование, место нахож-
дения, организационно-правовая 
форма и сведения о государствен-
ной регистрации хозяйствующего 
субъекта в едином государствен-
ном реестре юридических лиц — 
в случае, если заявление подается 
юридическим лицом;

— сведения о государственной 
регистрации индивидуального 
предпринимателя в едином госу-
дарственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей — в случае, 
если заявление подается индиви-
дуальным предпринимателем;

— фамилия, имя и (при наличии) 
отчество представителя хозяй-
ствующего субъекта и реквизиты 
документа, подтверждающего его 
полномочия, — в случае, если за-
явление подается представителем 
хозяйствующего субъекта;

— почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты или номер телефона 
для связи с хозяйствующим субъек-
том или представителем хозяйству-
ющего субъекта;

— место размещения НТО, пред-

усмотренное Схемой, испраши-
ваемый срок действия договора 
на размещение НТО (в пределах 
срока действия Схемы).

К заявлению хозяйствующим 
субъектом прилагаются следующие 
документы:

а) копия документа, удостове-
ряющего личность хозяйствующего 
субъекта — индивидуального пред-
принимателя или его представите-
ля, представителя юридического 
лица;

б) документ, удостоверяющий 
полномочия представителя хозяй-
ствующего субъекта в случае по-
дачи заявления представителем 
хозяйствующего субъекта (в случае, 
если от имени юридического лица 
действует лицо, имеющее право 
действовать без доверенности, 
предоставление указанного доку-
мента не требуется).

5.5. Представитель Уполномочен-
ного органа в течение 5 рабочих 
дней с момента регистрации заяв-
ления производит следующие дей-
ствия:

а) рассматривает заявление 
и приложенные к нему документы;

б) запрашивает сведения, под-
тверждающие факт внесения све-
дений о хозяйствующем субъекте 
в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических 
лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федераль-
ном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей, 
в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

5.6. Не позднее чем через 5 рабо-
чих дней с даты принятия решения 
(распоряжения КУМИ Сосново-
борского городского округа) о за-
ключении договора на размеще-
ние НТО без проведения аукциона 
представитель Уполномоченного 
органа направляет заявителю ко-
пию указанного решения и проект 
договора на размещение НТО без 
проведения аукциона с предложе-
нием о его подписании в течение 
10 рабочих дней.

5.7. Представитель Уполномочен-
ного органа принимает решение 
об отказе в заключении договора 
на размещение НТО без прове-
дения аукциона с хозяйствующим 
субъектом в местах, определенных 
Схемой, при наличии хотя бы одного 
из следующих оснований:

а) с заявлением о заключении до-
говора на размещение НТО обрати-
лось лицо, которое в соответствии 
с действующим законодательством 
не имеет права на заключение до-
говора на размещение НТО без 
проведения аукциона;

б) указанное в заявлении место 
размещения НТО отсутствует в Схе-
ме;

в) указанное в заявлении место 
размещения НТО является предме-
том аукциона, извещение о прове-
дении которого размещено на офи-
циальном сайте Сосновоборского 
городского округа в разделе «Торги 
по передаче прав на муниципаль-
ное имущество» (www.sbor.ru/mau/) 
и опубликовано в городской газете 
«Маяк»;

г) неисполнение заявителем усло-
вий договора аренды земельного 
участка для размещения НТО, за-
ключенного до 1 марта 2015 года;

д) самовольное размещение НТО 
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(при отсутствии договора, заклю-
ченного с Уполномоченным орга-
ном);

е) отсутствие сведений о заявите-
ле в едином государственном рее-
стре юридических лиц или едином 
государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей;

ж) исключение юридического 
лица, прекратившего свою деятель-
ность, из единого государственного 
реестра юридических лиц;

з) исключение сведений об ин-
дивидуальном предпринимателе 
из единого государственного рее-
стра индивидуальных предприни-
мателей в связи с прекращением 
гражданином деятельности в каче-
стве индивидуального предприни-
мателя;

и) нарушение целевого (функцио-
нального) назначения НТО, преду-
смотренного в Схеме;

к) наличие договора на размеще-
ние НТО в указанном в заявлении 
месте, определенном Схемой, за-
ключенного с иным хозяйствующим 
субъектом.

5.8. Представитель Уполномочен-
ного органа отказывает заявителю 
в приеме документов в случае, если 
заявление не содержит сведения, 
указанные в пункте 5.4 настояще-
го Положения, а также если отсут-
ствуют сведения о хозяйствующем 
субъекте, предусмотренные под-
пунктом «б» пункта 5.5 настоящего 
Положения. Отказ в приеме доку-
ментов не препятствует их повтор-
ной подаче при устранении осно-
ваний, по которым было отказано 
в приеме документов.

5.9. Представитель Уполномочен-
ного органа принимает решение 
о приостановлении срока рассмо-
трения заявления, предусмотрен-
ного пунктом 5.4 настоящего Поло-
жения при наличии хотя бы одного 

из следующих оснований:
а) наличие решения о заключении 

договора на размещение НТО без 
проведения аукциона в указанном 
в заявлении месте, определенном 
Схемой, с иным хозяйствующим 
субъектом;

б) совпадение места размещения 
НТО, указанного в заявлении, с ме-
стом размещения НТО, указанным 
в ранее поданном иным хозяйству-
ющим субъектом заявлении о про-
ведении аукциона или заявлении 
о заключении договора на разме-
щение НТО без проведения аукцио-
на.

Срок рассмотрения заявления 
приостанавливается до заключе-
ния договора на размещение НТО 
без проведения аукциона по ранее 
поданному заявлению (истечения 
срока действия решения о заклю-
чении договора на размещение 
НТО без проведения аукциона, при-
нятого по ранее поданному заявле-
нию) или принятия представителем 
Уполномоченного органа решения 
об отказе в заключении договора 
на размещение НТО без проведе-
ния аукциона или решения об отка-
зе в проведении аукциона на раз-
мещение НТО по ранее поданному 
заявлению.

6. Порядок изменения и расто-
ржения договора на размещение 
НТО 

6.1. Договор на размещение НТО 
(далее — Договор) может быть из-
менен по соглашению сторон, в слу-
чаях и в порядке установленных 
действующим законодательством 
Российской Федерации и самим 
Договором.

Внесение изменений в Договор 
осуществляется путем заключения 
дополнительного соглашения, под-

писываемого сторонами.
6.2. В случае перехода прав 

на НТО, размещенный в месте, 
определенном Схемой, в период 
действия Договора, лицо, с кото-
рым заключен Договор и новый 
собственник НТО, в целях заклю-
чения дополнительного соглаше-
ния к Договору, в течение 20 ка-
лендарных дней со дня перехода 
права собственности на НТО (даты 
совершения сделки) предоставляют 
представителю Уполномоченного 
органа:

а) заявление о внесении измене-
ний в договор на размещение НТО;

б) правоустанавливающий доку-
мент (а также его копию), подтверж-
дающий переход права собственно-
сти на НТО (договор купли-продажи, 
договор дарения, иные право-
устанавливающие документы, 
предусмотренные гражданским 
законодательством Российской 
Федерации, оригинал документа 
подлежит возврату хозяйствующе-
му субъекту или его представителю 
после удостоверения копии);

в) документ, удостоверяющий 
личность хозяйствующего субъекта 
или его представителя (подлежит 
возврату после удостоверения лич-
ности при личном приеме);

г) документ, удостоверяющий 
права (полномочия) представи-
теля хозяйствующего субъекта 
в соответствии с гражданским 
законодательством Российской 
Федерации, если с заявлением 
обращается представитель хозяй-
ствующего субъекта;

д) выписку из единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц (для юридических лиц) или вы-
писку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных 
предпринимателей).

Документы, указанные в подпун-
кте «д» настоящего пункта, пред-
ставляются заявителем по соб-
ственной инициативе.

При непредоставлении указанных 
в подпункте «д» документов Уполно-
моченный орган запрашивает их 
самостоятельно по системе меж-
ведомственного информационного 
взаимодействия.

6.3. Договор расторгается в сле-
дующих случаях:

а) по соглашению сторон Дого-
вора в порядке, установленном 
действующим законодательством 
и самим Договором;

б) исключение юридического 
лица, прекратившего свою деятель-
ность, из единого государственного 
реестра юридических лиц в поряд-
ке, установленном гражданским 
законодательством;

в) исключение сведений об ин-
дивидуальном предпринимателе 
из единого государственного рее-
стра индивидуальных предприни-
мателей в связи с прекращением 
гражданином деятельности в каче-
стве индивидуального предприни-
мателя;

г) в случае одностороннего отка-
за представителя Уполномоченно-
го органа от Договора (исполнения 
Договора) при наличии следующих 
оснований:

— неисполнение лицом, с которым 
заключен Договор, обязательств 
по размещению (установке) НТО 
в соответствии с условиями и в сро-
ки, установленные Договором, 

— неисполнение лицом, с которым 
заключен Договор, обязательств 
по осуществлению в НТО торговой 
деятельности, предусмотренной 
Договором, в соответствии с требо-
ваниями действующего законода-
тельства Российской Федерации, 

— систематического (два и более 

раза подряд) невнесения лицом 
установленной платы по Договору 
в сроки, установленные Догово-
ром, 

— использование лицом, с кото-
рым заключен Договор, если вид 
и (или) специализация НТО, не со-
ответствуют предусмотренным Схе-
мой, 

д) по решению суда в случаях 
и порядке, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, До-
говором.

Представитель Уполномоченно-
го органа, при наличии оснований, 
предусмотренных подпунктами 
«в», «г» настоящего пункта, в тече-
ние 30 календарных дней со дня их 
возникновения направляет лицу, 
с которым заключен Договор, за-
казное письмо, с уведомлением 
о вручении, об отказе от Договора 
(исполнения Договора) с указанием 
причины отказа.

Договор считается расторгнутым 
с момента вручения (получения) 
другой стороне уведомления об от-
казе от Договора (от исполнения 
Договора). После чего хозяйствую-
щий субъект в течение 15 дней 
обязан освободить и передать ме-
сто для размещения НТО по акту 
приема-передачи, составляемым 
представителем Уполномоченного 
органа.

7. Осуществление контроля за 
размещением НТО на территории 
городского округа 

Осуществление контроля за раз-
мещением НТО на территории го-
родского округа осуществляется 
в соответствии с действующим за-
конодательством и нормативными 
правовыми актами Уполномочен-
ного органа.

Порядок определения размера платы за право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
УТВЕРЖДЕН решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 28 декабря 2016 года № 190 (Приложение № 2) 

1. Общие положения 

1.1. Предметом регулирования 
настоящего Порядка является опре-
деление размера платы за право 
размещения нестационарных тор-
говых объектов (далее — НТО) 
на территории муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области.

1.2. Плата за право размещения 
НТО определяется исходя из терри-
ториального расположения и пло-
щади нестационарного торгового 
объекта в виде фиксированной 
суммы в год.

1.3. Плата за право размещения 

НТО устанавливается:
1.3.1 в случае возникновения 

права на размещение НТО без про-
ведения аукциона — настоящим 
Порядком;

1.3.2 в случае возникновения 
права на размещение НТО с аук-
циона — по результатам аукциона. 
При этом начальная цена предмета 
аукциона рассчитывается по фор-
муле в соответствии с пунктом 
2.1 настоящего Порядка.

1.4. Базовая ставка платы, коэф-
фициенты и их значения установле-
ны в целях определения экономиче-
ски обоснованной платы за право 
размещения НТО.

2. Порядок определения платы 
за право размещения НТО 

2.1. Расчет платы за право разме-
щения НТО осуществляется по фор-
муле:

П
нто

 = Б х К
тр

 х S
нто

 ,
где:
П

нто
 — размер платы за право 

размещения НТО, руб. в год;
Б — базовая ставка платы, 

руб./кв.м в год;
S

нто
 — площадь нестационарного 

торгового объекта, кв. м.
К

тр 
— коэффициент территориаль-

ного расположения НТО.

2.2. Коэффициент территориаль-
ного расположения НТО (К

тр
) опре-

деляется месторасположением НТО 
на территории города и устанавли-
вается в следующем размере:

Месторасположение 
НТО на территории 
города

Значение 
коэффи-
циента 
К

тр

2, 3, 4 а, 7, 8, 10 а ми-
крорайоны 1,2

1, 4, 7 а, 9, 10 б, 13, 14, 
15, 16 микрорайоны 1,0

вне селитебной терри-
тории города 0,8

 

3. Сроки внесения платы за пра-
во размещения НТО 

3.1. Плата за право размещения 
НТО по договорам уплачивается 
хозяйствующими субъектами рав-
ными долями в срок до 15 февра-
ля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября 
оплачиваемого года, если догово-
ром не установлены иные сроки.

3.2. В случае несвоевременно-
го перечисления платы за право 
размещения НТО за каждый день 
просрочки хозяйствующий субъект 
уплачивает неустойку (пени) в раз-
мере 0,15 процентов от суммы 
неперечисленной платы, если дого-
вором не установлено иное.

В соответствии с региональным 
соглашением о минимальной зара-
ботной плате в Ленинградской обла-
сти на 2015 год от 25.12.2014 года 
№ 12/С-14 решил:

1. Внести в решение 
от 16.10.2007 г. № 130 «О введении 

в действие на территории муници-
пального образования Сосново-
борский городской округ системы 
налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности» 
(с изменениями и дополнениями, 
внесенными решением совета де-

путатов от 26.09.2012 г. № 112) 
(далее решение от 16.10.2007 г. 
№ 130) следующее изменение:

2. В приложении к решению со-
вета депутатов от 16.10.2007 г. 
№ 130 «Значение корректирующе-
го коэффициента К2 базовой до-

ходности в зависимости от видов 
предпринимательской деятельно-
сти» изменить минимальный уро-
вень заработной платы с 6100 ру-
блей на 7800 рублей.

3. Настоящее решение вступает 
в силу с 01 апреля 2017 года.

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

Н. П. Сорокин, 
ВРИО председателя совета депу-

татов Сосновоборского городского 
округа 

О внесении изменений в решение от 16.10.2007 г. № 130 «О введении 
в действие на территории муниципального образования Сосновоборский 
городской округ системы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 
Решение от 28.12.2016 г. № 195
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

Крыла-
тый пос-
тавщик
детей

Рыбья
клетка

Десерт
из

пены

«Бабу-
шка»

скрипки

Водка
из вес-
тернов

Коло-
дезное
крутило

Царский
«громко-
говори-
тель»

Сладкий
презент
детям

«Гирька»
рыбака

Личное
оружие
трогло-

дита

Малыш
«с

мотор-
чиком»

Даёт
чело-
веку
силы

«Пресс»
для

жадины

«Ополо-
винен-
ный»

рабочий

Чири-
кающий
лимон

Его вы-
зывают

на
ковёр

«Раунд»
кар-

точной
игры

Треть
нагоро-

жен-
ного

«Цве-
точная
поза»

Стекло с
зажига-

тельным
нравом

Транс-
портная

поб-
лажка

Про-
дажная

упаковка
шерсти

Амери-
канские
«луна-
тики»

«Глаз»
дома

Рези-
денция
Зевса

Чертов-
ски

тихая
заводь

«Золотой
истукан»
кинош-
ников

Живое
в мага-

зине

Лошадь,
не вы-

шедшая
ростом

«Буд-
ничная»
литера-

тура

Смерть
безза-

щитных
от пуль

При-
родный
водо-

провод

Стиль,
закошен-
ный под
старину

Такси
на

своих
двоих

Байка
викин-

гов

Шквар-
ки до
жарки

Кузов-
ная

самооб-
слуга

Парней
там

много
холостых

Середи-
на раз-
ворота

На по-
леньях
она как
слеза

«Роди-
тель»

истины

«Крем-
лёвский
горец»

Дело,
когда
дела
плохи

«Руко-
пашная»

асов

Ору-
жейная
палатка

Пере-
ходные
мостки

Автомо-
бильная
тянучка

«Мясная»
вышивка

Верхняя
одежда

для
селёдки

Ответы 

на 20-й стр.

Филиалу АО «ЛОЭСК» 
«Западные электросети»

ТРЕБУЕТСЯ
Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей

Требования 

к должности:

•Среднее профес-
сиональное обра-
зование;
•3–4 гр. по элек-
тробезопасности.
•Опыт работы в 
электросетях 0,4 – 
10 кВ не менее 6 
мес.
•Ответственность, 
исполнительность.

Условия:

•Оформление 
в соответствии 
с нормами ТК РФ.
•5-дневная рабо-
чая неделя, с 8.00 
до 17.15.
•Соц гарантии 
(ДМС, страхова-
ние от несчастного 
случая).
•З/п от 22000 руб.

тел.: 8 (81369) 2-25-16
ул. Комсомольская д. 30А

100% государственная страховая 

компания «ЮГОРИЯ» предлагает:

Уникальный 
вид страхования 

только у нас!
•«РЕМОНТ У ДИЛЕРА» от 2 900 руб.
• ОСАГО
• КАСКО по доступной цене
• ИМУЩЕСТВО: 

страхование дач, квартир
• Страхование от несчастного 

случая для детей, взрослых, 
спортсменов и т.д.

ул. Красных Фортов, дом 20 а
8-904-331-18-40, Алёна
Агентский офис продаж

Лицензия ЦБ РФ ОС № 3211 от 01.04.2016 г.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ТЦ «МЕГА» ул. Парковая, 12, 2 этаж
площадь 21,3 и 18 кв.м по 800 руб./кв.м

+7-921-963-07-32 • +7-981-970-36-48

часы работы: с 8 до 20
8-921-970-46-45 

Корма 
для птиц 

и животных
на Смолокурке

(пилорама)

ПИТ СТОП

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

 Автозапчасти

 Шины

 Диски

 Охранные 
и противоугонные 
системы

 Мультимедийные 
системы

 Ксенон

 Парктроники

 Автостёкла

Копорское шоссе

Санкт-

Петербург

Промзона

Мост, 80 км

Воинские части

ПИТ СТОП
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AОвен:
Напомнившее о себе 

честолюбие потребует подня-
тия уровня профессиональной 
квалификации через обуче-
ние. Социальное чутье, интуи-
ция и активные общественные 
контакты улучшатся. Но при 
этом также активизируются 
тайные враги и недоброже-
латели.

BТелец:
Ваше яркое и нестан-

дартное поведение поможет 
обратить на себя внимание 
вашего начальства. Но, если 
захочется душевного покоя 
и разговоров о высоком, лучше 
отправиться на прогулку с дру-
зьями. Вот только не стоит ак-
тивно выяснять с ними взаимо-
отношения.

CБлизнецы:
Свои профессиональ-

ные амбиции сейчас лучше 
не афишировать: скорее всего, 
вас неправильно поймут и бу-
дут стараться загнать в при-
вычные рамки, иногда даже 
раня ваше самолюбие. Зато 
дома удается все задуманное 
и появляются новые планы 
на будущее.

DРак:
Ваша вторая поло-

вина потребует к себе повы-
шенного внимания, поэтому 
не пожалейте времени и сил 
на романтические поступки 
и комплименты. Хотя найти их 
будет не так уж и легко: слиш-
ком много рутинных домашних 
дел и обязанностей может об-
рушиться на вас.

EЛев:
На этой неделе вам 

будет не до романтики и мел-
ких радостей жизни. Главное 
сейчас — привести в порядок 
свой семейный бюджет и огра-
ничить траты. А лучше всего, 
как рекомендуют звезды, от-
крыть банковский счет для 
создания новых финансовых 
сбережений.

FДева:
Следующие семь дней 

пройдут под знаком творчества, 
романтических отношений 
и украшающих размеренное 
течение жизни ярких эмоций. 
Астрологи знают, что работа 
для вас — это всегда удоволь-
ствие, но сейчас лучше немно-
го расслабиться и подумать 
о высоком.

JВесы:
Да, на работе дел не-

впроворот, времени ни на что 
не хватает. И лишь дома мож-
но расслабиться, переклю-
читься на украшение квартиры 
и создание уютного интерье-
ра. Можно вспомнить про свое 
хобби или просто провести 
время за приятными беседами 
с родными.

HСкорпион:
Звёзды советуют ис-

пользовать это время для не-
дальних поездок с родными 
или коллегами на прогулки или 
экскурсии. Но бурные развле-
чения, особенно с любимыми 
людьми, потребуют больших 
расходов, а эмоции, и не толь-
ко положительные, могут за-
шкаливать.

IСтрелец:
Своими непомерны-

ми требованиями и неустой-
чивой эмоциональностью до-
машние могут вывести из себя 
и лишить душевного комфорта. 
Но не отчаивайтесь: спокой-
ная работа не только вернет 
умиротворение, но и принесет 
хорошее материальное возна-
граждение.

JКозерог:
Реализация ново-

го творческого проекта мо-
жет оказаться очень удачной. 
Но заниматься этим лучше 
в одиночестве, не посвящая 
в тонкости домашних. Обсужде-
ние с коллегами тоже не при-
ведет к взаимопониманию. 
Пока что звезды рекомендуют 
включить «режим тишины».

KВодолей:
Пришло время взять 

в свои руки управление соб-
ственной жизнью и стать ли-
дером для тех, кто нуждается 
в том, чтоб их направляли. Для 
этого придется разобраться 
в себе и понять, чего вы хотите 
от жизни в целом и чего имен-
но хотите достичь в ближайшей 
перспективе.

LРыбы:
Сейчас вы пребываете 

в необычном состоянии, когда 
интуиция чрезвычайно обо-
стрилась и граничит с яснови-
дением. Гармония творческого 
воображения и подсознания 
совместно с даром предвиде-
ния позволят поверить, что вы 
способны творить настоящие 
чудеса.

Вы способны творить настоящие чудеса
Авторский гороскоп на неделю с 19 по 26 января от Валентины Шеповаловой

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

https://vk.com/club79819125
8-921-641-59-148-921-641-59-14
8-953-172-83-418-953-172-83-41

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЕвгенийЕвгений

У партии ЛДПР ведется приём граждан
Адрес: Сосновый Бор, Проспект Героев 32 (помещение Почты России)
приём по средам с 18:00 до 20:00 и по субботам с 12:00 до 13:00.

8-921-351-21-29
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ДАЧНЫХ ДОМОВ

ФГКУ «19 отряд ФПС 
по Ленинградской 
области»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ:

 пожарных
 водителя автомобиля (категория «С»). 
Работа суточная (сутки через трое), 
заработная плата 27000 рублей, стаж 
работы от 3-х лет

ул. Ленинградская, д. 1,  2-36-45
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

Opel Astra, 2011 г.в., цвет белый, в хор. состоянии,  
цена 570 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-377-80-22.

Opel Astra, (A-H/NB) 2011 г.в. В эксплуатации с  
мая 2012 г. Комплектация «Космо», один хозяин, не 
такси, не прокурена. Двигатель 116 л/с, пробег 30 
тыс. км., цена 535 тыс. руб., разумный торг,  цвет 
темно-синий. Тел. 8-952-260-80-09.

Opel Astra, 1994 г.в., турбо-дизель, пробег 370 тыс.  
км., дв. 1,7, 82 л.с. Тел. 8-952-266-76-63.

Opel Astra, 1996 г. в., 1,6 АКПП, бензин, универсал,  
люк, музыка. Тел. 8-921-398-69-85.

Mitsubishi Lancer, 2005 г.в., 1,5 МКПП, музы- 
ка, идеальное состояние, цена 200 тыс. руб. 
Тел. 8-921-398-69-85.

Mazda 3, 2005 г.в., 2,0 л. МКПП, цена 300 тыс.  
руб. Тел. 8-921-398-69-85.

Mazda 6, 2008 г.в., 2,0 л. МКПП, кондиционер,  
подогревы, хор. состояние, цена 415 тыс. руб. 
Тел. 8-921-398-69-85.

Hyundai Getz, 2004 г.в., цвет серебристый, про- 
бег 121 тыс. км., МКПП, 1,3 л., состояние хорошее, 
зимняя резина. Цена 170 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-
641-11-05.

Ford Tourneo Connect, 1,8 ТD, 2009 г.в., 7+1 мест,  
цена 425 тыс. руб. Тел. 8-921-443-82-88.

Chevrolet Lacetti, 2006 г.в., 1,4 л., 95 л.с., МКП,  
пробег 120 тыс. км., цвет зеленый металлик. 
Тел. 8-921-354-42-58.

Chevrolet Niva, 2011 г., 95 т. км, цвет черный (млеч- 
ный путь). Состояние хорошее, сигнализация с ав-
тозапуском, магнитола «Prology», противотуманки, 
фаркоп, аэродинамичный багажник, тонировка 
задних стекол. Тел. 8-911-779-08-13.

Nissan Teana, 2010 г. в., полноприводная, в от- 
личном состоянии, не битая, не крашенная, цвет 
черный, пробег 135 тыс. км., кожаный родной 
салон, АКПП. Цена 670 тыс. руб. Тел. 8-911-144-
70-59.

ВАЗ-2105, 2004 г.в., цена 40000 руб., музыка,  
сигнализация. Тел. 8-921-398-69-85.

ВАЗ-2107 после ДТП на запчасти, снята с учета  
в ГИБДД, кому что надо, звоните по тел. 8-931-
244-12-60.

передняя левая фара для Mitsubishi Lancer 9  
с электрокорректором, цена 3000 руб. Тел. 8-904-
551-37-51.

оригинальный литой диск «Cerry Tiggo», Т11- 
3100020 АН R16. Тел. 8-921-304-51-98.

зимнюю резину б/у., 205/55 R16. Тел. 8-921- 
344-35-11.

шипованную авторезину, б/у., 205/70 R15, де- 
шево. Тел. 8-911-248-98-91.

колеса 4 шт., литые диски 65/175/14, резина  
«Клебер». Тел. 8-952-380-69-56.

лодочный мотор «Toshatsu», 2009 г.в., 13,2 Квт,  
цена 40 тыс. руб.; лодочный мотор «Yamaha» 2СМНS, 

мощность 2 л.с. при обор. 4500 об/мин., масса 10 
кг., цена 10 тыс. руб. Тел. 8-911-278-38-49.

РАЗНОЕ
куплю-меняю-продаю фарфоровые статуэтки.  

Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.
раритет «Знамя», бархат, разм. 150х150 см.  

Тел. 8-921-189-03-57.
ж/б кольца для колодца и канализации.  

Тел. 8-921-361-04-87.
песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф 10  

кубов. Тел. 8-951-683-80-09.
блок-хаус, категория АВ, р-р. 146х46х6. рабочая  

135 – 40 штук. Возможна доставка. Тел. 8-921-
309-21-15.

2 очень красивых комплекта (серебро):  
кольцо+серьги, цена договорная. Тел. 8-952-
246-97-65.

коллекция почтовых марок. Тел. 8-911-242-26- 
80, Анна.

марки, выпущенные в СССР, за рубежом  (флора,  
фауна, живопись и др.). Тел. 2-42-98, 8-904-517-
71-53.

старинная икона в окладе и киоте, внутри две  
иконки разм. 60/42, стеклянная дверца. За пол-
цены. Тел. 8-960-256-23-67, вечером.

фарфоровые тарелки, Япония (середина про- 
шлого века, эксклюзив). Тел. 2-42-98, 8-904-
517-71-53.

коллекционный набор «Русск ая почта» из 18 
коробков спичек. Тел. 2-28-50.

толковый словарь В. Даля, 3,4 том. Тел. 8-905- 
282-89-57.

книги:  советская, русская и западная классика  
разных жанров. Отдельные книги и собрания 
сочинений. Вся Маринина. Тел. 4-15-05, 8-921-
401-22-66.

книгу «Рыбная кухня» 398 стр., содержание блюд  
из 18 наименований и многочисленных рецептов, 
цена договорная; книгу «Парикмахерское искус-
ство» 254 стр., цена договорная. Тел. 2-28-50.

книги А. Дюма, приключенческая литература;  
очки +2,5/+3, новые. Тел. 8-904-517-71-53.

журналы из серии «100 войн, которые изменили  
мир» , в количестве 150 экз. + папки для переплета, 
в количестве 11 шт.; спорт. инвентарь: боксерские 
перчатки, накладки, лапа, спортивная сумка, цена 
договорная. Тел. 8-921-585-09-33.

коллекцию меломана «классика» с CD-дисками,  
богатые иллюстрации. Тел. 8-911-085-21-58.

аккордеон Weltmeister Stella. Состояние очень  
хорошее. Тел. 8-921-313-94-93.

новую инвалидную коляску «Старт» с документами.  
Цена 9000 руб. Тел. 8-952-28-56-399.

прогулочную инвалидную коляску, новую.  
Тел. 4-79-43.

новое кресло-туалет, в упаковке, цена 3700 руб.  
Тел. 8-921-345-37-19.

новый ортопедический  стульчик для тех, кому  
тяжело ходить. Тел. 8-960-260-15-79.

памперсы для взрослых №3. Тел. 8-953-364- 
76-60.

памперсы для взрослых №3, недорого. Тел. 8-905- 
235-58-13.

прибор «МАВИТ» УЛП-01 для лечения простаты и  
аденомы простаты. Тел. 8-904-330-51-06.

новый универсальный массажер медицинский,  
модель МН-103 с лампой ионного излучения для 
массажа шеи и плечевого пояса, спины и бедер, 
абдоминальной области рук, ног и ступней 4-мя 
массажными «пальчиками». Эфективен при болях 
в спине, мышечных болях, жировых отложениях 
в проблемных местах, снимает тяжесть и на-
пряжение мыщц, улучшает циркуляцию крови и 
стимулирует иммунитет. Производство Япония. 
Отличный подарок для всей семьи. Цена договор-
ная. Тел. 2-34-52.

лекарство для лечения позвоночных грыж  
«КАРИПАЗИМ», 10 флаконов, можно по 5 фла-
конов.  Тел. 8-960-260-15-79.

лекарство в закрытых упаковках «Сегидрин»,  
наличие чека. Тел. 8-905-250-51-76.

лекарство «Коплавикс» 100+75 мг. по цене ап- 
теки «Озерки», 100 табл.в упаковке, срок годности 
до 03. 2018 г. Тел. 8-921-774-06-64.

велосипед «WELS COMFORT-26», складной, б/у,  
хор. состояние, цена 4100 руб. Тел. 4-02-80.

велосипед (Китай) б/у., в хор. состоянии, цена  
договорная. Тел. 4-44-93.

велосипед в хор. состоянии, цена 2500 руб.  
Тел. 8-921-351-98-90.

горный, скоростной велосипед «Author», цена  
10000 руб. Тел. 8-951-679-62-54.

новые гантели 4 кг.; электромассажер (ремневой,  
поясной); новый термос 4 л. (Индия). Все недорого. 
Тел. 4-15-57, Иван Касьянович.

гимнастическую доску для пресса. Тел. 8-981- 
756-53-44.

дубовые веники для бани, сауны. Тел. 8-921-984- 
22-79, 8-921-890-85-23.

березовые, дубовые веники. Тел. 8-951-686- 
57-71.

настенная подставка для ТВ; зеркало для ванной  
75х53 см. Тел. 4-04-33.

набор в чемодане: эл. лобзик JIG SAW-950 Вт.;  
эл. дрель «JMPACT DRIL» 1200 Вт. в комплекте со 
сверлами и абразивами на стержнях – 3500 руб. 
Тел. 8-921-569-27-85.

нутромер индикаторный НИ 10-18-0,01, произ- 
водство ф. «Эталон». Тел. 8-981-162-26-79.

якорь MAG PRO 75/4S к сверлильному станку  
на магнитной плите; редуктор кислородный в 
комплекте с резаком по цене 500 руб. Тел. 8-921-
569-27-85.

новую бензопилу «Штиль MS 660», цена договор- 
ная. Тел. 8-951-663-70-48, Николай.

бензогенератор, мощность 3,3 кВт., цена до- 
говорная; металлический уголок 100х100 по 8 
метров 6 штук. Тел. 8-921-760-81-81.

распродажа слесарного инструмента, новые и  
б/у.: молотки, пассатижи, гаечные ключи, домкрат 
1т., различные приспособления. Тел. 2-34-52.

отбойник с насадками, мало б/у., в отличном  
состоянии, цена 15000 руб., торг. Тел. 8-900-
626-34-36.

трансформатор 380х12, новый – 500 руб.  
Тел. 8-911-285-69-09.

станок для резки капусты; плитка ПХВ; лыжи с  
палками дешево; коньки мужские р. 27,5, дешево. 
Тел. 2-48-15, 8-911-727-39-23.

мотокультиватор «Нева» в зав. упаковке, цена с  
чека. Тел. 8-911-294-20-68.

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

кафельная плитка евро 20х30 см., зеле- 
ная–5 кв.м., розовая – 5 кв.м. Самовывоз. Цена 
договорная. Тел. 8-904-336-27-51.

керамические раковины, дешево. Тел. 8-921- 
426-57-23.

новую раковину-мойку для кухни, нержавейка,  
р-р. 500х600. Покупал за 2800 р., продам на-
много дешевле. Тел. 8-900-626-32-71, 8-911-
028-70-18.

мойка от чешского кухонного гарнитура, б/у.  
Тел. 8-921-338-62-01

новый смеситель для кухни, цена 1000 руб.; вен- 
тилятор большой б/у., цена 500 руб.; новый мини-
туалет, цена 2000 руб. Тел. 8-909-577-10-01.

стойка для забора длиной 920 мм из трубы диа- 
метром 44 мм привареной к пластине 85х5мм. 
34 шт. и уголок 65х65 мм. длиной 1600 мм. 11 шт. 
Тел. 2-23-92, 8-962-683-97-95.

сруб бани. Тел. 8-921-340-46-12. 
р учной электрорубанок, 220 Вт., пр-во Литва, 

вес 7,3 кг., цена договорная. Тел. 8-911-286-
22-70.

краны шаровые, новые, 1/2“ д. вн-вн. 2 шт.; 1/2“  
д. вн-нар.; новые универсальные прокладки д/ хол. 
и гор. воды. Тел. 8-905-265-90-42.

2-створчатые оконные рамы. На 4 окна одна  
фрамуга со стеклом, фур-рой. Состояние хорошее, 
б/у 2 года. Тел. 8-921-788-65-52.

лодку «Мираж-270», длина 2,65 м., ширина 1,29  
м., грузоподъемность 220 кг., цена 20 тыс. руб. 
Тел. 8-951-675-71-02.

2 электрические прялки (самодельные).  
Тел. 8-911-84-22-053.

пряжу п/ш с пухом, акрил в одну нитку. Тел. 8-965- 
062-14-19.

кружева  х/б. шириной от 1,5 до 5 см.; ленты ат- 
ласные, разные. Дешево. Тел. 8-905-265-90-42.

книги, ворот норка, пуховый платок, венские  
стулья б/у, каракулевую шубу. Тел. 8-909-586-
41-70.

фляга пищевая 20 л с двумя отверстиями (пласт- 
мас.); эл. самовар 3 л.; настенная подставка для 
СВЧ; набор тарелок (6б+6м) свадебный подарок, к 
ним красивые салфетки. Тел. 8-950-040-01-22.

бутыль 10 л.; фляга пищ. 20 л.; кастрюля эмал. 40  
л.; банки ст. 1 л., 3 л. и др.; горшочки глин. эмал. д/
духовки; электросамовар; термос на 2 л. Тел. 8-950-
040-01-22, 2-99-22.

хрусталь, стекло (все новое). Недорого. Тел. 8-905- 
265-90-42.

комбикорм для сельхоз. животных и птиц.  
Тел. 8-921-370-25-71.

аквариумные растения – анубиас с хорошей  
корневой системой, дешево.Тел. 4-66-05, 8-981-
181-62-20.

коза дойная (3 года), 2 козочки (5 месяцев), козел  
(7месяцев). Перепелки (6 месяцев). Тел. 8-926-
186-99-16.

две козы в хорошие руки. Петух в подарок.  
Тел. 8-931-362-15-30, 8-965-769-01-28.

грибы (соленые, маринованные, сушеные); огур- 
цы соленые. Тел. 8-951-653-39-88.

комнатные цветы: пальмы, юкки, нидуляриум. фи- 
кус, бенжамин. Недорого. Тел. 8-911-761-84-20.

чагу, недорого. Тел. 8-905-281-56-98. 
беговую дорожку «Yukon», мало пользовались.  

Цена 15 тыс. руб. Тяжелый обруч для талии в по-
дарок. Тел. 8-965-756-07-12, Виктория.

лыжи размером 200 и 190 см. скреплением, в  
хорощем состоянии, лыжи для детей размером 
140 и 120 см.,  с креплением, лыжные палки. Цена 
договорная. Тел. 2-23-92, 8-962-683-97-95.

новые лыжные ботинки, р, 43, старого образца,  
с креплениями. Тел. 2-34-52.

подростковые лыжи и ботинки «Rossignol» на  
10 - 12 лет. Тел. 8-911-772-6335.

пневматический газобаллонный пистолет МР- 
654К. Плюс к нему 17 баллонов, 650 пуль, про-
кладки, цена 4000 руб. Тел. 8-921-324-91-95, 
Евгений.

снегоуборочная машина «Partner» от «Электро- 
люкс». Отличное состояние, цена 20000 руб., торг. 
Тел. 8-981-717-05-54.

Поздравляем 
любимого
Льва 
Матвеева
с Днем 
рождения!
Желаем удачи, 
здоровья!
19 января ему исполняется 1 годик!

Мама, дядя Тема, бабушка,
дедушка и крестные

Выражаю особую благодарность 
за хорошую работу, выполненную 
по адресу ул. Кр. Фортов, 7, кв. 53, 
ООО УО «Агентство комплексно-
го обслуживания», а именно: Жа-
ренову Игорю Владимировичу, 
Кузьмичу Николаю Павловичу, Га-
нееву Алексею Навиджановичу.
С уважением,
Малышенко Екатерина Васильевна

Ответы на сканворд,
опубликованный на 18-й стр.

70
Достойный врач и человек

Сегодня, 18 января отмечает свой 70-летний юбилей доктор

Юрий Афанасьев
40 лет назад, в 1977 го-
ду, Юрий Павлович Афа-
насьев приехал в Сосновый 
Бор и начал здесь работу 
врачом-анестезиологом-
реаниматологом в ЦМСЧ 
№ 38. Его компетентность, 
сердечность, уважение и 
сострадание к людям бы-
ли первостепенными каче-
ствами врача и человека.
С 1988 по 2009 годы Ю. П. 
Афанасьев работал в должности заме-
стителя начальника ЦМСЧ № 38 с раз-
ными руководителями медсанчасти. Он 
в полной мере реализовал себя как док-
тор в медицине и как Человек с большой 
буквы. Профессионализм, порядочность, 
организаторские способности, активная 
жизненная позиция, доброта позволили 
ему заслужить уважение и доверие как 
в медсанчасти и областном комитете 
здравоохранения, так и в коллективах 
городских предприятий и организаций.
С 2009 года и по настоящее время 
Юрий Павлович работает заведующим 
организационно-методическим отделом 
ЦМСЧ № 38 и продолжает свой про-
фессиональный путь как представитель 

поколения мужественных, 
стойких, ответственных лю-
дей, патриотов, которые на 
первое место ставят долг. За 
свой добросовестный много-
летний труд Ю. П. Афана-
сьев награжден Почетной 
грамотой ФМБА России и 
многими другими грамота-
ми и благодарностями. Он 
внес большой вклад развитие 
и становление коллектива 

ЦМСЧ № 38. Ему благодарны многочис-
ленные пациенты.
В день юбилея к поздравлениям и наи-
лучшим пожеланиям присоединяются 
коллеги, ветераны города, представите-
ли городских предприятий.
Уважаемый Юрий Павлович! От ду-
ши поздравляем Вас с юбилеем, желаем 
крепкого здоровья, добра, успехов во всем 
и благополучия.

Глава администрации Соснового Бора 
Владимир Садовский, вице-спикер 
Законодательного собрания Ленинградской 
области Дмитрий Пуляевский, Совет 
ветеранов Соснового Бора, 
правление сосновоборского 
отделения «Союз-
Чернобыль» и другие
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Мебель

реально красивое большое настенное зер- 
кало в резной оправе цвета «красное дерево». 
Тел. 2-22-06.

кухонная мебель, шкаф-купе, комод, тумбочка  
прикроватная, прихожая, трельяж, диван, 2 кресла. 
Тел. 8-951-679-58-46.

кухонную мебель, 5 лет в эксплуатации,  для кух- 
ни 7,5 м. или д/дачи, в хор. состоянии, недорого. 
Тел. 8-950-034-73-62, 4-01-75.

кухонный уголок+стол+2 табурета (новый),  
размер 1,6х1,0 м. Тел. 8-921-330-20-88, 8-911-
778-63-74.

2-створчатый шкаф для одежды, ц71-02, цвет  
«грецкий орех», цена 2500 руб. Тел. 8-921-573-
93-10.

новую тахту, цена 16000 руб., торг. Ошиблись в  
размерах, не помещается. Тел. 8-953-341-88-12.

компьютерный стол, б/у. в хорошем состоянии,  
размер 120х60х75, цена 3000 руб.; офисное 
кресло, б/у, размер сидения 48х45 см., регули-
ровка высоты и наклон спинки. Цена 3000 руб. 
Тел. 8-981-683-32-12.

стол и 3 стула (пластмассов.), цвет синий, мало  
б/у. в хор. состоянии, цена договорная. Тел. 8-911-
297-24-98.

столы ручной работы, р-ры. 1200х600х750,  
700х480х670. Тел. 8-950-025-22-45.

стол письменный, угловой на 2 рабочих места  
с полками, светлый, размеры 180х170 см.; ком-
пьютерный стол, цвет черный, 105х50 см., все в 
хорошем состоянии. Тел. 8-921-586-03-33.

диван финский, раскладной, мало б/у, длина 1600  
мм., цена 8000 руб. Тел. 8-921-899-87-21.

угловой раскладной диван, спальное место  
1,40х2,05 м., цена 8000 руб. Тел. 8-952-387-01-
30.

новый красивый большой угловой диван. По бо- 
кам тумбы с полками (цвет «венге»).  Цвет дивана 
бежевый, однотонный. Недорого, цена 9000 руб. 
Тел. 8-950-025-15-22.

металлический  шкаф с  полками, для дачи, за- 
крываемый на два замка, р. 220х88х44см. Цена 
договорная; 4-створчатый шкаф для одежды, 
«темный орех», пр-во Болгария, цена 5000 руб. 
Тел. 8-904-607-95-84.

кровать 180 х 220 см, цвет темно-коричневый, 2  
тумбочки прикроватные и комод. Цена 30000 руб. 
Тел. 8-921-581-92-72, Любовь.

письменный стол для ученика, длина 3м, ширина  
50см., цена 2500 руб., светлый. Тел. 8-921-351-
98-90.

журнальный столик б/у, размеры 90х90х45  
см., 4 выдвижных ящика, р-р. 45х45 см., ящики 
с инкрустацией. Тел. 8-909-586-41-70.

кровать деревянная (темный цвет). 1,9 х 1,3 м.  
Тел. 2-48-15, 8-911-727-39-23.

шкафы для одежды (темный цвет). Тел. 2-48-15,  
8-911-727-39-23.

Бытовую технику, электронику
цветной телевизор «LG», б/у., в очень хорошем  

состоянии, работают все программы, к нему есть 
видеоплеер. Тел. 8-950-040-01-22.

телевизор «Samsung», б/у. Тел. 2-47-76. 
электрокотел бытовой, 24 Ватт, комбинирован- 

ный (уголь, дрова, эл-во). Тел. 8-921-099-45-25.
новую кофемашину «DeLonghi ECAM-4200».  

Тел. 8-911-906-88-87.
срочно и дешево моющий пылесос б/у «Bissell  

7700-J» с насадками для влажной и сухой убор-
ки. Встроенный нагреватель воды, аквафильтр, 
фильтр тонкой очистки: HEPA, турбощетка. 
Тел. 8-965-019-88-79.

домашний кинотеатр б/у «BBK DK1040S», ча- 
стотный диапазон: от 20 до 20000 Гц., суммарная 
мощность колонок (RMS) 300 Вт., акустика: фрон-
тальные колонки, центр, тыл, сабвуфер. MPEG4, 
JPEG, караоке, 2 микрофона. Состояние отличное. 
Тел. 8-965-019-88-79.

холодильник для напитков б/у «Heineken  
Frigoglass Norcool Finesse 600». Режим энер-
госбережения. Подсветка. Состояние отличное.  
Дешево. Тел. 8-965-019-88-79.

холодильник, электросамовар. Тел. 8-951-679- 
58-46.

холодильник «Samsung», б/у, 595х646х1774, объ- 
ем 200л., цена 8500 руб. Тел. 8-905-274-18-96.

2-камерный холодильник «Минск 15М», б/у., в  
хорошем состоянии. Тел. 8-921-338-62-01.

морозильник «Бирюса». Тел. 8-911-727-39-23,  
2-48-16.

скороварка – 200 руб. Тел. 8-911-285-69-09,  
Николай.

DVD-проигрыватель; швейная машина «По- 
дольск»; холодильник «Vestel»; эл. пылесос; ин-
струмент: шлифовальная машина; хлебопечка;  
блендер «Polaris». Тел. 8-951-644-97-71.

посудомоечную машину «ВЕКО». Мало пользо- 
вались. Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-965-765-07-12. 
Виктория.

промышленную швейную машинку «ZINGER» со  
столом, мощность 380 Вольт, в раб. состоянии. 
Тел. 8-921-760-81-81.

новый верх к 3-конфорочной эл. плите. Деше- 
во. Тел. 8-929-100-75-96.

4-конфор. эл. плита, б/у, цена договорная.  
Тел. 8-921-330-20-88, 8-911-778-63-74.

мультиварка новая (в упаковке), Франция.  
Тел. 8-911-085-21-58, Галина Прокопьевна.

фотоаппараты: Pentax Optio S30; S50; Nikon  
Coolpix 4600; Sony DSC P43; CanonPower Short   
A720; автоакустика: Sony-XS F1024; Mystery-
MF432; Mystery-MJS10. Тел. 8-921-324-91-94.

факс «Panasonic» на обычной бумаге. Дешево.  
Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

Xbox One, много игр, два джойстика, цена 15000  
руб. Тел. 8-999-200-64-66.

X-Box one (со всеми документами) в комплекте  
кинект + 2 игры к нему, 2 геймпада, гарнитура для 
чата. Цена 18тыс. рублей. Тел. 8-931-311-81-38.

увлажнитель воздуха, очень дешево. Тел. 4-69- 
08.

системный блок в раб. состоянии, цена 5000 руб.,  
торг. Тел. 8-911-144-70-59.

беспроводной новый роутер (лежит без дела).  
Раздает интернет в любом месте без электриче-
ства, на несколько устройств. Маленький, ком-
пактный, карманный. Цена 2500 руб. Тел. 8-952-
201-79-04.

новый планшет «Samsung Galaxy Note» (лежит без  
дела). Цена 5000 руб. Тел. 8-952-201-79-04.

наушники новые (в упаковке) «Storm Super Bass»  
RD-HP-2411MV. Тел. 8-905-265-90-42.

музыкальный центр «Panasonic»; пылесос  
«Samsung»; принтер «Samsung» ML1210. Тел. 8-952-
387-01-30.

пылесос «Комплект 1250 Электроника»; электро- 
самовар 2,5 л. Тел. 2-48-15, 8-911-727-39-23.

Для детей
коляску-трость «Jetem Holiday», цена 2900 руб.  

Тел. 8-905-288-64-99.
детскую коляску-люльку «Inglesina». Цвет го- 

лубой. В  хорошем состоянии. Крепление колес 
надежное. Спинка поднимается-опускается, 
матрасик внутри. Цена 2400 руб. Тел. 8-921-
184-33-54.

детские санки. Тел. 8-960-248-52-48. 
детский самокат 6-12 лет, б/у, отличное со- 

стояние, цена 3000 руб.; детские сорочки для 
мальчика 9-10 лет, цена 400 руб.; кожаные 
туфли для мальчика, б/у, р-р. 33, цена 500 руб. 
Тел. 8-905-250-51-76.

самокат для девочки. Тел. 8-953-351-38-52. 
детский развивающий музыкальный коврик  

«Зоопарк» с игровой подушкой, цена 2000 руб.Тел. 
7-27-80, 8-962-703-07-60.

детская ванночка со сливным отверстием, поч- 
ти новая, цена 400 руб; бальные костюмы для 
мальчика 9-10 лет+туфли 36 размер. Тел. 8-905-
250-51-76.

очень красивая пеленальная доска, цена 1000  
руб. Тел. 8-905-250-51-76.

кровать-манеж, мало б/у, цена 2000 руб.  
Тел. 4-02-80.

сапожки для девочки «Куома», р.23, розовые,  
цена 700 руб.; р. 25, красные, цена 1000 руб.; р. 26, 
розово-бордовый, цена 1000 руб.; р. 28, бордовый, 
цена 1000 руб. Тел. 8-921-794-69-90.

одежду и обувь на мальчика до 3 лет. Недорого,  
б/у, состояние хорошее. Тел. 8-921-364-70-76.

детская обувь для садика; красивый кожаный  
пиджак на мальчика. Тел. 8-950-040-01-22.

красивая натуральная дубленка из Греции, цвет  
красный, на девочку 5-6 лет. Тел. 8-950-046-23-
76.

Одежду, обувь
полушубок женский, натуральный мутон, ц вет 

коричневый, цена 750 р. (торг). Тел. 8-952-
366-43-20.

норковая шуба, р. 48-50, темно-коричневая, пр.  
Германия. Недорого. Тел. 8-921-334-96-45.

шуба новая (козлик), черную длинную, р. 50, цена  
2000 руб. Тел. 8-963-323-82-44.

шуба норковая с копюшоном, богатая, темно- 
коричневая. Вся из спинок зимней норки. 
Трапеция–летучая мышь, почти новая, р. 50-52. 
В магазине стоит от 180 тыс.руб. до 197тыс. руб. 
Срочно продам за 75 тыс.руб. Тел. 8-911-179-
33-04, 8-911-144-70-59.

шуба-дубленка новая, р. 54, цена 2000 руб.  
Тел. 8-911-285-69-09.

шубу из нутрии средней длины с капюшоном.  
внизу рисунок. Размер 48-50. Цена 20000 руб. 
Тел. 8-962-706-45-50.

2 шубы из нутрии, размер 48, 54. Тел. 8-904- 
517-71-53.

шубу распоротую из овчины особой выделки, р-р.  
48-50. Дешево. Тел. 8-905-265-90-42.

женскую новую искусственную дубленку, р. 74.  
Тел. 2-45-40.

женскую натур. кожаную лаковую куртку, темно- 
коричневую, р. 48-50, б/у, в отл. состоянии; 
женский полушубок из рыжего енота, р. 48-52, 
б/у, в отл. состоянии, цена 15000 руб. Тел. 8-913-
508-02-36.

удлиненный полушубок на овчине, цвет черный,  
новый, р-р. 52; шубу из лисы, р-р. 50-52; шубу из 
кролика, цвет черный, р-р. 46. Можно на безру-
кавки, недорого. Тел. 8-960-256-23-67.

удлиненная дубленка, мало б/у, очень легкая, р.  
44-46. Тел. 8-904-645-70-75.

новую зимнюю мужскую куртку, р. 54, дешево.  
Тел. 8-904-648-37-37.

новая мужская дубленка с пропиткой, цвет чер- 
ный, р. 54-56; шапка, цена договорная. Тел. 8-905-
209-03-56.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

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

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

автомобильный прицеп, б/у, можно не рабочий.  
Тел. 8-921-351-21-29.

отработанные автомобильные аккумуляторы от  
500 руб. Тел. 8-950-015-00-45.

вывозим  сами ванны, батареи, холодильники,  
стиральные машины, АКБ, автолом. Тел. 8-904-
515-42-60,  Артур, до 21 часов.

новую вязальную машинку «Нева-5». Тел. 8-964- 
339-58-01.

вязальный аппарат типа «Меда», «Олеся» и др.,  
недорого. Тел. 8-952-225-62-87.

электроды ОКУЛ и др. Тел. 8-964-690-45-90. 
пылесос. Тел. 8-951-686-84-23. 
цветок герань красного цвета. Тел. 4-49-33,  

8-906-246-59-32.

ОТДАМ
городской совет женщин предлагает бесплатно  

одежду, обувь всем желающим. Обращаться по 
адресу: ул. Сибирская, 9. Воскресенье с 12 до 
16 ч.

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

отдам в заботливые руки стерилизованную кошку,  
т.к. много других животных в одной квартире. Серая 
с белыми лапками и грудкой, симпатичная, возраст 
6 лет. Тел. 8-905-254-25-92, 8-953-172-83-64.

отдам в хорошие руки милого, ласкового рыжень- 
кого котенка, девочка 1,5 мес., глаза зеленые. 
Тел. 8-953-164-61-45, Елена.

отдам в хорошие, добрые руки котят 2,5 мес.  
Тел. 8-921-925-11-36.

отдам в хорошие руки очаровательных пушистых  
котят. Возраст 5 недель. Тел. 8-905-271-69-13.

отдам собаку для охраны с отличными сторо- 
жевыми качествами, также подходит для охоты, 
метис сеттера и овчарки, девочка, 1 год, очень 
умная, знает все команды. Тел. 8-965-019-88-79, 
Надежда.

инвалидную коляску и ролатор. Тел. 8-921-56- 
59-825.

компактный компьютерный стол, б/у. Состояние  
отличное. Самовывоз. Тел. 8-921-594-08-10.

ПРИМУ В ДАР
приму в дар рыжего котика. Тел. 4-49-33, 8-906- 

246-59-32.
кухонный пенал, кровать, стол, полки кухонные.  

Тел. 8-921-895-73-65, Галина Ивановна.
приму в дар или куплю недорого теплые вещи  

большого размера, от 60-го – куртку, пальто, ва-
ленки р-р. 42 для дачи. Тел. 8-951-647-75-41.

приму в дар или куплю недорого чугунную ста- 
нину от швейной машины Зингер, Подольск  или 
другой, или саму швейную машину. Тел. 3-60-47, 
8-951-659-02-52, Геннадий.

приму в дар бытовую технику, мебель. Приедем  
сами. Тел. 8-905-221-24-14.

приму в дар для мальчика стульчик для корм- 
ления, санки (желательно деревянные) вещи 
на мальчика после года. Инвалид 3 группы. 
Тел. 8-905-221-24-14, до 20 ч.

инвалид III группы примет в дар стульчак, холо- 
дильник, телевизор. Тел. 8-905-221-24-14

приму в дар микроволновую печь, диван, кухон- 
ный стол. Тел. 8-967-539-14-68, Мила.

приму в дар соковыжималку (Белоруссия), в  
любом состоянии. Тел. 8-981-745-67-59.

приму в дар елочные игрушки времен СССР,  все  
связанное с Новым годом (дед Мороз, гирлянда, 
дождик и т.д.)  Возможен обмен на нужную Вам в 
хозяйстве вещь. Тел. 8-921-567-87-91.

СТОЛ НАХОДОК
в марте 2015 года найден рюкзак с вещами для  

занятий бальными танцами для девочки. Обра-
щаться в редакцию, 222-93.

найден ухоженный, упитанный черный кот.  
Тел. 8-952-211-36-91.

найден паспорт, снилс на имя Сидорина А. П.  
Тел. 8-905-207-64-29.

найден снилс на имя Кашлевой А. Х. Тел. 8-950- 
029-32-05.

найден снилс на имя Мадаминова Ахлиддин.  
Тел. 8-951-653-81-01.

ПОМОГИТЕ
Прошу откликнуться Корнейчука Григория,  

служившего в С.Б. в 1970-1972 г.г. Тел. 8-965-
758-26-55.

утеряны документы на имя Булышевой Т.Ф. и  
Борисовой Т.А. Нашедшего просьба вернуть. 
Тел. 8-967-539-14-68.

у дома №1 по ул. Молодежная утеряна черная  
папка с документами. Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-950-008-45-89.

утерян паспорт на имя Сунагатуллина Роберта  
Ринатовича. Просьба вернуть. Тел. 8-927-084-
88-55.

утерян зубной протез в р-не маг. «Пятерочка»  
(ул. Молодежная). Прошу вернуть. Тел. 4-18-84, 
8-931-256-51-56.

утеряна варежка бежевого цвета с красной  
бахромой в р-не маг. «Дикси» (бывший «Шаш-
лычка»). Прошу вернуть, буду очень благодарна. 
Тел. 4-64-83.

в октябре пропал кот. Люди видели его в коо- 
перативе «Пограничный» у речки (2-ая остановка 
после «Росы»). Окрас рыжий полупушистый, очень 
ласковый, кличка «Рысь». Большая просьба, кто 
видел его сообщить по тел. 2-54-47, 8-904-510-
11-98.

потерялась собака (такса), девочка, по кличке  
Дарси, окрас черный, гладко-шерстная около маг. 
Таллинн. Вознаграждение вернувшему. Тел. 8-931-
533-54-90.

ИЩУ
приглашаю партнеров в интересный и при- 

быльный бизнес. Обращаться по телефону 8-921-
425-24-55.

ищу человека, умеющего делать изделия из  
керамики. Тел. 4-86-03.

ищу работу по уходу за ребенком-инвалидом.  
Тел. 8-921-579-81-76.

ищу работу по уходу за пожилыми людьми, есть  
мед. образование и опыт работы. Возможен ва-
риант с проживанием, семейная пара без детей. 
Тел. 8-950-044-68-85.

ищу работу сиделки, посудомойщицы, кухонной  
рабочей. Уборка на дому. Есть опыт. Тел. 8-963-
312-62-74, 8-953-166-36-39.

ищу работу по уходу за пожилыми, лежачими  
больными, опыт работы 2 года. Тел. 8-950-000-
16-78.

генеральная уборка, мытье мебели. Тел. 8-967- 
539-14-68, Мила.

ищу работу сиделки. Тел. 8-921-590-37-34. 
ищу любую подработку в утреннее и вечернее  

время или работу 2/2 дня. Рассмотрю любые пред-
ложения. Тел. 8-906-264-97-54, Валентина.

женщина (49 лет) ищет работу продавца (с обуче- 
нием), мойщицы, уборщицы, вахтера. Тел. 8-952-
360-58-09.

приглашается семейная пара пенсионеров или  
одинокий мужчина пенсионер для постоянного 
проживания в деревне и помощи по хозяйству. 
Тел. 8-952-244-34-45.

ЗНАКОМСТВА
познакомлюсь с одиноким мужчиной-инва- 

лидом 2 группы по слуху, от 70 до 78 лет. Писать 
письмом, телефона нет. Адрес  ул. Ленинградская, 
12, кв. 1 .

утерянный диплом СБ 2709947, выданный  
27. 06. 2003 г. на имя Кирьянова Андрея Сер-
геевича, считать недействительным.

9.05.1945 - 12.01.2017

Умерла дорогая,
любимая мамочка, бабушка

БУКШИНА
Евгения Ивановна,

Будем вечно помнить твою заботу 
и ласку.

Сын, невестка, внук

Выражаем благодарность пред-
приятию АО «Спецхиммонтаж» и 
персонально В. А. Слугину за уча-
стие и помощь в похоронах.
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

танхаус, с евроремонтом, площадью  
225 кв.м. с земельным участком ИЖС, 
13,5 сотки. Цена 10 млн. руб. Тел. 8-921-
358-36-75.

хорошую дачу в ДНТ «Ручьи» в черте города,  
и дачу в Мустово на берегу реки.Тел. 8-921-
358-36-75.

участок 10 сот., земли поселений (ИЖС), 50 км  
до СПб, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, 
ж/д станция Борки, разработанный участок, 
с хор. подъездом, столб электричества по 
границе участка. На участке расположен фунда-
мент 8х10, хорошее транспортное сообщение. 
Тел. 8-981-756-53-14.

2-этажный дом 100 м; (пеноблок) на участке  
10 соток, 7 км. до города СНТ «Ромашка», при-
годен для постоянного проживания, в 500 м. 
от озера. В доме 3 жилые комнаты, кухня, с/у, 
и котельная. Участок 10 соток, разработан, 
ухожен, имеется баня, колодец с пит. водой. В 
500 м. автобусная остановка, в пешей доступ-
ности магазин, цена 3,15 млн. руб. Тел. 8-981-
756-53-14.

участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в соб- 
ственности, раскорчеван, имеет хор. подъезд, 
свет планируется к концу 2016 года, все взносы 
включая за подключение эл-ва оплачены. Озе-
ро в 800 м., остановка общ. транспорта в 300м., 
цена 420 тыс. руб. Тел.  8-981-756-53-14.

участок 15 сот в д. Воронкино (с. Копорье)  
Ломоносовского р-на, участок разработан, 
имеется подъезд, столб эл-ва по границе 
участка, рядом речка, лес. Прописка, выпол-
нено межевание, док-ты готовы к продаже. 
Тел. 8-981-756-53-14.

разработанный земельный участок в СНТ  
«Пассаж», 10 соток, озеро и остановка общ. 
транспорта в 300м., подведено электриче-
ство, хороший подъезд, цена 490 тыс. руб. 
Тел. 8-981-756-53-14.

участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток,  
оформлен в собственность, имеет подъезд, 
свет планируется 2016 году, установлены 
столбы электричества, цена 290 тыс. руб. 
Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок в ДНТ «Престиж». Уча- 
сток 10 соток, разработан, имеет хороший 
подъезд, свет, в 300 м. от озера. Тел. 8-921-
307-64-97.

земельный участок 9 соток (можно 18) в  
д. Коваши, разработан, в 300 м. огромный пруд- 
озеро и река Коваш . До залива с песчаными 
пляжами 10 мин. на машине, рядом лес, цена 
850 тыс.руб. Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок 10 соток в развивающем- 
ся ДНТ «Заозерное», частично разработан, име-
ет хороший подъезд, на участке расположен 
1-этажный домик, теплица. Участок оформлен 
в собственность, озеро в 500 м., КАД 35 км, 
СПБ 70. Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок 7 соток в ДНТ «Сосновое»,  
городская черта, разработан, хор. подъезд, 
цена 500 тыс. руб. Тел. 8-981-756-53-14.

разработанный участок ИЖС в с. Копорье,  
15 соток, хороший подъезд, столбы эл-ва по 
границе участка. Копорье – село с развитой 
инфраструктурой, школа, дет. сад, амбулатория, 
магазины, хорошее автобусное сообщение с 
г. Сосновый Бор и Ломоносов. Соседние участки 
застроены, цена 550 тыс. руб. Тел. 8-981-756-
53-14.

дачу в 500 м. от озера, на участке 7 соток  
расположены дом 50 кв.м., баня, хоз помеще-
ние с гостевой комнатой на 2 этаже, колодец 
с питьевой водой, плодовые деревья, кусты, 
хороший подъезд к участку, остановка 11 
маршрута и магазин в 300 м., цена 2,1 млн. 
руб. Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок 12 соток для строитель- 
ства жилого дома, с расположенной на нем 

баней. Участок находится в черте города, 
ул. Ленинградская (напротив новой пожарной 
части), разработан и имеет хороший подъезд, 
к участку подведены городские коммуникации, 
электричество 15 кВт, холодное водоснаб-
жение, канализация. В пешей доступности к 
участку расположены: гипермаркет «Лента», 
школа, остановка общественного транспорта. 
Цена 4млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок 10 соток, за 860 000 руб.,  
в коттеджном поселке ДНТ «Престиж», можно 
прописаться. Рядом лес и озера, всего 300 
метров, отлично подходит для отдыха (охота, 
рыбалка, грибы, ягоды). Электричество 15кВт. 
Через год газификация (уже подписаны техни-
ческие условия). Хороший подъезд к участку 
зимой и летом. До г.Сосновый Бор всего 6км. 
Хозяин, документы готовы, звоните 8-931-
970-85-47.

коттедж 200 м. в ДНТ «Весна», возможна про- 
писка. Дом 2-этажный, 2015 года постройки 
с полной внутренней отделкой, с мебелью и 
бытовой техникой. На земельном участке 6 
соток выполнены ландшафтные работы, есть 
интернет, спутниковое телевидение. До озера 
с песчаным пляжем 300м, до остановки 400м, 
до г. Сосновый Бор 5 км. Тихое спокойное место, 
отлично подходит для постоянного проживания 
и отдыха. Цена 8,8 млн. руб. Звоните!  8-921-
422-63-69.

современный Дом 60 кв.м. в СНТ «Новокали- 
щенское-1», полностью пригоден для постоян-
ного проживания, заезжай и живи (большая 
кухня, гостиная, спальня, прихожая и санузел), 
есть охранная сигнализация и видео наблюде-
ние. На участке 6,5 соток имеется скважина 
с питьевой водой и септик. Хороший забор с 
откатными воротами. Участок расположен за 
агрофирмой «Роса». Всё в собственности более 
3-х лет. Прописка. Цена 4,1 млн.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 10,5 соток в СНТ «Новокалищен- 
ское-1». Разработанный, электричество 
15кВт., до озера с песчаным пляжем 700м, 
планируется газ (уже рядом прокладывают 
газопровод), хороший подъезд к участку 
зимой и летом, сделан широкий въезд на 
участок, возможна прописка, до города 5 км, 
остановка общественного транспорта 400м., 
в собственности. Цена 650 тыс. руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок с вагон бытовкой, 12 соток в ДНТ  
«Северная Пальмира». Разработанный, от-
сыпан, завезены железобетонные блоки для 
фундамента, хорошие дороги, электричество 
летом 2017г., столб на границе участка, до 
озера 1,5 км., остановка в 500м., рядом лес, 
в собственности. Цена 490 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 6 соток в ДНТ «Сосновое» (Старое Ка- 
лище). Черта города, возможна прописка, осно-
вание песчаное, сверху плодородный грунт, 
электричество летом 2017 г., до ж/д станции 
80 км. 10 минут пешком, в собственности. Цена 
350 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток ДНТ «Молодёжное». Раз- 
работан и отсыпан, электричество 15кВт, до 
карьера с песчаным пляжем 800м, планирует-
ся газ (уже рядом прокладывают газопровод), 
возможна прописка (тихое, спокойное место), 
автобусная остановка 700 м. до города 7 км, 
в собственности. Цена 500 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 12 соток, СНТ «Лужки 2» (рядом дерев- 
ня Мустово и Систо-Палкино). Разработан, до 
Финского залива с песчаным пляжем 1,2км., 
рядом автобусная остановка и магазин, до 
города 15 км, в собственности, (тихое, спо-
койное место). Цена 500 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 10 соток. Садоводство «Ольха».  
Участок не разработан, на участке растут за-
мечательные ели, основание песчаное, до 
Северного и Южного карьеров с песчаным 
пляжем 1,5 км., остановка 700 м., до города 8   
км., электричество летом 2017 г. (за электриче-
ство уже оплачено), тихое, спокойное место. В 
собственности, возможна прописка. Цена 280 
тыс. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

Срочно! новый зимний 2-эт. дом в «Новока- 
лищенский-1», участок 7 соток. Имеется баня, 
посадки, колодец, стройматериалы. Недорого. 
Тел. 8-921-32-65-791.

участок 8 соток (можно 16, смежный) в  
СНТ «Новокалищенское-2». Участок удален 
от дороги, сухой, разработан, готов под 
строительство дома. Электричество есть. 
Забор из профлиста. До водоема 15 мин. 
пешком. Цена 800 тыс. руб. или 1500 тыс. 
руб. за смежный. Тел. 8-911-225-09-58.

Гараж

кирпичный гараж в кооперативе «Березка».  
Имеется смотровая яма, погреб, над ним 
комната, верстак, полки. Пол–доска 40 см., 
цена 300 тыс. руб. Тел. 8-921-325-22-73, 
8-921-340-58-45.

Квартиры

Квартиры в ЖК «Солнце» в первом и  
втором доме по цене ниже, чем от за-
стройщика, от 1700 тыс. руб. Тел. 8-921-
358-36-75.

2-этажную кв. в кооперативе «Металлооп- 
тик», общ. пл. 86 кв. м. Цена 4400 тыс. руб. 
Тел. 8-921-439-44-76.

Комнаты, ДГТ
ДГТ на ул. Солнечная. Тел. 8-952-204-54-98. 
комнаты в общежитии на Космонавтов, 26 и  

Мира, 3. Тел. 8-921-358-36-75.
комнату в общежитии. Дешево! Тел. 8-965- 

083-44-17.

 1-комн. квартиры

1-комн. кв. в 10 «б» мкр., цена 1900 тыс.  
руб. Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн. кв. на ул. Космонавтов, д. 12, 5/9  
этаж и Молодежная, 46, общ.–35 кв. м, этаж 
6/9  Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн. кв. в кирпичном доме. Недорого.  
Комната 19 кв. м., лоджия 6 кв. м., лифт. 
Тел. 8-921-987-67-38.

1-комн. кв. ул. Молодежная, 42, 9/9 эт.,  хо- 
рошее состояние, подходит под ипотеку. Стои-
мость 1,9 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв., во 2 мкр., с раздельными ком- 

натами, цена  2850 тыс. руб. Тел. 8-921-309-
17-60.

2-комн. кв., с ремонтом, цена 2800 тыс. руб.  
Тел. 8-921-309-17-60.

2-комн. кв. на ул. Малая Земля, 12 и Солнеч- 
ная, 34, средний этаж. Тел. 8-921-358-36-75.

2-комн. кв. на Парковой, 16. Тел. 8-921- 
987-67-38.

2-комн. кв. на ул. Молодежная, 15. Цена 3300  
тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

2-комн. кв. в монолитном доме, 7 мкр., цена  
3900 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

2-комн. кв. в д. Шепелево, общ. пл. 43,4 кв. м.,  
жил. пл. 27,1 кв. м., 1/2 эт. кирп. дома. Хорошее 
место, рядом озеро, залив. Тел. 8-950-046-23-
76, Зинаида.

2-комн. кв., комнаты раздельные, 3/5 эт. кирп.  
дома. Собственник. Рассмотрю вопрос обмена 
с Вашей доплатой. Тел. 8-921-384-55-09.

3-комн. квартиры

3-комн. кв. с евроремонтом, ул. Ленин- 
градская, 70, площадью 78 кв. м. Цена 
7100 тыс. руб. Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв., общая площадь 61 кв.м., 4/5 этаж.  
Цена 3600 тыс. руб. Тел. 8-905-227-68-77.

3-комн. кв. в 7 мкр. Тел. 8-965-083-44-17. 
3-комн. кв. в СПб, Петроградский р-он. Цена  

6 млн. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
3-комн. кв., комнаты раздельные, дом блоч- 

ный. Собственник. Рассмотрю варианты обме-
на с Вашей доплатой. Тел. 8-921-394-22-70.

3-комн. кв. на ул. Космонавтов, 8, 6/12 эт.  
кирп. дома, общ. пл. 55 кв.м., кухня 7,5 кв.м., 
стеклопакеты, застеклена лоджия. Доку-
менты готовы. Прямая продажа. Тел. 8-911-
927-31-62.

 4-комн. квартиры
4-комн. кв. у маг. «Москва». Собственник. Под- 

ходит под офис. Рассмотрю варианты обмена с 
Вашей доплатой. Тел. 8-965-065-18-40.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв.

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

1-комн. кв. на длительный срок на ул. Сибир- 
ская, 12, жил. пл. 18 кв.м. Теплая, окна на лес-
ную зону. Имеется: мебель, холодильник, сти-
ральная машина, телевизор. Цена 18000+ком. 
уcлуги. Хозяин. Тел. 8-921-7977-666.

2-3-4-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой  
для ИТР, рабочих, организаций. Тел. 8-967-
510-80-88.

квартиры и номера в гостинице с почасовой и  
посуточной оплатой. За наличный и б/наличный 
расчет. Предоставляются отчетные документы. 
Тел. 8-911-744-88-13, 8-981-696-10-04.

СНИМУ

комнату, 1-2-3-комн. кв.

ДГТ, комнату, 1-2-3-комн. кв. у собственника.  
Тел. 8-950-041-10-12.

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

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

организация снимет дорого любое жилье у  
хозяина. Тел. 8-921-927-22-60.

КУПЛЮ

ДГТ, квартиры, гараж, зем. участок

ДГТ, 1-2-3-комн. кв. у собственника.  
Тел. 8-911-15-30-601.

1-2-комн. кв. в кирп. доме, до 3 млн. руб., без  
посредников. Тел. 4-72-10, 8-952-260-85-09.

2-комн. кв. у собственника в кирпичном  
доме до 2800 тыс. руб. Наличные, не 
агент. Агентам просьба не беспокоить. 
Тел. 8-921-185-69-50.

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 под-
ключения электричества. 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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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
КАССИРЫ! 

Работа в городе Сосновый 
Бор, разные графики, 

возможность совмещения.

Зарплата 
от 35 000 до 45 000 т. р.

 Тел.: 8-911-136-85-76, 
8-931-206-16-21.

№ 
поме-
щения

Площадь
помещения
(м2)

Цена
помещения
(руб.)

5 105,6 7 761 600

11 78,9 5 799 150

4 82,9 6 093 150

9 78,2 5 747 700

134,1 8 046 000

+7-921-409-80-50

ул. Ленинградская, д. 70

ул. Пионерская, д. 4
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

Организация предлагает

К ПРОДАЖЕ
НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ:

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, 
ГРУЗЧИКИ, ДЕМОНТАЖ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
24 
часа 8-953-155-444-9

Садоводство СТ «Строитель»
25 января в 17.00 

СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ 
ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ 

В кабинете № 370 
здания городской администрации.

Явка садоводов (выборных) обязательна.
Правление

СТАРОЙ МЕБЕЛИ
ВЫВОЗ МУСОРА
8-921-351-21-29
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чт: 
-1...+2

пн: 
0...-3

пт: 
0...-4

вт: 
-2...-6

сб: 
-3...-5

ср: 
-2...-4

чт: 
-2...-5

вс: 
0...-2

Прогноз погодыПрогноз погоды Гадания на мороз 
Раз в крещенский вечерок девушки гадали… Гадали: будут крещенские 
морозы или опять придется кидать из окошка резиновый сапожок, по-
тому что валенок промокает? Но явившийся в свете плазменной пане-
ли красавец-ведущий прогноза погоды на канале Россия развеял сомне-
ния — лучше все-таки кидать непромокаемую обувь, потому что в самом 
холодном случае ожидается не ниже минус трёх, что назвать крещенски-
ми морозами язык как-то не поворачивается. А в более вероятном, тёплом, 
будет плюс и дождь. Но в этом есть свой плюс — суженые-ряженые возле 
ледяной купели не посинеют от холода.

«Куда полетят утки, если Коваш замерзнет?». Фото Натальи Осиповой. 
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейза-
жей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 

ÎÊÍÀ

 
Соснового Бора

www.okna-sb.ru
4-55-66 ГРУЗО8-904-639-34-32

ПЕРЕВОЗКИ

  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
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